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От автора
Уважаемые читатели! Приношу свои извинения, что предлагаю вам к
прочтению свою незаконченную книгу. Причиной прекращения работы над
книгой явилось то, что я внезапно потерял зрение.
Хочу рассказать о себе. Родился 22 сентября 1937 года в родильной
палате Арковской поселковой больницы. В Арково рос, учился, работал на
шахте, женился на Шлапаковой (Краснобаевой) Нине Александровне, растил
дочерей Наталью и Светлану. Пролетели годы, и вот теперь я на пенсии,
доживаю свой век в своём родном селе Арково.
Рос я так же, как десятки таких же сорванцов, оставшихся на
попечении матерей, так как большинство мужчин ушли на фронт и многие из
них не вернулись. Не вернулся и мой отец.
Вступать в жизнь нам, таким как я, пришлось не просто, но эту школу
до сих пор вспоминаю с уважением. Ведь к концу войны мне было уже
восемь лет, и к тому времени я и мои ровесники знали все съедобные травы,
грибы, ягоды, ловили рыбу, были в какой-то мере помощниками в семье.
Учился я, признаюсь, не очень ретиво. Особо не ладил с русским
письменным, где чуть ли не в каждом слове делал ошибки. Не хватало мне
внимательности, а потому учителя нашли единственно правильное решение,
по их мнению, способное выработать или воспитать во мне внимательность –
это повторить курс русского языка за четвёртый, а затем и пятый классы.
Сразу признаюсь, на сто процентов не помогло. В результате этого
решения мне пришлось семилетнее образование получать девять лет. Как бы
то ни было, Арковскую семилетнюю школу я окончил. Несмотря на то, что
мама настаивала на том, чтобы я шёл учиться в восьмой класс, я решил, что
пора идти зарабатывать деньги и поступил на работу в Топтрест на шахту
«Арково».
Так как мне еще не было 18 лет, то на подземные работы меня не взяли,
а приняли грузчиком. Напарником по работе был мой одноклассник

Александр Афанасьевич Попов. В обязанность входила погрузка леса на
автомашину на берегу Арково и разгрузка его на шахте 16-го километра.
Когда мне исполнилось 18 лет, я перешёл на работу в шахту
откатчиком. Работа эта очень трудная. Откатывали вручную гружёные углем
вагоны на расстояние 500 метров, разгружали и откатывали порожняк до
уклона.

Топтрест

относился

к

Министерству

местной

топливной

промышленности, а потому и был самой нищей организацией, которая не
имела никакой механизации. За счёт каких средств он существовал не имею
ни малейшего представления.
И хотя работа была очень тяжёлая – мне нравилось. Нравилась не сама
работа, а коллектив, в который я попал.Это были ребята, отслужившие в
армии и завербовавшиеся к нам на Сахалин: Косыгин Дмитрий, Христенко
Юрий, Зорин Николай, Волотовский Иван, Матюшин Николай, Мошкин,
Филин Михаил.
В августе 1987 года Топтрест был ликвидирован, а шахта «Арково»
передана тресту «Александровскуголь».
После передачи на шахте стала внедряться механизация, появились
конвейеры, электровозы, лебёдки. Так как уголь шёл для населения, на
электростанции и другие местные производства, арковских мощностей не
стало хватать. Поэтому было принято решение по закладке новой шахты на
13 километре.
По иронии судьбы, мне довелось стать первооткрывателем. И вот с
1959года до 1991 года я проработал на этой шахте.
Заочно окончил горный техникум в городе Александровске, работал
проходчиком, затем бригадиром проходческой бригады. И в 1991 году
уволился с работы ввиду ухода на пенсию.
Я благодарю всех, кто помогал мне в создании этой книги.
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Предисловие
Есть в России такая пословица: «Каждая лягушка свое болото хвалит».
И ведь эта пословица справедлива.
Да, народ всегда говорит мудро.
А потомукаждый человек хвалит то место, где он родился, рос, учился,
работал, обзавелся семьей, нарожал и вырастил детей, похоронил родных и
близких, друзей. И кому Бог дал, с удовольствием доживает свою жизнь в
том месте. Ну, а те, кто по разным причинам покидает свою Родину, все-таки
стараются еще хотя бы раз посетить ее. Очень часто делают это не одни, а с
детьми и внуками.
Приехав в Арковскую долину, да и не только, вернее будет сказать на
Родину, человек понимает, что это место для него почему-то дороже,
интереснее и красивее всех тех, где ему доводилось побывать.
И какое же это удовольствие посидеть где-нибудь под раскидистым
кустом ивы, на берегу нашей речки с прозрачной, как слеза, водой и
говорливой, как стайка девчат.
А как приятно вспомнить друзей. И те места, где вместе были прожиты
годы!
Как хотелось бы с ними поговорить! Вспомнить прожитое. Рассказать.
Спросить:«Где они?». Да кто где. И старых, коренных арковчан почти не
осталось. Все ушли в историю.
Но долина! Долина-то осталась!
И красоты ее, которой удивлялись и Штернберг, и Чехов, и Хоуз и де
Виндт, да и многие другие многознаменитыеи не очень люди – нисколько не
убавилось.
А поскольку я не претендую на признание моего труда научным, то
позволю себе временами лирические отступления. Но все исторические
факты я буду подтверждать ссылками на документы, поэтому мне кажется,
что у меня все получится правдиво, ну а лирические отступления сделают
мое сочинение более интересным и легче читаемым.
Конечно, досконально всего об Арковской долине, что существует в
документах, поведать я не смогу, ведь у меня нет ни компьютера, ни
интернета. Зато у меня есть голова, руки и трудолюбие, которые позволяют
мне, хотя и медленно, черпать информацию из книг и документов, и
довольно много.
Лично мне Арковская долина представляется жемчужиной небывалой
красоты и ценности, которую почему-то незаслуженно бросили в грязь,
сказав при этом:
- Фу, … мелочь.
А так ли это?
Ведь сколько здесь жило людей? Все они работали, кормили стариков,
растили и учили детей, помогали Родине в трудное время.
А не рано ли мы плюнули на все то, что имеет Арковская долина? Ну
что ж, поживем – узнаем.

А ты, долина, цвети и радуй глаз людей своею красотой, и не только
арковчан, но и всех тех, кто тебя видел!
Вообще-то я хотел описать Арковскую долину, ее природу, историю,
людей на память детям и внукам, чтобы больше знали о своей Родине. Но
случилось так, что людям стало тоже интересно. Ну что ж, читайте. Дарю
всем вам.
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Географическое расположение Арковской долины
Арковская долина расположена на западном побережье острова
Сахалин в Александровске-Сахалинском районе на расстоянии 12 км на
север, по побережью Татарского пролива, от города АлександровскаСахалинского.
Протянулась она от восточной границы Александровска-Сахалинского
района, проходящей по Камышовому хребту у Камышового перевала, до
западной его сухопутной границы, проходящей по восточному побережью
Татарского пролива.
Арковская долина делит почти на две равные части АлександровскСахалинский район.
Сама Арковская долина по протяженности невелика, точной ее
протяженности я сказать не могу, но если считать по длине автодороги, то
получается порядка 20 км ± 1 километр.
Шириной своей Арковская долина тоже похвастаться не может. В
большинстве своем она не шире 150 м и только в некоторых местах, как на
19 км (исчисление километража нынешнее), на 18 км, а так же начиная от 14
км и до берега моря, она расширяется метров до трехсот.
По всей длине долины (от восточной и до западной ее границы)
протекает небольшая горная речка Арково. Лишь всего несколько десятков
метров отделяют исток реки Арково, расположенный в крутом и глубоком
овраге, от Камышового перевала, расположенного на высоте 388,2м (отметка
388,2м располагалась на профиле дороги, строительство которой считалось
законченным в 1937 году).
Речка Арково сама по себе неширокая. Во время нормальной погоды, в
среднем ее течении, ширина русла не превышает 2-4м. Русло каменистое,
местами порожистое. Вода чистая, прозрачная, холодная. Летом, в
засушливое время, речка сильно мелеет, и тогда вода в ней прогревается
довольно сильно, и тогда же речка в своем среднем и нижнем течении
начинает «цвести».
А вообще- то, в речке течение быстрое. Да оно и не удивительно, ведь
перепад уровня высот от берега моря и до дна реки Арково в районе здания
сельской администрации на 1984 год составлял 63м 24см(1). И это на шесть
километров! Получается, что дно реки имеет уклон в сторону моря 1,054см
на 1 метр русла или 10м 54см на 1 километр.
Кроме того, что речка Арково имеет быстрое течение, она очень
извилиста и неоднократно пересекает долину от одного ее склона до другого.
Длина ее, из-за извилистости, будет километра на три - четыре больше длины
долины.
Вообще-то, у речки водосбор довольно-таки обширный. В нее впадает
несколько довольно крупных (по отношению к ней) ручьев, пополняющих ее
дебит круглый год. Это ручьи, впадающие в нее с правых склонов долины от
истока и до устья (здесь и далее километраж мною будет взят по разметке
дороги 1937 года). Итак: ручей, вытекающий из распадка на 27 км, ручей на

25 км, ручей Журавлевской пади, ручей Самохинской пади. Из малых ручьев:
ручей на 21 км, ручей на 19км, ручей, протекающий в начале села Арковорудник (распадок у бывшего «Козырева» моста), ручей у бывшей больницы,
ручей напротив пекарни, ручей у «Сахторговского» склада, ручей,
являющийся западной границей села Арково-рудник, ручей у первой
штольни и ручей с восточной стороны колхоза«Серп и Молот» (Арково I).
С левых склонов долины реку питают крупные ручьи: на 29 км ручей,
вытекающий из распадка «Ущелье», ручьи на 27 км, на 21 км, на 19 км,
распадка «Аммонитка», «Лапшинского» распадка, где сейчас построена
плотина из которой питаются водой жители с.Арково-рудник, ручей,
протекающий по «Лагерной пади».
Мелкие ручьи левого склона долины, впадающие в речку Арково, но
пересыхающие в сухой период лета, это: два ручья на 30 км, ручей на 28 км,
ручей, текущий со «смолакурки» в Арково, ручей, протекающий мимо
детского сада и ручей, текущий из распадка «свинбазовский». Вот, если мне
не изменяет память, и весь водосбор нашей речки.
И хотя летом, в сухую погоду, наша речка выглядит тихой и мирной, и
даже можно сказать, ласковой, в весенне-осенние половодья, да и во время
затяжных дождей, она превращается в ревущего, ничем неукротимого зверя,
наверно, чем-то смахивающего на носорога, ничего не видящего и все
крушащего в своей ярости. Был случай, когда она за один период своей
разгневанности смыла три моста. В ее нраве - удивить жителей тем, что
вечером она текла по одному руслу, а утром уже течет подругому, и при этом
так заткнет старое русло всяким хламом, камнями и галькой, что туда вообще
не поступает вода, и только в ранее вымытых ямах вода еще может
сохраняться.
Вот после того-то погрома, что она устроила с мостами, и было
принято властями решение о том, что надо строить бетонные мосты.
Замена мостов в Арковской долине велась с осени 2005года по осень
2010года. Строились мосты тремя разными организациями, строились по
разным технологиям. Первый мост был построен в поселке возле
администрации, второй - на 16км.Третья организация строила второй мост в
поселке и еще пять мостов за поселком: на 21км, 22км, 23км, 24 км и 28 км.
Мосты, после административной комиссии, принимала речка и мост возле
администрации обмыло весной, а на 16 км- осенью. Остальные уже больше
года стоят. Итак, теперь в Арковской долине все девять мостов - бетонные
(девятый мост был построен, хотя и не совсем по уму, АлександровскСахалинским ДРСУ).
Вообще, по Арковской долине раньше было 14 деревянных мостов и
10 водопропускных труб, которые существуют и сейчас. Правда, сейчас они
все заменены на бетонные.
Вот в то время дорожникам, по-видимому, и покурить некогда было!
Конечно, такое количество водопропускных сооружений на автодороге
говорит само за себя. Наша река не такая уж паинька, а долина не настолько
широка, чтобы можно было провести дорогу где- то стороной.
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Ниже по течению, начиная от бывшей военной части, - это западная
граница Арково-рудника, - речка почему-то предпочитает протекать ближе к
левым склонам долины, и как бы меньше извиваясь. Правда, в районе
бывшего дома отдыха, а точнее, между ним и Берегом - Арково, она весной
круто изменила свое русло в сторону дороги, смыла ее и вернулась назад в
заросли. А дорогу пришлось строить обходную.
Где-то в самом начале поселка Берег-Арково речка, отворачивая к
левым склонам долины, так плотно прижимается к горам, что обмывает их,
обнажая огромный пласт гравия, очень хорошего для отсыпки дорог. Затем
она отходит на середину долины и делит ее, как бы почти на две равные
части.
Во время моего детства на левом берегу речки стояло несколько домов,
а у самого мыса стояла избушка гиляка Кавкана.
Но к гилякам и их деревушке я еще возвращусь, а пока вернемся к
речке. Дойдя вдоль заборов огородов до последнего домика, где тогда жили
Мерчины, она круто поворачивала влево и устремлялась к месту своего
впадения в море. Естественно, как и теперь, устье речки, в зависимости от
направления ветров, смещалось то севернее, то южнее, но не далее чем за
пределы устья самой долины.
Поскольку на левом берегу речки было свободное место, то вполне
понятно, что люди стали его заселять, а потому и вынуждены были
построить мост, соединяющий левый и правый берега.
Мост был построен в том месте, где кончался огород Мерчиных.Он
имел следующую конструкцию: вместо столбов забивались куски рельсов, к
которым прикручивались металлические шпалы, на которые укладывались
рельсы наподобие железнодорожных путей. Междупутье зашивалось
плахами. И мост готов. Перил к этому сооружению почему-то не
предусматривалось, а посему по нему в большую воду передвигаться было
страшновато, да и опасно. Просуществовал этот мост довольно долго, но
речка его все же победила.
Так выглядела приустьевая часть Арковской долины в пятидесятых
годах прошлого столетия. К более подробному описанию его я еще вернусь.
А теперь попробуем разобраться, что такое Арково и откуда оно взялось. А
вообще-то, называли Арково по - разному.
Читая «Топонимический словарь» С.Гальцева-Безюка мы узнали: река
по-нивхскому называется Арк’и, в ее устье ранее располагалось селение
Арк’и-во. Эти названия произошли от слов: «арк’е»- крупная корюшка, «и»река, и «во» - селение. В переводе с нивхского название реки означает –
«река, где ловится крупная корюшка», а название селения –«селение у реки,
где ловится крупная корюшка». (2)
Антон Павлович Чехов в своей книге «Остров Сахалин» так пишет о
нашей речке: «Речка Аркай впадает в Татарский пролив верст на 8-10
севернее Дуйки(Александровки). Еще недавно она была настоящей рекой и в
ней ловили рыбу горбушу, теперь же, вследствие лесных пожаров и порубок,
она обмелела и к лету пересыхает совершенно. Впрочем, во время сильных

дождей, она разливается по-весеннему - бурно и шумно, и тогда дает себя
знать. Уже случалось не раз, что она смывала с берегов огороды и уносила в
море весь поселенческий урожай. Уберечься от такой беды невозможно, так
как долина узка, и уйти можно от реки только в горы.
У самого устья Аркая при повороте на долину стоит гиляцкая
деревушка Аркай-во, давшая название Арковскому кордону и трем селениям:
Первому, Второму и Третьему Арково»(3).
Как видно из рассказа А.П.Чехова, характер нашей любимицы за сто с
лишним лет совершенно не изменился, и, по-видимому, она нисколько не
состарилась.
Горный инженер, геолог Э.Э. Анерт в своем труде «Богатства недр
Дальнего Востока» называет нашу речку Арково(4).
На дорожных указателях, стоящих у мостов через речку, еще недавно
можно было прочитать «Арковка».
Река
Итак, изучая историю названия реки Арково, мы уяснили, что в реке
Арково ловилось много крупной корюшки. Да, это было действительно так,
это рассказ моей матери, которая проживала в Арковской долине с 1931 года.
Она рассказывала, что во время хода корюшки многие жители сел приезжали
на берег или приходили туда и там готовили рыбу впрок, для корма скота.
Рыбу ловили, нанизывали ее, не соля, на ивовые прутья. Затем вершинки
прутьев связывались и эта связка вешалась на жердь ранее подготовленного
вешала. На этих вешалах корюшка висела до полного высыхания. Затем
хозяева приезжали на подводе и увозили корюшку домой кормить скотину.
Можно было увидеть и другую картину: загороженный колючей
проволокой забор и вокруг всего огорода висит корюшка. И почему-то никто
ее не воровал.
Да оно, наверное, и ясно почему. В Арково было много корюшки, да и
другой рыбы. Пешком на себе много не унесешь, ну до первого Арково еще
куда ни шло. Да она почти ежегодно поднималась до бывшей туберкулезной
больницы, а тут рядом. А ведь до второго Арково расстояние довольно
приличное - 6¹/2версты от кордона. Тяжеловато. Вот и сушили рыбу прямо на
месте. И пользовались рыбой, идущей в Аркай, только арковчане, а шло ее в
те времена столько, что прокорм селян и их скота не нарушал баланс
воспроизводства.
Чтобы закончить описание нашей красавицы - непоседы и
охарактеризовать способности во время ее буйства, по-моему, стоит
привести такой факт: в девяностых годах, за последние тридцать лет, был
отмечен самый высокий уровень подъема воды в 1,5м. Данные о подъеме
воды взяты у гидрометеорологического наблюдателя Воробьёвой Татьяны
Михайловны17.01.11года.
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Теперь каждый из нас может себе представить какую разрушительную
силу имеет этот поток, мчащийся по руслу, при указанном мною перепаде
высот.
Рыбные богатства
Но вернемся опять к ихтиологии, чтобы представить себе каким
подспорьем в питании была река для первых поселенцев в Арковской
долине. Или она им могла только пакостить?
Постоянным жителем речки и ее притоков является мальма. Рыба не
крупная, но многочисленная, изкоторой всегда можно сварить уху. Кроме
мальмы, в реке водится бычок.
О мальме в «Большой Советской Энциклопедии» сказано следующее:
«мальма - рыба рода гольцов, семейства лососевых, обитает в водах Дальнего
Востока. Мясо высоких вкусовых качеств» (5).
По весне, когда речка вскрывается ото льда и начинается подъем воды
в ней, а самый большой подъем обычно бывает девятого мая, в этот бурный
поток устремляется самая крупная рыба Сахалина - сахалинский таймень.В
больших реках, говорят, он начинает свой ход подо льдом. Не знаю. Ни
утверждать, ни отрицать не берусь. В нашей речке таймень бывает недолго, и
как только в речке происходит постоянный спад воды, он начинает
скатываться вниз к устью. Спускается таймень хвостом вперед. Идет обычно
по самой стремнине. Если на его пути встречается препятствие, он очень
тщательно его обследует хвостом и только после того, как убедится, что
свободного прохода нет, поднимается вверх от препятствия, разворачивается
и устремляется вперед головой, чтоб пробить это препятствие. И ему это
почти всегда удается.
Но иногда случается, что в то время, когда таймень спускается хвостом
вперед или обследует завал в поисках прохода, ему под жаберную крышку
попадает торчащая ветка и тогда он погибает.
Ловили его раньше лотком. Это произведение старых сахалинцев.
Лоток приспособлен только для ловли спускающегося (отметавшего икру)
тайменя. Раньше его ловили и металлическими крючками. В настоящее
время в нашей речке тайменя не стало почти совсем. Это произошло или от
того, что прокладывая новую дорогу, дорожники засыпали его нерестилища,
или просто его выловили. Ведь его стало намного меньше и в других реках. В
последние годы Советской власти в бассейне реки Поронай
предпринимались попытки искусственного воспроизводства сахалинского
тайменя, но, по-видимому, в связи с перестройкой, это дело заглохло. В
настоящее время сахалинский таймень занесен в Красную книгу.
«Таймень сахалинский», чавица (нивхское его название гой) - крупная
хищная рыба. Род рыб, семейства лососей, нерестится весной в предгорных
мелководных реках. Длина около 1м, вес до 30кг. Обитает в реках Сахалина и
юга Приморья (6)».

Следом за тайменем, когда даже еще полностью не осветлится вода, в
реку начинает заходить корюшка. Раньше в реку Арково заходило ее великое
множество. Редко, но бывали годы, когда корюшка поднималась до 14
километра. Ведь тогда люди первый ее ход вообще не трогали. Только если
для того, чтобы пожарить. А так: вода холодная, подождем. Ловили ее для
этих целей «дергачем». Орудие это изготовлялось следующим образом:
брался кусок железной проволоки, длиной до 1,5 метра.Один конец
проволоки затачивался и затем загибался крючком длиной 4,5-5 сантиметров
и шириной примерно 2 сантиметра. К другому концу проволоки
прикреплялась деревянная ручка сантиметров 40-50. Вот эту снасть человек и
дергал поперек речки. Корюшка, которая попадалась на пути крючка или
прокалывалась, или попадала в изгиб и выдергивалась на берег. Такой
снастью всегда можно было наловить корюшки не только, чтобы сварить уху
или пожарить, но и больше. Вообще-то, корюшку обычно ловили
бредешками или сачками.
Но это было до тех пор, пока не получил своего огромного развития
автотранспорт и свободная продажа сетей. Чем больше становилось
автотранспорта, тем меньше корюшки в мелких реках побережья.
«Корюшка, корюшковые - семейство костистых рыб, отряда
сельдеобразных. Корюшки имеют 6 родов (около 10 видов); собственно
корюшки, малоротые корюшки, мойва (1 вид). Корюшки широко
распространены в северном полушарии. Корюшки - небольшие, стадные
рыбы, живущие в толще воды и в придонных слоях. Питаются
ракообразными видами, мелкой рыбой. Большинство корюшек для
размножения входят в реки, но есть чисто морские (мойва) и пресноводные
(снетки). Икра, донная, приклеивающаяся к камням, растениям и т.д.(7).
Следом, а то вместе с корюшкой, в реки западного побережья Сахалина
устремляется сима. Сима идет на нерест и в речку Арково. Стадо ее не
многочисленно. Но во время начала ее хода вода еще довольно большая и
часто эта часть рыбы успевает подняться довольно высоко, к местам своих
нерестилищ, чтобы исполнить главный долг всей своей жизни – оставить
потомство, а затем оставить свое тело для прокорма своих потомков. Вот
такая безграничная любовь к будущим детям у их родителей.
Но ведь это не все, что преодолевают родители. Сколько препятствий
преодолевает голодная пара рыб, пока найдет подходящее место для того,
чтобы отложить икру в выкопанную ямку, закопать ее, но закопать так,
чтобы икра могла дышать, не заиливалась частицами глины, да и еще многомного чего должны предусмотреть родители. Такие родители заходят и в
нашу речку Арково.
Но как же к этому стремлению к жизни относится человек? Каждый посвоему!
Есть люди, которые считают, что рыба, которая зашла в нашу реку - это
наша рыба, которую надо беречь и которой надо помочь произвести
потомство. Потомстово, которое потом опять, по зову природы, вернется к
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нам, но в большем количестве. Из которого можно будет изъять часть людям
без ущерба для основного стада, которое возвращается в свою родную реку.
Но в последнее время положение изменилось и изменилось в худшую
сторону. Люди стали, конечно не все, какими - то жестокими по отношению
к природе. Не знаю, правильно или не правильно я делаю, что не назову
фамилию человека, который считает речку своей вотчиной. Считает себя
вправе решать, как поступать ему с речкой: позволять ли рыбе подниматься
до нерестилища или выловить ее здесь, в Арково. Мне кажется, что этот
человек, прочитав то, что я написал о нем, узнает себя. Да и селяне тоже.
Остальное на его совести. Заговорит ли она в нем? Едва ли. Ведь не раз люди
разговаривали с ним. Но таких людей в трех поселках – три, четыре.
Так вот, этот человек, как только сходит лед и в реке падает вода до
такой степени, что можно загородить речку решетками, перегораживает ее,
ставит мордушу и не снимает, пока не станет лед. Результат сказался: в этом
году не только я, но и все те, кто ходил ловить по речке мальму выше его
запруды, не испытали удовольствия почувствовать поклевку симы или
кунжи.
Занимался он этим и в то время, когда был разрешен лицензионный лов
на берегу, и хотя он ставил сети там, все же продолжал грабить и речку. Я не
раз разговаривал с ним, говорил ему: «Не тронь ты речку, ведь та рыба, что
зашла в нее - это наша рыба, а та, что в море, это не наша, и морские
обитатели с нами ею поделятся». Нет, не понимает.
Свою мзду в уничтожение симы, горбуши, кунжи в речке Арково и
Солдатской внесло Александровское ДРСУ. Есть два моста: один между 25
и 26 километром на речке Арково, а второй - у слияния Гаражного ручья и
Солдатской речки.Этодля симы, горбуши и кунжи непреодолимые
препятствия. Вода у этих мостов не стекает, а просачивается между плит, а
потому рыба на козырек запрыгнуть не может, скапливается у него в ранее
вымытой (во время половодья) ямке и ее обычно здесь полностью
уничтожают.
Раньше по речке Арково рыба поднималась до 29 километра и по
ручью «ущелье», а также по ручью на 27 километре. Солдаты, стоявшие там
на точках, ловили ее простынями. Стелили простынь на дно ручья, рыбу
пугали и, как только она забегала на простынь, ее поднимали. Вот и уха!
Сейчас же, уж сколько лет, ловя там мальму, я не встречал там пород
этих рыб.
В тоже время, когда корюшка поднимается вверх, бывает, спускаются
«загулявшие» экземпляры тайменя. А так как сейчас корюшку, несмотря на
запрет, ловят бреднями метров по 8-10, не то, что раньше - крючками, да
сачками, то смотришь, кому - никому повезет, поймает симу или тайменя.
Сейчас корюшку, симу ловят еще флажками. Это кусок ставной сети садится
вверху к палке, низ же садится к проволоке. Это орудие лова пускается по
течению и рыба в него ячеится.
Сима (масу) проходная и жилая рыба рода тихоокеанских лососей
длина до 71 см, весит до 9 кг. У молоди на боках крупные темные пятна.

Распространена сима у азиатских берегов Тихого океана, от Камчатки до
Кореи и Японии. Нерестится летом в мелких притоках и реках. Молодь
живет в реках 1-2 года, затем мигрирует в море. На юге образует
карликовую жилую форму. Половозрелость достигает в 5-6 лет. Питается
мелкими ракообразными особями и мелкой рыбой (8).
Как только шиповник набирает бутоны, к западному побережью
Сахалина и в его реки устремляется самый многочисленный вид
тихоокеанского лосося - горбуша. На восточном побережье ход горбуши
начинается гораздо позже, чем на западном. Подходы горбуши к западному
побережью намного малочисленней, чем к восточному. Кроме того,
различны и ежегодные подходы горбуши. Горбуша имеет очень большое
промысловое значение. В нашу речку даже в настоящее время иногда
заходит много горбуши. Но горбуша эта - не продукт воспроизводства нашей
речки. Рыба эта пришлая. По-видимому, какие-то причины помешали ей
зайти в родную реку, а сроки нереста поджимают,вот иприходится идти
вчужую реку, чтобы восстановить ее запасы. Бывает, что рыбы заходит очень
много, но браконьеры с успехом справляются и с таким количеством. И такое
за мою жизнь случалось не раз. По сравнению с нынешним населением
нашей долины, гиляки, первыми заселившие ее, были более рачительными и
дальновидными хозяевами. Ведь, живя у самого устья речки, они не
загораживали его и не вылавливали рыбу при ее заходе в реку, а пропускали
ее в верховья, где она могла отметать икру. Об этом можно судить из
повествования Чарльза Хоуза, который приехал на Сахалин 7 сентября 1891
года. Вскоре после прибытия на Сахалин, оформив документы, он
отправился посетить гиляцкую деревню в Арковской долине:
«Прибыв в гиляцкую деревню Арково мы, к нашему огорчению,
узнали, что все ее жители отправились вверх по реке промышлять лосося.
Рыба в это время шла в реки на нерест и все гиляки заготавливают ее на
зиму. Мы проехали мимо странных домиков на сваях и направились к
русской деревне Арково I»(9).
Исходя из этих строк, можно судить о том, что гиляки ушли в верховья
реки, куда к тому времени поднялась вся горбуша. Обычно к этому времени
уже уходит и кунжа. Горбуша уже почти вся заканчивает икромет. Но я
больше чем уверен, что при желании они бы нашли способ перегородить
реку, да так, что не прошла бы вверх ни одна рыбина. Народ он
сообразительный и умный.
Так выходит, что гиляки специально ждали, когда рыба отмечет икру.
Ведь им ничто не мешало уйти в верховье раньше. Да и для заготовки
(сушки) рыбы погода раньше обычно бывает более благоприятной. Однако
забота о будущей их жизни заставляла отнести заготовку рыбы на столь
позднее время.
Говорят, что горбуша возвращается в ту реку, где родилась. Но, повидимому, некоторые особи заходят и в чужие реки. Если бы она заходила
только в родную реку, то в нашей речке уже давно бы забыли, какая она,
горбуша. Но она все же еще пытается заходить, подвергая себя временной
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смертельной опасности. Видно другие реки делятся своим богатством,
пытаясь вразумить нас в необходимости беречь наше богатство.
Горбушу, как и симу, солят, валят, коптят. Замечательным продуктом
является икра, из-за которой, в основном – то, и вылавливается поднявшаяся
в верховья рыба.
Горбуша – рыба рода тихоокеанских лососей. Длина тела около 0,5м,
весит около 1,5 кг ( самый мелкий род тихоокеанских лососей). Чешуя очень
мелкая. Распространена горбуша в северной части Тихого океана, на юг до
Владивостока и Сан-Франциско, а так же в Северном Ледовитом океане.
Ход на нерест в реки - с конца июня до начала августа, нерест в
мелководных местах рек, на галечном грунте- с середины июля до начала
октября: на юге, эти сроки более ранние, чем на севере. Перед нерестом у
самцов образуется горб (отсюда название). После нереста рыбы погибают.
Плодовитость 1200-2000 икринок. Скат мальков в море, примерно, в мае.
Размеры уловов сильно колеблются по годам. Важная промысловая рыба.
(10).
Последним видом проходных рыб, входящих в реку Арково, является
кунжа (не путать с кумжой – лососем – тайменем, распространенным в
прибрежных водах европейских морей). В реку на нерест она начинает
заходить где-то до середины сентября. Отметав икру, спускается опять в
море.
Кунжа, рыба семейства лососей. Спина темная, брюшко светлое,
серебристое, бока коричневые, с крупными белыми пятнами. Длина тела 4050 см, весит около 1 кг. (Бывают и более крупные экземпляры).
Распространена в бассейнах: Берингова, Охотского и Японского морей.
Размножается в реках в августе, сентябре. Питается, преимущественно,
мелкими рыбами, креветками, крупными личинками водных насекомых.
Добывается в незначительных количествах при промысле дальневосточного
лосося.(11).
Итак, как было сказано выше, последним видом заходящих в реку
Арково на нерест рыб есть кунжа.
Правда, ближе к осени, штучно заходит кета, но на нее так же, как и на
всю остальную рыбу ведется безжалостная охота. Казалось бы, при таком
количестве проходных рыб в такой реке, ее можно ловить руками, но увы и
ах! Скорее - это музейный экспонат.
Конечно, положение, пожалуй, изменить еще можно, но, по-видимому,
никому это не интересно. Как властям, так и жителям Арковской долины.
Живем одним днем!
Что ж, продолжим дальше экскурсию в ихтиологию.
Во время хода кунжи, в приустьевую яму в небольших количествах
заходит мелкочешуйчатая красноперка. У нас ее зовут амуркой, но вверх по
речке она почему-то не поднимается.
Но и в остальное время года побережье моря у Арковской долины не
остается без подходов рыбы.

В конце августа, сентябре, октябре к побережью моря у долины
подходит пеленгас, возвращающийся со своей летней прогулки на север
Татарского пролива в Японское море.
В это же время к побережью подходит жирующая сельдь. Если стоит
хорошая погода, то подходы ее бывают довольно значительны.
Но вот начались холода и на море становится лед. Постепенно он
крепнет и вот уже на него можно без опаски выходить. Лед стоит и люди
устремляются на него для того, чтобы ловить корюшку и малородку. Во
время лова малородки все чаще и чаще попадается на крючки навага. В конце
концов, навага одерживает победу над малородкой, оттесняет ее в другие
места. Начинается лов наваги.
Вахня - дальневосточная навага, рыба семейства тресковых. Длина до
50см (обычно 30-35 см.), весит до 0,5кг (крупнее европейской наваги).
Распространена в северной части Тихого океана, в СССР - в морях,
омывающих восточное побережье. Заходит в опресненную и даже пресную
воду. Нерест с декабря по февраль. Плодовитость от 25 до 210 тысяч
икринок. Объект промысла(12).
Чем дальше движется зима, тем активнее становится лов наваги.
Активизируется и промышленный лов вентерями и ловушками. Отметав
икру, она подходит ближе к берегу для нагула. Икру мечет северней
Арковской долины. К концу февраля и в марте иногда клев наваги бывает
столь активный, что за несколько часов можно поймать ее не один мешок.
Навагу ловят на медную или латунную блесну без всякой наживы. Блесну
она заглатывает. Вот такая глупая рыба.
Но вот, под воздействием солнечных лучей, лед на море становится все
рыхлее и рыхлее и где-то в середине марта - первой половине апреля (но не
всегда в одно время), под действием штормового ветра и волн, лед крошится
и уносится в море,оставляя неширокую полосу припая. Пройдет еще немного
времени солнце и волны разрушат и эти остатки льда, и перед вами встанет
сахалинский берег во всей его суровой красе. На Сахалин пришла весна, а
вместе с ней и первая весенняя рыба - мойва. О, до чего же беззащитна эта
рыба. И кто только ею не питается: навага, камбала, бычки, кунжа, да
наверное все, в чей рот она пролезет. И не только рыбы, но и птицы, и звери.
Ну, соответственно, и человек. Человек умудряется использовать ее себе в
пищу, в пищу для скота, для удобрения домашних растений. Благо ловить
мойву, второе ее название - уёк, можно руками, ведь она мечет икру на
берегу в песчанно - гравийную смесь. В большие воды она подходит к
самому урезу и с накатывающейся волной выбрасывается на берег. Пока
волна откатывается, она отбрасывает в песок икру, а со следующей волной
скатывается в море. И не дай Бог, чтобы она закатилась за какой - нибудь
бугорок. Все. Она останется там навсегда. Когда нерестится мойва и светит
луна, то в этом месте берег серебрится.
Пройдет еще немного времени и к берегам Арковской долины
подойдет крупночешуйчатая красноперка. Правда в Арковку она не идет.
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Затем подойдет икряная селедка, потом таймень и так опять все сначала. И
сколько лет все так идет чередом, одному Богу известно.
Столь подробное описание рыбных богатств реки Арково и морского
побережья у Арковской долины я проделал для того, чтобы показать, что при
разумном использовании их в Арковской долине можно было селиться. Что
гиляки сделали еще до прихода русских и создания на Сахалине каторги.
Природа долины
Кроме водных богатств, здесь довольно богатая растительность,
которая также являлась большим подспорьем в жизни человека.
Давайте вместе попробуем посмотреть, что же из дикой природы росло
и растет до сих пор в Арковской долине. Опишу я, конечно, только то, что я
знаю, а что не знаю - я ж ведь не знаю. Чего же писать?
Начну с деревьев, которые я знаю. Растут здесь:ель, пихта, береза,
рябина, ольха, осина, ильм, тополь, ива, боярка, черемуха, дуб.А в горах
Арковской долины, в Журавлевской пади есть древовидный дуб,
лиственница, сосна. Сосна, правда, выращена человеком. Но растет же у нас!
Растут и искусственные посадки лиственницы.
Ну, конечно же, это не все древовидные растения, которые растут в
Арковской долине и по склонам гор, окружающих ее. Но я не знаю их
названий, а потому и замалчиваю их существование.
А теперь посмотрим, какими полезными качествами обладают наши
древовидные. Начну с хвойных. Ни для кого не секрет, что порода хвойных отличный строительный материал. Кроме того, в хвойном лесу бывает самый
полезный воздух для легочников. Растут наши хвойные по тем местам, где не
было пожаров. Там крупные густостоящие ели и пихты образуют
труднопроходимые заросли - тайгу. В основном же по склонам гор хвойные
деревья еще довольно молоды. Ведь им еще нет и ста. Пожар - то был ведь
перед самой войной, в 1939 или 1940 году. Выходит, они даже моложе меня.
Но как красивы и как стройны они, как выделяются своей темно-зеленой
окраской на фоне лиственных пород.
Кому доводилось видеть ель в цвету? Ведь это настоящее волшебное
видение… Стоит темно-зеленая пирамида, а на ней множество оранжевых
фонариков и рядом с ними свечки светло-коричневых шишек. Да такую ель
не надо и наряжать. Неси сразу на праздник. Жаль, что она цветет не на
Новый год!
Но такое не всегда увидишь.
Пихта, конечно, дерево поскромнееели. Ветви ее более причесаны, да и
более ласковы. Пихта тоже стройна и величава. Правда, зимой она выглядит
более усталой, ветви ее обычно зимой опущены книзу.
А вспомните лиственницу! Ведь это единственное хвойное дерево,
которое на зиму сбрасывает свой хвойный наряд. Она так же, как и
лиственные деревья, осенью меняет цвет своего наряда на золотисто-темножелтый, а весной одевается в новый ярко-зеленый, истончающий

неповоримый аромат. Кто бывал весной в лиственничном лесу, тот навсегда
запомнит его благоухание.
Сосна в нашей долине появилась благодаря деятельности человека. На
выгоревших площадях были произведены посадки саженцев, выращенных в
питомниках. Антон Павлович Чехов по приезде в Александровск отмечал:
«Ни сосны, ни дуба, ни клена - одна только лиственница»(13). И хотя Антон
Павлович утверждает, что вокруг одна лиственница, я лично ни вокруг
Александровска, ни в самом Александровске, ни в Арковской долине
зарослей лиственницы, кроме рукотворных, не замечал. За перевалом и
севернее – да. Сейчас на месте посадок высятся стройные красавицы высотой
по 10 и более метров.
Больше всего по ложу долины расселилась ива. Растет она в Арковской
долине очень крупная, метров до двадцати высотой и толщиной до трех
обхватов. Но такие деревья сейчас довольно редки. Почему? Объяснить этого
я не могу, да и в литературе нигде не встречал объяснения этому явлению.
Более мелкая ива, вперемешку с другими деревьями, занимает все те места,
где ее не тревожит человек, а таких мест становится все больше и больше.
Становится все меньше народу в долине, да и живущие здесь люди
обрабатывают земли все меньше и меньше. И, пожалуй, можно надеяться на
то, что здесь можно будет увидеть то, что увидел Корзон, когда осматривал
долину на случай ее заселения.
Вторым по количеству деревом, заселяющим долину, пожалуй, будет
ольха. Удивительно быстро она видит свободные места и тут же их занимает,
да так густо, что по этому кустарнику не пройдешь. Растет она тоже быстро,
да так, что если весной здесь были всходы, то к осени уже сантиметров в 70
высотой поляна кустарника ольхи. И хотя ольха крупных деревьев не дает,
заросли ее очень внушительны.
Кроме ивы и ольхи в долине часто встречаются тополя. Они не очень
крупные, но встречаются и патриархи. Почему они не очень расселились - не
знаю. Боярышник и черемуха встречаются, но редко. Ольха, черемуха,
боярышник, с добавкой крупной и мелкой ивы, в основном, дают мелкую
растительность. Они скоро покроют всю долину, оставив незаросшими
дороги и речки.
Из лиственных деревьев, растущих по склонам гор, окружающих нашу
долину, на первое место по количеству можно поставить березу. Береза у нас
растет черная и белая.
Древесина черной березы более крепкая (плотная), чем у белой березы.
По весне, пока не распустятся листья, люди берут с березы очень полезный
березовый сок. Раньше его заготавливали, консервировали и продавали в
магазинах. Из березового сока получается сногсшибательная брага. Хороши
для бани березовые веники. Из сережек и листьев березы делают лечебные
отвары. Крупных берез в наших лесах немного, ведь благодаря березе по
выгоревшим горам начинает восстанавливаться хвойная поросль. Ведь не зря
говорят в народе, что «береза - леса няня».
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В тени берез начинает усиленно развиваться молодняк хвойных пород,
обгоняет в росте лиственную поросль и своей тенью начинает угнетать их. Те
не выдерживают тени и часть их погибает. Но хвойным деревьям солнечный
свет губителен, и они замедляют свой рост. А березки, вновь получив солнце,
тянутся к нему, опять создавая тень для елей. И так до тех пор, пока соседние
ели не сомкнут своих веток над березками и совсем не загубят их своей
тенью. И там, где когда-то росли березки, остается могучий хвойный лес.
Кроме березы в наших лесах часто встречается рябина. Рябина в горах
растет двух видов: древовидная, горькая и кустарниковая, кислая. Деревья
горькой рябины не бывают крупными, но они очень раскидисты. Рябина
цветет весной белыми цветами, собранными в крупные соцветия. Цветы
невзрачные, но зато осенью рябина – красавица. В сентябре листья ее
приобретают багровую окраску, а среди них выделяются кисти яркооранжево-красных ягод. Иные годы урожай бывает столь обилен, что нельзя
понять, или листья проглядывают сквозь кисти ягод, или ягоды смотрятся
сквозь листья. В такие годы часто стволы и ветви рябины не выдерживают
вес ягод и ломаются. По народным приметам, чем больше урожай рябины,
тем суровей будет зима. Но бывает и так, что по всему лесу не найдешь ни
одной ветки с ягодами.
Во время войны ягоды рябины принимали аптеки и люди мешками
сдавали их.
Кислая рябина кустарниковая, кусты 1-1,5 метра высотой, ягоды
немного удлиненные, вкус кисловато - терпкий. С этих ягод получается
очень вкусное варенье со специфическим рябиновым привкусом.
Следующей по численности «культурой» по нашим горам
расселившейся, будет, пожалуй, осина. Красивое дерево, со светло-серой
корой и как-то незаметно проступающей зеленью и этими, в любую погоду
трепещущими, листочками - копейками. Осины обычно прямоствольны.
Рощицы их светлы, насквозь пронизаны светом. Красива осина осенью, когда
меняет свой наряд на яркий, светло-золотистый.
Не упускает своего и ольха. Она тоже довольно часто встречается на
склонах гор, где поменьше солнышка и побольше влаги.
Есть в Арковской долине и такое редкое для Сахалина дерево как дуб.
Да, да, дуб. Не стланниковый, который тоже растет в районе Арковорудника, а настоящий древовидный дуб. И растет он в верховьях Журавлевой
пади.
Растут в долине и другие деревья. Но поскольку я плохой ботаник и
названия их не знаю, то и описывать их не стану. А описывая дальше
природу долины, перейду к кустарникам.
Начну с актинидии (киш-миша). Растет он по горам, в нашей долине
немногочислен. Интересен тем, что у него очень пахучие цветы, сладкие,
очень приятные на вкус, ягоды - продолговатые, почти прозрачные. Также у
него очень интересно окрашены листья. Верхняя часть листа полностью
окрашена в зеленый цвет, а нижняя - от черешка до середины- зеленая, а
вторая половина- белая. Кустарник этот вьющийся.

Кустарников, вообще-то, в Арковской долине очень много, а поэтому
все их я описать не в состоянии.Во-первых, я их все не знаю, а во-вторых,
если все их описывать, то нужно будет написать еще одну книгу. Но кое
окаких я все-таки напишу. Растет у нас багульник болотный. Особенно много
его на Солдатской речке, но растет он и в Арковской долине. Это душистый кустарник, содержащий эфирные масла. Одна старая сахалинка,
ныне уже покойная, дала или, вернее, пересказала один рецепт для снятия
болей в суставах. Не лечения суставов, а именнопочти мгновенного снятия
боли, после чего, в течение суток, может чуть больше, боли не мучают. А
делается это так: в мае, когда багульник покрывается белыми душистыми
цветками, а макушки покрываются пучками светло-зеленых, еще не
расправившихся листьев, вот тогда багульник и готов для приготовления
натирания. Макушки вместе с цветами обрываются и плотно
утрамбовываются в трехлитровую банку, затем заливаются пол-литром
водки. Плотно закрывается крышкой и на месяц ставится в темное место.
Через месяц получается темно-коричневая маслянистая, с приятным запахом,
жидкость. Вот этой-то жидкостью и натирают суставы.
Можжевельник я знаю лишь в одном месте. Может быть, он растет еще
где-нибудь, но я его больше нигде не встречал.
Бересклет встречается довольно часто. Красив, черт побери, особенно
осенью, когда покроется ягодами-звездочками и покрасит их.
Клен у нас растет кустарниковый и я ни разу нигде не встречал клена
древовидного.
Раньше калина в долине встречалась очень часто и большими
зарослями, а сейчас почему-то эти заросли пропадают. Человек ли виноват в
этом или что-то изменилось в природе, но факт остается фактом. Калина
исчезает. А как она красива во время цветения, да и когда усыпана красными
гроздьями ягод по зеленой листве, которая на одних кустах к осени
становится пурпурной, а на других бордовой.
Самым бесполезным кустарником в нашей долине, наверное, является
бузина красная. Но, однако, может быть какие-то дикие птички питаются ее
красными ягодами. Не знаю, в этом я не силен. Правда, есть и у нее одно
полезное свойство для долины - она, как и шиповник, очень быстро
наращивает слой хорошей, плодородной, питательной земли.
Среди кустарников долины особо выделяются два вида шиповников:
шиповник даурский и шиповник морщинистый. Сразу оговорюсь, что
шиповник морщинистый имеет самые крупные ягоды среди шиповников. Его
у нас называют морским. С него, да и с шиповника даурского, варят вкусное
варенье. Из сушеных ягод шиповника варят компот, очень
витаминизированный.
Из ягодников - кустарников растут: черника, голубика, малина,
брусника. Брусника встречается небольшими полянками и, можно
сказать,что встречается как вид.
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Черника и голубика встречаются чаще и местами образуют даже
значительные заросли. Бывают года, когда они неплохо плодоносят, так что
людям хватает для того, чтобы наготовить на зиму.
Малина чаще всего встречается в тех местах, где нарушается
поверхностный слой почвы и где много солнца. Во время моего детства,
начиная от II Арково и до берега моря, горы были полностью выгоревшими,
да к тому же изрыты капонирами, траншеями, блиндажами, окопами и все
это заросло малинником. Теперь же горы уже покрылись лесом и местами
уже довольно густым. А оттого и ягодники стали отмирать и их становится
все меньше и меньше.
В настоящее время по горам стал расселяться камыш, если я не путаю,
то его настоящее название «курильский бамбук». Разрастается стремительно,
особенно от него достается травяному покрову, который он уничтожает
полностью. И, видно, ничего не поделаешь с ним. Он - хозяин. Ведь не зря
же в честь него назвали горный хребет Камышовым. И назвали давно. Значит
уже тогда он правил бал.
Почти на всех сухих, каменистых, крутых вершинах гор поселился
кедровый стланник. Он дает некрупные шишки, в которых находятся
съедобные орехи.Местные жители с удовольствием их заготавливают и
щелкают вместо подсолнечных семечек.
Орешки также заготавливают белки, бурундуки, кедровки.
Вообще-то, стланник, как растение, красив. Если он растет в
одиночестве, то похож на чашу с глубокими бортами. Хвоя у него длинная,
мягкая, на ветвях причесанная. Ветви упруги, смолисты. Если же стланник
образует заросли, то он практически непроходим. Ветви кустов, растущих
неподалеку друг от друга, переплетаются между собой недалеко от земли.
Человек, попавший в заросли стланника, практически теряет способность
ступить на землю, вынужден двигаться по веткам, что тоже весьма неудобно.
Ветки то проседают под тяжестью, то пружинно, чем-то усиленные, резко
подбрасывают вверх, то начинают клониться в сторону, то вперед, то назад.
Как мне кажется, такое ощущение можно получить, если не очень туго
натянуть рыболовную сеть и попытаться по ней пройти.
Есть у стланника одно удивительное свойство.Он знает, когда его
должен занести снег и когда можно освобождать ветви из-под снега, потому
что он больше не завалит. Осенью он, как и летом, стоит гордо, подняв свои
пушистые, упругие ветви, какой бы ни был мороз. Но стоит ему
почувствовать, что завтра ляжет снег, он тут же покорно опустит свои ветви
к земле и даже небольшого количества снега достаточно для того, чтобы
укрыть их. Вот поэтому вершины, заросшие стланником, при первом же,
пусть и не большом количестве снега, становятся сплошь белыми. И так
остается там все до весны. Весной же, как только он узнает, что буранов
больше не будет, выстреливает свои ветки из-под снега. Ну, естественно,
когда часть снега уже подтает.
Ассортимент травянистых растений в Арковской долине очень
большой и то, что я знаю, это ничтожная часть того, что здесь растет. Но и

это довольно много, а потому я просто перечислю растения и не буду
называть их полезных и вредных свойств.
Может быть, кого-нибудь и отмечу за особые заслуги.
Итак, начнем: клевер красный, клевер розовый, клевер белый, пырей
лесной, пырей полевой, тимофеевка, лилия даурская, колокольчик,
одуванчик, саранка, лилия обыкновенная, тысячелистник, хвощ полевой,
пижма, ромашка аптечная, полынь, крапива двудомная, крапива глухая, матьи-мачеха, подорожник, лопух (репей), щавель конский, пастушья сумка,
ромашка безъязычковая, поповник, почечуйная трава, иван-чай, зверобой
(читал в газете, что это единственное место, где он произрастает. Не знаю,
можно ли этому верить?), чистотел, ландыш, папоротник - орляк, папоротник
- страусово перо, черемша, череда, белокопытник, борец, болиголов,
борщевик, вех ядовитый, лютик ползучий, молочай, чемерица, вороний глаз,
колужница, осот, недотрога, медвежья дудка - самая огромная сахалинская
трава. И еще много - много разных трав, названия которых я не знаю, да
немало еще которые знаю.
Конечно, в Арковской долине растет еще большое количество трав,
кустарников, деревьев, которые в общей массе и создают ту красоту,
которую не может не заметить человек, побывавший здесь.
Заметил красоту Арковской долины и Антон Павлович Чехов, который
был здесь 31 июля 1890года. Он так пишет в своей книге о красоте
Арковской долины:
«Если художнику - пейзажисту случится быть на Сахалине, то
рекомендую его вниманию Арковскую долину. Это место помимо красоты
положения, чрезвычайно богато красками, так что трудно обойтись без
устаревшего сравнения с пестрым ковром или калейдоскопом. Вот густая,
сочная зелень с великанами - лопухами, блестящими от только чтобывшего
дождя.Рядом с ней на площадке не больше, как в три сажени, зеленеет рожь,
потом клочок с ячменем, а там опять лопух, за ним клочок земли с овсом,
потом грядка с картофелем, два недоросля подсолнуха с поникшими
головами, затем клинышком входит густо зеленый конопляник.Там и сям
гордо возвышаются растения из семейства зонтичных, похожие на
канделябры.И вся эта пестрота усыпана розовыми, ярко - красными и
пунцовыми пятнышками мака. По дороге встречаются бабы, которые
укрылись от дождя большими листьями лопуха, как косынками и оттого
похожи на зеленых жучков. А по сторонам горы, хотя и не Кавказские, но
все-таки горы» (14).
Такую русскую красоту Арковской долины увидел русский человек
Антон Павлович Чехов, по-моему, он увидел здесь красоту всей России.
Эту красоту Арковской долины Антон Павлович Чехов смог
рассмотреть, можно сказать, в самый скромный период летне - осеннего
времени годового расцвета долины. Ведь конец июля - начало августа время, когда большинство полевых, да и лесных цветов, уже отцвели, а
семена еще не обрели цвета спелых. Да и листья на деревьях приобретают
какую-то тусклость.
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Ведь что характерно для нашей дикой сахалинской растительности.
Это то, что она торопится успеть в наше короткое теплое время продлить
свой род. А потому и цветение растений у нас в большинстве своем
быстротечно. Сначала я посчитал, что Чехову не довелось увидеть нашу
долину в самый пик расцвета ее красоты, но просматривая еще раз дневник
пребывания Чехова на Сахалине, я убедился в том, что хотя и не всю красоту,
но часть ее он все-таки увидел, когда возвращался из Тымовского округа.
Но не только Антон Павлович так восторженно отзывался о красоте
Арковской долины. Я приведу примеры описания Арковской долины
Чарльзом Хоузом, а он-то повидал много, и коль красота нашей долины
вызвала у него восторг, то значит – это действительно красота. Он так пишет
об Арковской долине, где побывал в 1891 году: «Добившись разрешения, и
выправив маршрут, я с переводчиком сталготовиться к поездке к гилякам, на
реку Тымь…
Тем временем возникла новая идея - посетить небольшую гиляцкую
деревушку на западном побережье в десяти милях к северу от
Александровска…
Попавший сюда путешественник из Европы непременно удивится: и
это Сахалин, каторжная земля, преисподняя России? Внешне деревня
выглядела совершенно патриархальной, нарядные бревенчатые избы с
картофельными и капустными грядками, множество подсолнухов. И хотя мне
говорили, что шиповник цветет обычно в начале лета, все холмы и горы
были окрашены в пурпур-пейзаж, чем-то напоминавший мне Японию…
Но, тем не менее, красота арковских пейзажей напоминает Японию и
позволяет мне забыть то, где в действительности я нахожусь…
…Если отвлечься от ужасающих условий сахалинского бытия, остров
можно даже полюбить. Лентой вьющаяся через густой лес дорога чем-то
напомнила Японию…
…Почтитак же, как и в Японии, справа и слева от дороги сменяют друг
друга оттенки лесной зелени - листва берез, сосен, осин, елей, рябин, ивы и
тополей, густо покрывающих склоны окрестных гор. Все это лесное
великолепие эффективно расцвечивается на склонах гор и просеках ярко алыми цветами шиповника, малины и бузины. В лучах яркого солнца бьются
бабочки-павлиноглазки, крапивницы и Кэмбервильские красавицы - ничто
здесь не предвещает пока наступающей осени» (15).
В 1894 году Сахалин посетил еще один довольно знаменитый
англичанин, который тоже был в восторге от природных красот Арковской
долины. Он так описывает, то, что увидел в Арковской долине:
«Покидая гиляцкую деревню и ее не слишком гостеприимных
обитателей, мы до самого захода солнца ехали то через дремучие леса, то
через заросшие травой луга. Температура воздуха заметно упала, в горах по
обочинам дороги еще лежал снег глубиной в несколько дюймов. Однако в
долинах снега совсем не было, здесь короткое сахалинское лето уже
полностью вступило в свои права.

Земля усеяна пахучими дикими цветами, повсюду - и на лугах, и на
опушках леса – полыхал настоящий калейдоскоп красок от темного желтокоричневого цвета до нежнейших оттенков зеленого. На горизонте сверкали
несколько заснеженных пиков, облитые солнечным светом луча, звон
колокольчиков на шее пасущихся коров и аромат от стогов свежего сена,
напоминали мне безмятежные летние дни в Швейцарии.
Ландшафт был настолько завораживающим, а этот день подарил мне
столько ярких впечатлений, что я почти пожалел, что он кончился, когда мы
в сумерках достигли первой остановки в Арково. На поселок медленно
опускалась ночь, в усыпанном крупными звездами небе восходил узкий серп
луны…»(16).
Но ведь красива наша долина не только летом, но и весной, и осенью.
Правда, зимней ее красоты, вернее, описания красоты нашей зимы ни у кого
из знаменитых я не встречал. По-видимому, это оттого, что на зиму здесь
никто не оставался.
Ну, а нам, сахалинцам, сам Бог велел увидеть все хорошее и плохое на
что способна сахалинская природа. Имы на нее не в обиде.
Да, красива зима, когда лес после дневной оттепели и ночного морозца
утром встает перед нами, покрытый инеем. Словно на него кто-то набросил
просвечивающуюся кисею. Но вот поднимается над горами солнышко.
Потянул легкий ветерок и все как-то незаметно исчезло, и горы приобретают
темный неприветливый вид.
А бывает и так: отпустит морозец, нагонит откуда-то снежных туч и
вот сначала редкие, а потом все гуще и гуще полетят, не то чтобы пушистые,
а лохматые, крупные снежинки. И летят они так густо, что даже днем
становится сумрачно. Эти снежинки, как магнитом притягиваются к веткам,
проводам и всему тому, что выглядывает из-под ранее нанесенного снега. И
тогда все темные краски пропадают и все вокруг становится белым-бело.
Какая красота! Все как-будто увешано крупными, чисто белыми,
стерильными кусками ваты. Но не дай Бог, в эту красоту ворваться ветру. И
вот тогда-то все вокруг и превращается в ад кромешный. Все вдруг приходит
в движение. Снежные комья, которые успели прилепиться где попало,
срываясь вниз, тут же подхватываются ветром, крошатся, вновь превращаясь
в снежинки. Они подхватываются ветром который, не спрашивая их
желания, хотят они этого или не хотят, тащит их куда ему вздумается. Все
вокруг скрипит, визжит, пищит, стонет, ухает, свистит, охает, шипит и издает
еще черт-текакие звуки. И, что самое главное, все это куда-то движется с
бешеной скоростью. Невозможно ничего понять и разглядеть. Не дай Бог, в
такое время оказаться далеко от жилья. Ведь при таком совпадении
природных явлений, буквально за несколько часов, дома в деревнях заносит
под самые крыши. И при моей памяти был не один случай, когда пропадали
люди. Раньше же не было столько техники, да и техника была послабее. И
как результат, дороги во время метели заметало и люди передвигались
пешком. А много ли пройдешь по целине. Вот потому-то, почти после
каждой метели находили замерзших или обмороженных людей.
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Я помню случай, когда пятеро учащихся ремесленного училища
отправились домой пешком в поселок «35 километр» (Нефтеразведка) под
Новый год и их, не доходя до Камышового перевала, накрыл буран. Все
пятеро замерзли. Троих нашли после бурана, а двое так и пробыли под
снегом до весны.
Конечно, такое явление природы тоже красиво, когда сидишь у жарко
натопленной печи и предаешься различным воспоминаниям и мыслям, и
настроение становится неплохим. Но стоит только вспомнить, а сколько же
завтра придется перелопатить и перетоптать снега. А что, если это
светопреставление не закончится и завтра? И все хорошее настроение летит в
тартарары.
Но ведь за то, что я описал выше, Сахалин, конечно, никто бы не
называл суровым краем. А ведь он действительно суров, через него ежегодно
проходит более ста циклонов. Вот и бывает, что неделямиздесь идут дожди и
висят плотные холодные туманы.
Еще Антон Павлович Чехов обратил внимание на климат
Александровского округа. Ну, конечно же, это касается и Арковской
долины. Так вот что он пишет в своей книге: «Среднегодовая температура в
Александровском округе равна +0,1, то есть почти 0….
Зима в Александровском округе суровее, чем в Архангельске, весна и
лето, как в Финляндии и осень, как в Петербурге, средняя годовая
температура, как в Соловецких островах, где она тоже равна нулю. В долине
Дуйки (Александровки) наблюдается вечная мерзлота. Поляков нашел ее 20
июня на глубине ¾ аршина. Он же 14 июля нашел под кучами мусора и в
ложбинах гор снег, который растаял только в конце июля. 24 июля 1889 года
на горах, которые здесь не высоки, выпал снег.
…Вскрытие Дуйки за 9 лет наблюдались: самое ранее 23 апреля и
самое позднее 6 мая. За все девять зим ни разу не было оттепели. 181 день в
году бывает мороз и 151 - дует холодный ветер…
…Наибольшего внимания заслуживает здешняя чрезмерная влажность.
В году бывает дней с осадками в среднем 189, 107 - со снегом и 82 - с
дождем. Небо по целым неделям бывает сплошь покрыто свинцовыми
облаками…
…Поляков пишет про июнь 1881г., что не было ни одного ясного дня в
течение всего месяца, а из отчета инспектора сельского хозяйства видно, что
за четырехлетний период в промежуток от 18 мая по 1 сентября число ясных
дней в среднем не превышало 8. Туманы здесь довольно частое явление,
особенно на море…»(17).
Вот такая картина вырисовывается из документов, которыми смог
воспользоваться Антон Павлович.
Из своих же наблюдений я могу сказать лишь то, что погода в
Александровском районе не каждый год одинакова. 2012 год, начиная с
середины мая и до конца сентября, был сухой. Дождей почти не было, но
почти все лето, по вечерам и ночью, были очень холодные и плотные
туманы. А вот в 2011 году почти все лето постоянно шли дожди.

Вот и попробуй, угадай, какая будет погода.
История
Ну, вот вроде бы природу Арковской долины, более или менее, я
описал и теперь, наверное, пора обратиться к ее истории. Много чего
написано об Арковской долине разными авторами, но как собрать все это
воедино и расставить по порядку, да так, чтобы не обмануться, да и не
соврать?
Ведь многое для нас уже утеряно, многое известно, но я не знаю, где
это найти. Но то, что я нашел и узнал, этим я постараюсь поделиться с вами.
Начну с того, что в 1852г. лейтенантом Николаем Константиновичем
Бошняком залив был назван по имени наследника престола, будущего
императора Александра II(18).На берегу этого залива, где впадает река Арк’и
- во,и расположилось гиляцкое стойбище Арк ’и – во(19).
Как известно, в том же 1852 году, Н.К. Бошняк в течении февраля –
марта, вместе со своим проводником нивхом Позвейном, провел
обследования северо- западного побережья Сахалина, от Виахту до Дуэ.
Естественно, что долина Арково так же попала в поле зрения. Тем более, что
здесь у самого моря проживали земляки его проводника. Так что, я считаю,
что арковчане вправе считать, что их родину посещал такой знаменитый
человек, как Бошняк.
Вот так, перечитывая все возможные документы, все больше и больше
узнаешь о родном крае, о знаменитых людях, которые побывали там. А
мысли все не успокаиваются и ведут тебя дальше и дальше вглубь времен. А
где же начало? А ведь можно было подойти намного ближе к нему. Ведь при
мне были еще живы люди, которые родились в Арково и деды, которые были
каторжниками.
Ведь сколько можно было от них узнать о нашей Арковской долине!
Но… тогда это почему-то нас мало интересовало. А может, мы думали,
что они вечны?
Да и моя прабабушка, и мой прадед были сосланы в Корсаковский
округ сахалинской каторги. А моя бабушка родилась в селе Луговое (раньше
Лужки) и крещена была в Березняковской тюремной церкви, о чем я
документально узнал только в 2012 году.
Но то, что было упущено раньше, теперь не вернешь. Хорошо, что
надумал сейчас кое- что собрать и записать. Может быть, как говорил Чехов,
и это кому-нибудь пригодится. Конечно, так полно, как бы хотелось, не
получится, но все же…
Ясно, что до посещения Бошняком побережья Александровского
залива в районе устья Арковской долины, нивхи уже жили. И об этом роде
нивхов Крейновичу рассказал нивх из селения Агнево по имени Форун.
«…Вечером разговаривал с Форуном об истории селения Агнево. Он
говорит, что между селениями Арково и Пилево живут нивхи трех родов:
Арк”ифин, Руивн” и Крыусп’ин.
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Самый древний из них, по словам Форуна, Руивн”, так мужчины
других родов брали в нем жен. Следовательно, они пришли позже.
Свидетельством того, что род Руивн” пришел сюда раньше двух других,
служит еще и то, что он владеет очень большим числом речек, на которых
древние нивхи ловили соболей. Так, речки вокруг Пилево – его
владения.Этому роду принадлежат так же реки Верхний Ормудан, Нижний
Ормудан и Мало - Тымовская. Поскольку промысловые владения рода
Руивн” так велики, Форун считает, что этот род- самый древний в этих
местах. Откуда пришел род Руивн” Форун не знает. Род Арк”ифин,
пришедший позже двух других, владеет лишь одним притоком реки Агнево,
который так и называется Арк”ифин, то есть «речка обитателей Арково»(20).
Так вот мы и докопались до того, что до прихода Бошняка в Арковскую
долину, там уже поселился, невесть откуда пришедший род нивхов, который
среди сородичей носил название Арк”ифин. А вот решить задачку о том,
назван ли род по имени реки или принес свое название откуда- то из
неизвестности, по-видимому, это мне не по силам. Ведь речек,в названии
которых лежит слово «корюшка», много и, по-видимому, не только на
Сахалине.
Решать же то, кто жил в долине до этого рода нивхов, по-видимому,
смогут только археологи, которые Арковской долиной не очень-то
интересуются.
Соблюдая хронологию, посмотрим, кто же еще побывал в Арковской
долине, чтобы как-то повлиять на ее историю.
Осенью 1869 года губернатор Приморской области направил на
Сахалин топографа и землемера Корзуна, которые должны были подготовить
краткий обзор Александровской и Арковской долин. Но по неизвестной
причине топограф в Александровск не явился и Корзуну пришлось в
экспедицию отправляться одному.
В одиночку, верхом на лошади, Корзун обследовал Арковскую долину
от устья до Камышового перевала. При этом он в долине обнаружил у устья
два гиляцких домика и русский дом, где жили трое мужчин. Точного
местонахождения этого дома он не указал. Из-за отсутствия топографа
ожидаемых результатов экспедиция Корзуна тоже не дала.
По возвращении Корзун составил «Описание местности на Сахалине».
В нем он так отзывался о возможностях развития сельского хозяйства:
«Хлебопашество на Сахалине может быть не только необходимым, а
выгодным в том случае, если на Сахалине разовьется горная
промышленность».
Там же Корзун указывает, что для освоения долины реки Тымь
необходима прокладка дороги по берегу моря до Арковской долины, затем
по Арковской долине до Камышового перевала и от Камышового перевала
по долине реки Армуданка до реки Тымь(22).
«В сентябре 1870 года комендантом поста Дуэ подполковником Ф.Л.
Романовичем в долину реки Тымь была снаряжена экспедиция во главе с
прапорщиком С.С.Короевым. Прапорщику было поручено описать

пройденный путь, обратив особое внимание на места, удобные для
поселений. С 6 солдатами Короев осмотрел долины рек Арково, Пилинги и
вышел к реке Тымь. Японских постов здесь не было. В отчете Короев
сообщает, что проведение дороги и устройство русских селений в долине
реки Тымь вполне возможно(23).
Как видим, ни Корзун, ни Короев, ни о каких населенных пунктах в
Арковской долине в своих отчетах не упоминают, за исключением гиляцкой
деревушки и дома, где жили три мужика.
Возможно, что таких упоминаний нет только в тех источниках,
которыми пользовался я, но других достать я не мог. Так что будем считать,
что до 1871 года в Арковской долине никаких других, кроме этих двух выше
названных поселений, не было. Не нашел я до этого времени и упоминаний
об Арковском кордоне. Но зато вполне можем сказать, что начиная с 1870г.,
начали проводиться изыскательские работы для прокладки дорог от
Александровского поста в долину реки Тымь.
Строительство дорог
Итак, первое, и что, наверное, самое главное - это строительство дорог.
Дороги являются основой развития любой территории. Газета «Владивосток»
так писала о строительстве дорог на Сахалине: «Дорожное дело так же
двигается, и мы имеем уже хорошую дорогу (на протяжении которой
поставлено до 35 мостовых сооружений) от Александровского поста к
селениям Арково 1-е, 2-е ,3-е, откуда теперь ведется к селениям Армудан,
Дербенское и Рыковское, что значительно облегчит сообщение, столь
трудное при переезде через Пиленгский (водораздельный) хребет» (24).
А вот что мы имеем из другого источника. «В 90 годах XIX века на
Сахалине имелось всего три дороги, которые можно было отнести к
шоссейным... Они связывали административный центр каторги - пост
Александровский с селениями Красный Яр (15 верст), Арково (12 верст) и
Александровскую пристань (3 версты). Остальные дороги острова
представляли собой труднопроходимые, особенно в дождевую распутицу,
проселки»(25).
О качестве строительства дорог на Сахалине пишет Миролюбов
(Ювачев) в своей книге «Восемь лет на Сахалине».
«Теперь я только разглядел прочность постройки дороги, которая без
капитального ремонта продержится, наверно, с десяток лет - земля
насыпалась на хорошо выкорчеванное полотно, где только можно опасаться
трясин и влияния дождей, накладывались гати, не жалея леса, который к
тому же, здесь под рукой. В низменных местах прокладывались трубы, и на
откосах краев дороги, во избежание размывания, укреплялись двойным
плетнем из хвороста…
«Переваливъ хребетъ, еще быстръе мы спустились въ Арковскую
долину, выходящую къ морю. Въ одномъ месте дорога прижималась къ
подножью высокой отвъесной горы. Тутъ же рядомъ текла небольшая, но
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быстрая ръеченка. Оголенная скала, ясно показывая, расположение слоевъ
допотопной формации, осыпалась большими кусками. Вид былъ очень
дикий, напоминающий мъста битвъ странствующихъ рыцарей старинныхъ
сказокъ. Проъзжая мимо этихъ скалъ, я мысленно рисовалъ картину, какъ эти
камни время от времени дробились, падали въ реку и сглаживались быстрою
водою въ тотъ голышъ, которымъ наполнены долины Сахалина…
Я перестал заниматься картинами долины, мало обращалъ вниманъя и
на встръчающиеся селънъя Александровского округа – три Арково подъ
номерами….
В Первом Арково, ближайшемъ к морю, встретился намъ
надзиратель…» (26).
Как видим, Миролюбов по- хозяйски оценивает основательность
строительства сахалинских дорог,отмечая капитальность строительства в
заболоченных местах и местах, где возможны подвижки грунта.
Поселки
Итак, к 1895 году в Арковской долине было основано пять русских
поселений и одно гиляцкое стойбище. В списке «Сахалинского календаря» за
1895 год они расположены по мере удаления от окружного управления и от
центрального управления в следующем порядке
Название округов и селений
Александровский округ (27)
Нивхское стойбище
Арковский кордон
Арково 1-е
Арково 2-е

Число верст
От окружного
От центрального
управления до
управления
поселения
9
9
9
9
1
10 /4
10 1/4
16 1/2
16 1/2

Арковский заезжий двор
17 3/4
Арково 3-е
18 3/4
Константиновка через Арково-2(к 201/4
селам Арковской долины не
относится)

17 3/4
18 3/4
20 1/4

И хотя Константиновка не располагалась в Арковской долине, я ее
включил в список Арковских поселков, потому что дорога через Арково
короче, чем через Рождественку. Но туда в Константиновку есть еще тропа
по Гаражному ключу, начало ее у Первого Арково, которая, наверное,
короче, чем дороги, но ее, конечно, никто не мерил (она сыграла важную
роль в судьбе Арково).

А теперь продолжим разбираться с историей создания населенных
пунктов в Арковской долине. Мы уже установили, что самым старым
населенным пунктом является нивхское стойбище.
Просматривая статью о нивхах Л.Я. Штернберга «Береговые селения
на острове Сахалин»,я нашел следующие данные: «Селение Аркый-во (в 10
верстах от поста Александровского)
юрт-5,
балаганов-3,
населения в момент переписи- 87,
в том числе постоянных жителей-61,
ежегодно приезжающих бить нерпу-12 чел.,
семейств-хозяйств-18,
постоянно живущих-13,
мужского пола-42,
женского пола-33,
взрослых, считая, в том числе, подростков, способных к труду-43,
женатых-16,
многоженцев-0.
Население состоит из трех родов:
1) Коренного арковского, которое в свою очередь составляет отпрыск
рода, живущего в Няниво (Северный Сахалин и который живет уже в
Арково 4-ым поколением). Всего 29 человек.
2) Танговского рода-12 человек.
3) Агневского рода-8 человек.
Население занимается рыболовством, охотой. Рыба-вахня, корюшка,
селедка,горбуша, кунжа, гай (гой). Ни корма, ни юколы не хватает, поэтому
большинство населения перекочевывает в августе в Тымовский округ для
ловли кеты и охоты на соболейи возвращается в Арково только в начале
марта.
Нерп убито-82, соболей-86, собак-80. Лодок в селении -8, ружей-8»(31).
Из отчета Штернберга мы узнаем о родословной нивхов, поселившихся
в Арковской долине и примерном времени прихода их туда.
Из этого отчета мы сможем узнать о том, что жизнь ни самих нивхов,
ни их животных нельзя назвать сытой из-за невозможности заготовки
большего количества рыбы.
И все же два имени нивхов- арковчан времен пребывания на Сахалине
Штернберга и Пилсудского мне удалось розыскать…
«Индын (1885?-1903)-нивхский юноша, ученик Б. Пилсудского.
Пилсудский начал заниматься с ним еще в селе Рыковском. Индын вскоре
выделился из группы нивхских детей, которых обучал Пилсудский и стал
ему хорошим помощником.
Брат Индына Чурка был информатором Б.Пилсудского и Л.Я.
Штернберга. Приехав во Владивосток, Пилсудский сумел добиться переезда
туда же Индына для учебы в городском училище, надеясь, что после его
окончания Индын станет на Сахалине «учителем, ходатаем, помощником во
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всех делах для своих сородичей». Долгое время они жили вместе. Индын
помогал Пилсудскому в работе над нивхскими фольклорными текстами.
Уехав в 1902г. в командировку на Сахалин, Б. Пилсудский взял с собой
Индына, который к этому времени успешно закончил 4-ый класс городского
училища. На Сахалине Индын стал учителем в первой школе для айнских
детей в с. Сиянцы. Итак, два имени знаем: Индын и Чурка (32).
А теперь, пожалуй, будет уместным описать родину предков нивхов,
которые пришли в Арковскую долину.
В поисках этого места я нашел четыре названия Наниво в
«Топонимическом словаре». Все эти объекты расположены в Охинском
районе на северо-западе Сахалина: Наниво гора (122.0 т), Наниво река,
Наново Малая река.
Реки Наниво являются левыми притоками реки Романовки и берут
начало в отрогах горы с отметкой 102м. В устье реки располагался поселок
Луполово, севернее которого находится мыс Наниво, он имеет и второе
название - мыс Халезова.
Современное название дано мысу в 1849г. капитан - лейтенантом Г.И.
Невельским в честь штурманского офицера транспорта «Байкал», поручика
корпуса флотских штурманов Холезова Александра Антоновича (18091887гг.)(33).
Все же остальные географические объекты получили свои названия
Наниво от, ныне не существующего, нивхского стойбища.
Правильное название стойбища Нганьво. По вопросу его
происхождения существуют разногласия даже между нивхами. Так, по Ч.М.
Таксами (1969) название в переводе означает «селение, изобилующее
зверями, особенно медведями». В.М. Санги (1974) же пишет, что жители
стойбища были известными медвежатниками и часто, созывая множество
гостей, обильно кормили их и каждому при уходе давали «нгань»- шкуру,
снятую с головы медведя(34).
Пятое название Няки-во - вариант названия в переписи Штернберга
1
(1 /2 часа езды от Марил-во). «Дорога тайгой, песками» (35).
Итак, мы разобрались, откуда пришли и когда пришли в Арковскую
долину нивхи и основали стойбище Аркый-во. Это стойбище по величине
было на 5 месте среди нивхских стойбищ (35), которых было 25. Арковские
нивхи пришли в Арковскую долину, отделившись от своего рода Няки-во,
который жил на реке, которая впадала в пролив у мыса Наниво (Романовка).
Оставшаяся часть рода имела тоже одно из крупнейших стойбищ.
Представители танговского и агневского родов появились, по-видимому, изза того, что арковчане брали у них жен.
Точное время переселения нивхов в Арковскую долину определить,
конечно, невозможно, но учитывая то, что Штернберг указывает в своей
переписи на то, что коренные арковчане живут здесь уже в четвёртом
поколении, кое-что можно попытаться подсчитать. Учитывая тяжелые
условия жизни нивхов, среднюю продолжительность ее возьмем за сорок лет.

Тогда получается, что к 1892 году нивхи уже прожили в долине 160
лет. Ну, а если к 160 годам прибавить еще прошедшие до нашего времени
120 лет, то получится ни много ни мало, а 280 лет, как в нашей долине точно
живут люди. И два имени живущих в то время людей нам известны, это
братья нивхи Чурка и Индын.
Что ж, оставим пока в покое это нивхское стойбище, хотя когда
подойдет время, мы еще посетим его.
Арковский кордон
Арковский кордон.
Расстояние от Александровского поста, от окружного управления до
кордона-9верст,
Количество человек, проживающих-4.
Основан, согласно приказа, – в 1886г.
А сейчас попробуем побольше разузнать о втором, по порядку от моря,
поселении в Арковской долине - Арковском кордоне. Вообще-то ни о его
создании, ни о прекращении его функций я нигде ничего не нашел, хотя
решение о создании кордонов было принято в 1886 году.
Имеет ли какое-либо отношение к кордону тот русский дом, где в
1870году жили три мужика и который видел Корзун, когда посетил нашу
долину, или этот дом имел какое-то другое предназначение, не знаю. И
ничего вразумительного пока не нашел, знать хотя бы его
месторасположение, но ни какой зацепки.
Начиная от Александровска и до селения Виахту, берега залива
обмыты приливами и штормами, и во время приливов передвижение по
берегу делается практически невозможным. Кроме того, большое количество
ручьев и рек больших и малых, через которые нет обустроенных переправ,
еще более затрудняют передвижение по берегу залива. Горы же, склоны,
которые являются берегами залива, заросшие густой тайгой, тоже почти
непроходимы. Вот этими двумя дорогами и пытались уйти с каторжного
острова его насильно поселенные жители. Правда, можно было уйти с
Сахалина еще и морем, но и оно было чутким сторожем.Даже в морских
лоциях Татарский пролив считается самым непредсказуемым, коварным,
грозным среди ему подобных, а потому и морские путешествия почти всегда
для беглецов заканчивались гибелью. Но, конечно, как говорится, из правил
тоже бывают исключения. Так и здесь, кое-кому побеги с Сахалина все же
удавались.
Проще всего уйти с Сахалина можно было зимой. Тогда беглецы
уходили подальше от берега на лед пролива и там двигались в сторону
Погиби, обходя ночью кордоны и поселения.(В настоящее время ширина
пролива у Погиби составляет 7,5км).
Для того чтобы уменьшить количество побегов по берегу моря, в
удобных для этого местах, а чаще рядом с нивхскими селениями и

35

устраивались сторожевые кордоны. На кордонах жили и несли сторожевую
службу солдаты. Но для исполнения хозяйственных работ иногда
привлекались осужденные.
Официально сторожевые посты (кордоны) были обустроены в 1886
году, согласно постановления губернатора Гинце.
Посты устраивались обычно в местах, удобных для наблюдения за
береговой линией и несколько не совмещались с условиями ведения
сельхозработ. С установкой кордонов намного уменьшилась вероятность
нападения беглых на поселения местных жителей.
Об Арковском кордоне А.П. Чехов писал: «Арковский кордон
находится около гиляцкой деревушки. Прежде он имел значение
сторожевого пункта, в нем жили солдаты, которые ловили беглых, теперь же
здесь живет надзиратель, исполняющий должность, кажется, смотрителя
поселений» (36).
Это изречение Чехова я уже упоминал и раньше. Но вот чтобы между
кордоном и Первым Арково было бы еще какое-то поселение или строение,
Чехов ни говорит ничего, а это значит, что до 1890 года никакого Арковоберега не существовало. Такой же вывод можно сделать и анализируя
посещения Арковской долины Чарльзом Хоузом, который упоминает даже
избушку у скалы. Но это никак не может быть между берегом моря и Первым
Арково, потому что там, в долине, вообще нет скал. Опять же, избушку, а не
поселение и это было в 1891 году.
Побывавший в долине в 1894 году Гарри Виндт тоже ни словом не
обмолвился о существовании какого-нибудь селения, кроме селения гиляков.
Хотя он, вообще-то, скромно описывает Арковскую долину, но красоту ее он
все же оценил достойно. Ювачев тоже в своей книге упоминает, что Первое
Арково было ближайшим к морю. И, наконец, Дорошевич, который дважды
побывал на Сахалине в 1897 и 1902 годах, но и он тоже ничего не пишет о
том, что в Арковской долине, мол, есть селение между Первым Арково и
морем. Нет. Единственное, что он заметил, так это то, что арковчане были
отчаянные и азартные игроки-картежники,которые всей деревней уходили
обыгрывать после получки мгачинских и дуэнских шахтеров.
Нет упоминаний об Арково-береге и в списке русских населенных
пунктов 1895г., в «Сахалинском календаре» 1896г. Нет такого населенного
пункта и в списке 1900 года. Итак, можно сделать заключение, что до 1902
года существование поселка Арково-береговское или Арково-берег мы не
обнаружили ввиду его отсутствия.
Поэтому можно смело сказать, что Арковская долина от Арковского
кордона и до Первого Арково, на расстоянии 11/4 версты была во владении
матушки природы. Возможно, какую-нибудь часть этих владений арендовали
у природы жители селения Первое Арково? Возможно. По-видимому, уже
тогда жители села взяли в аренду у природы землю под кладбище, которое
существует до сих пор.
Если в процессе написания книги у меня появятся еще какие-нибудь
данные о нивхском селении и Арковском кордоне, да и о других

населенныхпунктах, то я обещаю включить их в заключительную главу
книги. И пусть это будет описание не в хронологическом порядке, но зато все
равно это пополнит ваши знания об Арковской долине.
Прежде чем описывать расположение и характеристики следующих
населенных пунктов Арковской долины, я позволю себе сделать еще одно
небольшое «лирическое отступление» и поведаю читателям о том, как я смог
точно узнать в каких именно местах были обустроены поселения наших
предков.
То, что Первое Арково находилось на месте нынешнего Чеховского и
что оно просто переименовано, никаких сомнений у меня не вызывало. Часто
разговаривая со стариками, я слышал от них, что они бывший колхоз, а
нынешнее Чеховское, называли Первым Арково, как мы сейчас село Арково
называем рудник Арково, хотя многие из молодежи и не знают, почему же он
рудник Арково.
Расположение Второго Арково у меня тоже сомнений не вызывало,
хотя бы потому, что еще в 1931 году туда переехали родители моей матери, а
вместе с ними и она, и какое-то время там жили. Кроме того, я еще помню
четыре дома, оставшиеся от умирающего поселка. И насколько я помню, там
еще обитали люди.
А вот с Третьим Арково и Арковским станком у меня точности почемуто не было. Возможно, эти населенные пункты умерли раньше и ко времени
моей осмысленной жизни стерлись из памяти людей. Не знаю. Ведь во время
обычного разговора человек просто скажет: «В Третьем Арково», и не будет
распространяться, где это, считая, что выданной им информации вполне
достаточно. По-видимому, у меня, да и не только у меня, и сложилось
мнение, что Третье Арково - это Арково-берег, а Арковский
станокрасполагался на 16 (14) км. А оказалось все не так.
В 2012 году, будучи в г. Южно-Сахалинске, я посетил
Государственный исторический архив Сахалинской области.Там, копаясь в
исторических документах, я заглянул в «Сахалинский календарь» 1895 года.
И там обнаружил любопытную таблицу под названием «Статистическiя
свъдънiя объ островъ Сахалинъ». «Список селений с указанием расстояний
от них до центрального и окружного управления», где были указаны все
населенные пункты Арковской долины (и не только) и расстояние до них от
Александровска по морскому побережью.
Вот тут-то я и понял свои заблуждения, да и не только свои, но и более
умных людей о местоположении Арковского станка и Третьего Арково. Я и
понял, что Уховская заимка - это действительно Уховская заимка, а никакой
не постоялый двор.
Но я, кажется, немного отвлекся.
Приехав домой и переведя версты в километры, я обратился к Миллеру
Владимиру Анатольевичу с просьбой помочь мне промерить нашу долину,
чтобы точно определить согласно найденной мною таблице местоположения
населенных пунктов. На что он, будучи коренным арковчанином и человеком
интересующимся историей Арковской долины, любезно согласился. И вот
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мы дважды промерили по спидометру отрезки дороги. Разница расстояний
между известными мне поселками получилась совсем небольшая от 200 до
300м. Но такая разница могла получиться за счет перестройки дороги. Ведь
прошло уже более 100 лет.
Поскольку расположение 1-го и 2-го Арково мне были известны, то и
все остальное определить не составило труда.
Сведения о населениях на острове к 1му июля 1895г.
Первое Арково
Расстояние от Александровского поста, окружного управления до
села Арково 1-е
10 1/4
в.
Расстояние от Арковского кордона до Первого Арково
1 1/4 в.
Год образования
1883
Общее число построек (домов, срубов и надворных построек) к 143
1июля 1895г.
(37)
Общее число участков
27
Категория населения
Ссыльно-каторжные
2
Ссыльно-поселенцев
20
Крестьян из ссыльных
35
Свободного сословия
0
При них детей
54
Учащихся мальчиков
13
Учащихся девочек
0
Оклад, жалование (учителя)

5 (38)

Основную характеристику села Арково, хоть и краткую, я описал.
Не буду возвращаться к тому, почему Арково есть Арково.
Конечно, заселение Сахалина проходило в принудительном порядке и
это, естественно, оказало большое влияние на процесс, специфику и скорость
заселения. Как бы то ни было,застройка или ликвидация селений не могла
проводиться без решения администрации.
В 80-е годы XIX века, после принятия администрацией решения о
строительстве дороги от Александровска до Дербенска по ложу Арковской
долины, по-видимому, было принято решение и об устройстве притрактовых
селений. Вероятно, первоначально арковские поселения строились как
приближенные пункты, для сосредоточения рабочей силы при строительстве
дороги, а также впоследствии для ее ремонта. Ведь транспортировать
рабочую силу на расстояние в 12 верст дело слишком расточительное. И хотя
А. П. Чехов в своей книге упоминает о том, что селения Арковской долины
возникли стихийно (39), я с ним не согласен.

Ну, уж коли вспомнил Чехова и выразил своесним несогласие, то
заодно выражу свое несогласие и с авторами комментариев статьи «Селение
Арково Первое» книги «Быть может, пригодятся и мои цифры…: материалы
Сахалинской переписи А.П.Чехова 1890 года». Там сказано:
«Современное с.Арково Александровск-Сахалинского района», но
прошу прощения, ведь селение Первое Арково - это современное село
Чеховское Александровск-Сахалинского района, которое получило свое
современное название 18 мая 1965 года (30). Второе мое замечание: в статье
напечатано: «верстах двух от кордона {Александровского кордона – ред.}
(29). Насколько я знаю, Александровского кордона, как такового не
существовало, а Арково Первое было верстах в двух от Арковского кордона.
Посмотрим теперь, чем же понравилось то место, где расположилось
селение Арково Первое,не важно кому, администрации или селянам. Лично
мое мнение-это лучшее место в Арковской долине. А почему? Попробуем
разобраться. Вот достоинства этого места, которые я могу перечислить:
- в этом месте Арковская долина имеет самую большую ширину;
- в этом месте Арковская долина меньше всего изрезана ручьями и
оврагами;
- в этом месте земля менее камениста и более всего пригодна для
сельского хозяйства;
- здесь совершенно отсутствовали болота (ныне существующее болото,
протянувшееся от бывшей первой штольни и до бывшего стрельбища
пограничников - дело рук человека);
- здесь, как ни странно, почти отсутствуют восточные ветры;
- заросли леса поперек долины, со стороны моря, смягчают ветра,
дующие с моря;
- всего в двух верстах находится море, где можно добывать рыбу;
- рядом с селением протекает река, по-видимому, в то время
изобилующая рыбой, пригодной для питания;
- доступность передвижения по берегу моря;
- близость к существующей или будущей горной дороге, соединяющей
Александровский и Тымовский округа;
- непосредственная близость строительных материалов по склонам гор;
- наличие в непосредственной близости топлива.
Вот вроде бы и все достоинства, относящиеся к месту расположения
селения Первое Арково, с моей точки зрения, я перечислил.
Из недостатков местности, окружающей село Арково Первое, - очень
мало перегноя. Поэтому для того, чтобы получать хорошие устойчивые
урожаи, землю необходимо удобрять ежегодно.Удобрять же землю в то
время можно было только органическими удобрениями. Но ведь это
возможно только при наличии животных. И хотя, как это отмечает Чехов, у
большинства есть скот и домашняя птица, производимого удобрения для
получения хороших урожаев, по-видимому, было недостаточно. А может у
некоторых поселенцев не хватало прилежности, да и опыта ведения
сельского хозяйства на Сахалине?

39

Может быть и так. Ведь и в настоящее время у кого-то из жителей
Арковской долины урожаи из года в год хорошие, а у кого… и до середины
зимы не хватает.
Конечно, такую культуру, как картофель, можно сажать и с рыбой,
например мойвой, навагой, да и с любой другой рыбой, если есть ее излишки.
Такая практика существует и сейчас, когда бывают большие подходы этих
рыб.
№
п/п

Звание

1
1.

2
сс/каторжн.

2.

сс/каторжн.

3.

сс/каторжн.

4.

сс/каторжн.

5.

поселенец

6.

поселенка

7.

сын пос-ца

8.

дочь пос-ца

9.

сын пос-ца

10.

поселенец

11.
12.

жен. своб.
сосл.
сын поселен.

13.

сын поселен.

14.

сын поселен.

Арковский кордон (год основания 1886) (40)
Имя, отчество
Отношение к
Лет Год
фамилия
хозяину
ссылки на
Сахалин
3
4
5
6
Михаил
сторож
65
1883
Егорович
Морозов
Лукьян
рассыльный
48
1885
Литвинов
Никифор
чернорабочий
26
1886
Михайлович
Моцак
Александр
писарь
19
1889
Гаврилович
Подхолюзин
Арково Первое (год основания 1883)
Федор
хозяин
39
1879
Александрович
Наточий
Анна
Исаевна сожительница
31
1883
Бочарникова
Иван Федорович сын
7
1883
Наточий
Александра
дочь сахалинка
4
1886
Федоровна
Наточий
Василий
сын сахалинец
5м
1890
Федорович
Наточий
Александр
хозяин
48
Савельев
Настасья
жена пришла
42
Савельева
за муж.
Андрей
сын
9
Александрович
Савельев
Митрофан
сын
4
Александрович
Савельев
Михаил
сын
2
Александрович

Год
рождения
7
1825

1843
1864

1871

1851

1859
1883
1886

1890

1841
1848
1871

1886

1888

15.

поселенец

16.

ж.своб.сосл.

17.

сын пос-ца

18.

сын пос-ца

19.

сын пос-ца

20.

сын пос-ца

21.

поселенец

22.

поселка

23.

поселенец

24.

поселка

25.

поселенец

26.

жена своб.
сост.

27.

сын поселен.

28.

сын поселен.

29.

поселенец

30.

поселка

31.

дочь поселен.

32.

сын поселен.

33.

поселенец

Савельев
Осип Филатович
Гончаров
Елизавета
Семеновна
Гончарова
Семен Осипович
Гончаров
Григорий
Осипович
Гончаров
Даниил
Осипович
Гончаров
Василий
Осипович
Гончаров
Филат
Григорьевич
Першинов
Лукерья
Дмитриевна
Першинова
Михаил
Ефимович
Кукуев
Агафья
Сергеевна
Сергеева
Алексей
Иванович
Герокитов
Просковья
Григорьевна
Падерова
Парфен
Васильевич
Падеров
Михаил
Васильевич
Падеров
Иван Елисеевич
Кравченко
Евгения
Яковлевна
Долгих
Елена Ивановна
Кравченко
Федор Иванович
Кравченко
Сафон
Александрович

хозяин

37

1884

1853

жена пришед. за
муж.

37

1884

1853

сын поселенца

11

1884

1879

сын поселенца

7

1884

1883

сын пос.
сахалинец

6

1884

1884

сын пос.
сахалинец

2

1888

1888

хозяин

57

1883

1833

жена

56

1883

1834

хозяин

36

1879

1854

сожительница

43

1880

1847

работник

39

1880

1851

жена пришла за
муж.

44

1884

1846

сын поселенца

7

1884

1883

сын поселенца 2
сахалинец

1888

1888

хозяин

42

1866

1848

сожительница

40

1878(9)

1850

1883

1883

1885

1885

?

1886

дочь поселен.
7
сахалинка
сын
поселенц. 5
сахалинец
хозяин
29

41

34.

сс/каторж.

35.

поселенец

36.

поселка

37.

поселенец

38.

поселка

39.

сын поселен.

40.

поселенец

41.

поселка

42.

дочь поселки

43.

сын поселки

44.

дочь поселки

45.

сын поселки

46.

поселенец

47.

жен.своб.
сост.

48.

50.

сын
поселенца
сын
поселенца
сс/каторжная

51.

поселенец

49.

Александров
Аксинья
Ивановна
Евсеева
Иван
Васильевич
Ситников
Анна Семеновна
Щербинина
Макар
Герасимович
Захаров
Марфа
Семеновна
Захарова
(Рязанова)
Михаил
Макарович
Захаров
Мирон
Данилович
Ларин
Просковья
Прохоровна
Куль
Акулина
Мироновна
Ларина
Гавриил
Миронович
Ларин
Авдотья
Мироновна
Ларина
Михаил
Миронович
Ларин
Осип Иванович
Вериго
Эмилия
Григорьевна
Вериго
Петр Осипович
Вериго
Павел Осипович
Вериго
Агата
Кузьминична
Павловская
Михаил
Федорович

сожительница

40

1885

1850

хозяин

34

1883

1856

сожительница

27

1883

1863

хозяин

35

1874

1885

жена

33

1874

1857

сын поселенца 1,5
сахалинец

1888

1888

хозяин

39

1879

1851

сожительница

31

1883

1859

дочь поселки

8

1883

1882

сын поселки
сахалинец

5

1885

1885

дочь поселки
сахалинка

2

1888

1888

сын поселки
сахалинец

9мес 1889
.

1889

хозяин

33

1884

1852

за 30

1884

1860

сын поселенца 3
сахалинец
сын поселенца 2
сахалинец
хозяйка
46

1887

1887

1888

1888

1886

1844

хозяин

1879

1852

жен.пришла
муж.

38

52.

53.

54.

55.

56.
57.

58.

59.
60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

Федоров
поселка
Марья
Андреевна
Курганова
поселенец
Устин
Никифорович
Можайский
жен.своб.
Софья
сост.
Нестеровна
Можайская
крест.своб.
Акулина
сост.
Устиновна
Можайская
поселенец
Семен Иванович
Иванов
жен.своб.
Елизавета
сост.
Федоровна
Иванова
сын поселен.
Алексей
Семенович
Иванов
сын поселен.
Иван Семенович
Иванов
сын поселен.
Константин
Семенович
Иванов
сс/каторжани Артем
н
Андреевич
Костин
жен.своб.
Марфа
сост.
Федоровна
Костина
крест.
Павел
своб.сост.
Артемьевич
Костин
поселенец
Лукиан
Матвеевич
Катренко
жен.своб.сост. Марфа
Осиповна
Катренко
крест.своб.сос Петр
т.
Лукианович
Катренко
дочь поселен. Анна
Лукиановна
Катренко
дочь поселен. Анисья
Лукиановна
Катренко
сын поселен.
Иван
Лукианович

сожительница

38

1883

1852

хозяин

38

1883

1852

жена пришла за 38
мужем

1883

1852

дочь пришла с 16
родителями

1883

1874

хозяин

38

1883(2)

1852

жена пришла за 32
муж.

1883(2)

1858

сын поселенца 4
сахалинец

1886

1886

сын поселенца 2
сахалинец
сын поселенца 8
сахалинец
мес

1888

1888

1889

1889

жилец

40

1889

1850

жена жильца
пришла за
мужем
сын
сс/каторжного
пришел с родит.
хозяин

40

1889

1850

19

1889

1871

40

1883

1850

жена пришла за 37
мужем

1883

1853

сын пришел
родителями

с 18

1883

1873

10

1883

1880

дочь поселенца 3
сахалинка

1887

1887

сын поселенца 2
сахалинец
мес

1890

1890

дочь поселенца

43

70.
71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.
78.

79.

80.

81.
82.

83.

84.

85.
86.

87.

88.

Катренко
поселенец
Федот Иванович
Скороходов
сс/каторжан
Прасковья
Григорьевна
Дышаева
поселенец
Иван
Прохорович
Пахомов
жен.своб.
Марья
сост.
Лукьяновна
Пахомовна
поселенец
Иван
Кондратьевич
Гоголь
жен.своб.
Ульяна
сост.
Мироновна
Гоголь
крест.своб.
Григорий
сост.
Иванович
Гоголь
крест.своб.
Егор Иванович
сост.
Гоголь
сын поселен.
Виктор
Иванович
Гоголь
поселенец
Зиновий
Кондратьевич
Сергиенко
жен.своб.сост. Марина
Андреевна
Сергиенко
поселенец
Иван Петрович
Глазунов
дочь поселен. Елизавета
Ивановна
Глазунова
жен.своб.сост. Авдотья
Ивановна
Глазунова
дочь поселен. Надежда
Ивановна
Глазунова
дочь поселен. Марья Ивановна
Глазунова
поселенец
Григорий
Иванович
Паленов
поселенец
Давид
Яковлевич
Вецезоль
поселка
Домна

хозяин

45

1883

1845

сожительница

45

1885

1845

хозяин

44

1883

1846

жена пришла за 43
муж.

1883

1847

хозяин

60

1883

1830

жена пришла за 48
муж.

1883

1842

сын пришел за 21
родит.

1883

1869

сын пришел за 17
родит.
сын поселенца 7
сахалинец

1883

1873

1883

1883

хозяин

41

1883

1849

жена пришла за 40
мужем

1883

1850

хозяин

1883

1853

дочь поселенца 6
сахалинка

1884

1884

жена пришла за 37
мужем

1883

1853

дочь поселенца 3
сахалинка
мес

1890

1890

дочь поселенца 4
сахалинка
работник
57
Глазунова

1886

1886

1881

1833

хозяин

40

?

1850

сожительница

39

1883

1852

37

89.

90.

91.

92.

93.

94.
95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.
104.

105.

106.

Михайловна
Михайлова
дочь поселен. Аксинья
Давидовна
Вецезоль
сын поселен.
Николай
Давидович
Вецезоль
дочь поселен. Мария
Давидовна
Вецезоль
сс/катарж.
Карл
Афанасьевич
Ботагов
жен.своб.сост. Ефимья
Федоровна
Ботагова
поселенец
Константин
Иванович Лещев
крест.своб.
Михаил
сост.
Константинович
Лещев
поселенец
Харитон
Макарович
Голенко
жен.
Пелагея
своб.сост.
Осиповна
Голенко
внучка
Евдокия
Голенко
Ивановна
Гноева
поселенец
Евстафий
Григорьевич
Правый
жен.своб.сост. Хавронья
Ильинична
Правая
сын поселен.
Константин
Евстафьевич
Правый
дочь поселен. Ксения
Евстафьевна
Правая
поселенец
Ян Аррай
поселенка
Елизавета
Яковлевна
Конгус
поселенец
Иван
Степанович
Гноев
жен.своб.сост. Ирина

дочь поселенца 6
сахалинка

1884

1884

сын поселенца 5
сахалинец

1885

1885

дочь поселенца 1
сахалинка

1889

1889

жилец

26

1889

1864

жена пришла за 22
мужем

1889

1868

хозяин

45

1889?

1845

с 17

1889?

1873

48

1883

1842

жена пришла за 48
мужем

1883

1842

внучка Голенко 3
сахалинка

1887

1887

хозяин

60

1884

1830

жена пришла за 46
муж

1884

1844

сын поселен.
сахалинец

6

1884

1884

дочь
поселен. 3
сахалинка

1887

1887

хозяин
жена

37
43

1884
1884

1853
1847

хозяин

29

1884

1861

жена пришла за 25

1883

1865

сын пришел
родит.
хозяин

45

107.

поселенка

108.

сын поселен.

Харитоновна
Гноева
(Голенко)
Екатерина
Матвеевна
Соболева

мужем

Михаил
Иванович
Гноев

сын
поселен. 1
сахалинец

мать

50

1884

1840

1889

1889

Ну а теперь посмотрим, кто жил в Арково Первом, сколько там было,
кого, когда его жители попали на Сахалин, да и все, что удалось мне узнать о
наших первопоселенцах из переписи А.П.Чехова.
Правда кое-какие цифры у меня с Чеховым не совпадают, но они не
совпадают и у составителей книги «Быть может, пригодятся и мои цифры…»
Причины мне неизвестны. Это данные на 1890год.
Начнем с того, что, прежде всего, в Арково было довольно много
женщин, только за мужьями пришло 16 человек, да прибавить к этому двух
свободных крестьянок, то есть двух дочерей (одной 16 лет, другой 18 лет)
поселенцев. Итого, получается 18 человек женщин свободного состояния.
Для удобства все данные о жителях Первого Арково я сведу в таблицу:
1 Женщины свободного состояния (женщины, пришедшие за 18 чел.
мужьями и их дочери старше 16 лет).
2 Поселки
11 чел.
3 Девочки моложе 16 лет, рожденные на материке
2 чел.
4 Дочери, рожденные на Сахалине
11 чел.
5 Сыны, пришедшие с родителями, старше 16 лет
4 чел.
6 Сыны, пришедшие с родителями, моложе 16 лет
8 чел.
7 Сыны, рожденные на Сахалине
19 чел.
8 Поселенцы
28 чел.
9 Ссыльнокаторжные
8 чел.
Год прибытия
на Сахалин
Проживающих
в Арково I
Год прибытия
на Сахалин
Проживающих
в Арково I
Прибывших
на Сахалин
Проживающих
в Арково I

1866

1867

1868 1869

1870 1871

1872

1873 1874

1

0

0

0

0

0

1875

1876

1877 1878

1879 1880

1881

1882 1882

0

0

0

4

1

0

1884

1885

1886 1887

1888 1889

1890

18

6

5

6

3

0

1

4

0

2

12

2
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Данные о шести человек, прибывших на Сахалин и проживающих в
Арково I, отсутствуют.
Как видно из переписи населения села Арково Первое, большинство
жителей были поселенцы. Но это не говорит о том, что они полностью
отбыли присужденный им срок каторжных работ и были отпущены на
поселение. Не всегда это было так. Иногда каторжанин и одного дня не был
на Сахалине, на каторге, а сразу отправлялся на поселение. Это случалось
тогда, если с ним по этапу приезжала на поселение жена или семья.
Отпускали на поселение каторжника и в том случае, если ему разрешали
жениться на каторжанке или поселенке. Итак, мы видим,у большинства
арковских мужиков жены были верны, и несмотря ни на какие трудности,
отправились с ними в столь суровый край, как Сахалин того времени. И
можно сказать, что люди они были основательные и оседали на Сахалине
довольно крепко, о чем можно судить по приросту населения села Арково с
1883 года по 1890 год.
Второй по численности категорией населения села Арково I были
женщины, пришедшие на Сахалин за осужденным мужем, их в Арково было
14 человек.
Третьей группой были ссыльнокаторжные.Их было 9 человек, из
которых 2 женщины. Они являлись сожительницами поселенцев.
Самой малочисленной группой населения являлись крестьяне
свободного состояния, которыми были дети поселенцев старше 16 лет. Их в
Арково было всего 4 человека.
Старше пятидесяти лет жителей было всего 7 человек, из них - две
женщины.
Грамотных в селении было тринадцать человек и, что характерно, все
мужчины(41).
Трудовая деятельность жителей села распределялась следующим
образом:
Земледелие - 59 человек.
Пильщики- 2 человека.
Рабочие - 2 человека.
Писарь - 1 человек.
Рассыльный -1 человек.
Сторож- 1 человек.
Из всего выше сказанного, мы видим, что большая часть населения
АрковоI считалась земледельцами, хотя больших обработанных площадей ни
Чехов, ни Хоуз в окрестностях села, да и по всей Арковской долине, не
заметили. Конечно, это и не удивительно, ведь в то время Арковская долина
была заросшая, естественно, больше, чем сейчас. Сейчас ее не возделывают
двадцать лет, а тогда?
Село организовалось всего за семь лет до приезда Чехова. За это время
надо было подготовить место в нехоженной тайге, заготовить материал,
возвести жилье, обустроить дворовые территории, построить хозяйственные
постройки, да и еще тысячи разных мелочей. А корчевка новых земель ох,
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какое трудоемкое дело, да еще, если она проводится вручную, при помощи
веревки и палки.
Образование каторги на Сахалине, как известно, особого влияния на
его заселение не оказало. Отбывшие каторгу не очень-то рьяно рвались в
сподвижники заселения Сахалина и при первой же возможности старались
его покинуть. Доставка же каторжан из центральной России не давала
ожидаемых результатов. Во-первых, этапы были небольшими по количеству,
а во-вторых, длительные по времени - полтора – два года.
24 января 1880 года начальник государственного тюремного
управления Галкин-Враской издал распоряжение запрещающее перевод на
материк лиц, отбывших срок каторжных работ. Теперь каторжане, отбывшие
тюремный срок, оставались на Сахалине на поселение и становились
невыездными ссыльнопоселенцами. Эти меры резко увеличивали ежегодный
прирост населения Сахалина.
Для колонизации Сахалина и для расселения избыточного населения из
центров необходимо было создание новых поселений. Для возведения
селений нужна была масса строительных материалов, заготовка
которыхтакже легла на плечи поселенцев и каторжан. «У всего населения и у
каторжан, и у поселенцев хождение в тайгу за бревнами составляет
содержание почти каждого дня в продолжение всей зимы», - писал Ювачев
(Миролюбов)(42).
Кроме того, что под новые поселения необходимо было готовить
площади, ведь возводились они среди непроходимой тайги, а потому нужны
были и дороги, строительство которых тоже легло на плечи каторжан и
поселенцев.
Строительство одной из таких дорог выпало и на долю арковчан. Это горная дорога, которая соединяла Александровский и Тымовский округа. А
так как она проходила через поселения, то естественно арковские поселенцы
просто обязаны были принимать участие в ее строительстве и ремонте.
Кроме того,арковские поселки были заложены во время строительства
дороги.
«Хозяйственное освоение Сахалина сопровождалось бурным
строительством казенных и частных домов, хозяйственных складов и
построек. Первейшей заботой местной администрации была заготовка
строительных материалов…К общим работам относились: земляные работы,
строительные работы. Очень много колонистов работало на постройке дорог.
Это были самые масштабные работы каторги. Масса людей была
задействована на прорубке просек в тайге, рытье канав, устройстве мостов,
укреплении полотна дорог. Внешне эти работы выглядели даже
привлекательно- воздух свежий, птицы поют, зелень кругом. Не то, что в
темных и душных угольных копяхползать. Но не случайно самое большое
количество беглых было именно с дорожных работ. К тяжести самих работ
прибавлялись тучи комаров и мошки, палящее солнце и ледяная вода под
ногами весь день. Со временем дороги все дальше и дальше уходили от
поселений, рабочие жили лагерями в легких шалашах. Начальниками были

надзиратели, и власть их в этих условиях была неограниченной, что нередко
приводило к произволу(44).
Возможно в таких, возможно, в похожих на эти условия, довелось,
наверное, трудиться и арковчанам.
Селение Арково Второе
Расстояние от Александровского поста
окружного управления до села Арково второе16 1/2 в.
Расстояние от Арковского кордона до села
Арково второе
7 1/2 в.
Расстояние от первого Арково до второго Арково
Год образования по Чехову
Год образования по «Сахалинскому календарю» 1895г.
Общее число построек (дворов, срубов и
надворных построек) к 1 июля 1895 года
Общее число участков
Категория населения
Ссыльнокаторжные6
Ссыльнопоселенцы18
Крестьяне из ссыльных32
Свободного сословия0
Учащихся мальчиков(одна школа для II иIII Арково)
Учащихся девочек8
Всего детей41
Оклад, жалование (руб.) (учителю)

6 1/4 в.
1884г.
1 июля 1885г.
91 (37)
25

12

7

Краткие характеристики села Второе Арково взяты из «Сахалинского
календаря и материалов к изучению острова Сахалин» за 1895г.(38).
При описании села Первое Арково мною было упущено описание
категории жителей –ссыльнопоселенцы.
Ссыльнопоселенцы- категория лиц в дореволюционной России,
принудительно по суду или в административном порядке отправленных на
жительство в отдаленные местности на срок или бессрочно. Обычно
ссыльнопоселенцы имели ограничения в правах передвижения, выборе рода
занятий и находились под надзором полиции. Законами 1878 и 1881 годов
административные ссыльные приравнивались к ссыльнопоселенцам. Среди
ссыльнопоселенцев были и уголовные и политические(45).
В комментариях к книге «Быть может, пригодятся и мои цифры…»
читаем: «Селение Арково Второе основано в 1885г.[Сахалинский календарь
и материалы к изучению о.Сахалин 1895 отд.1 стр.132],современное
с.Арково-Берег Александровск-Сахалинского района. И далее по Чехову
«Остров Сахалин».
С тем, что Второе Арково находилось на месте современного села
Арково – Берег, я категорически не согласен.
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Обратимся к тому же «Сахалинскому календарю и материалам для
изучения о. Сахалин» 1895г.(отд.1 стр.104), где видим таблицу под
названием«Статистическiя свъдънiя объ островеъ Сахалинъ», где приведен
Список населений с указанием расстояний от них до центрального и
окружного управления. В нем читаем: «Арково 2-е число верст от окружного
управления до поселка- 161/2; от центрального управления - 161/2.
В этом же списке мы видим и другое название поселения, как
Арковский кордон, расположенный на расстоянии от управления всего в 9
верстах(46). Насколько нам известно, Арковский кордон и нивхское
стойбище находились у самого моря. Вот они-то и могли являться
предшественниками села Арково-Берег. А Второе Арково, расположенное в
71/2 верстах от моря, ну, никак не могло стать вдруг современным селом или
поселком Арково-Берег или Арково Береговское. Тем паче, что Арково
Второе и Арковский кордон существовали в одно и тоже время. И
второе.Согласитесь со мной, ведь просто ну никак не могут два населенных
пункта, находящиеся на разных расстояниях от третьего, быть в одном и том
же месте.
Интересную информацию я узнал, читая «Список населенных пунктов
острова Сахалин на 1900г.», где имеется четыре графы:
1) № п/п,
2) наименование округов и населенных пунктов,
3) дата основания,
4) примечание.
Что меня заинтересовало? Да, примечания. Сейчас объясню, чем они
меня заинтересовали. Читаем: Арково-1, 1883г., а вот примечание «с. Арково
- центр Арковского сельсовета Александровского района» (47). Но, извините
меня, ведь до 1936 года село Арково-1 само было центром Арковского
сельсовета, в настоящее же время Арково-1 именуется селом Чеховское, а
село Арково (бывшее Арково-рудник) с 1936 года стало центром Арковского
поссовета Александровского района. Далее читаем:Арково-II, 1895 (48)
п.Арково-Берег, Арковского сельсовета. Но, мы уже разобрались, что Арково
Второе, как населенный пункт, умерло и п.Арково-Берег быть не может. Не
соответствует действительности и примечание к населенному пункту Арково
Третьепотому, что оно было расположено гораздо выше по течению реки,
чем современное село Арково и прекратило свое существование еще до
войны.
Название Арково - береговое я впервые встретил в списке населенных
пунктов, входящих в состав Арковского сельсовета от 25 октября 1927 года
(49).
Мне не ясны утверждения авторов комментариев в книге «Быть может,
пригодятся и мои цифры»о том, что Арково Второе и Арково-Берег (или
береговое) и в примечаниях к списку русских населенных пунктов 1900г., где
тоже утверждается, что Арково Второе не что иное, как Арково береговое.
Но ведь я уже говорил, что до АрковоВторое расстояние от Александровска

161/2 версты, а доАрково-Берег, или как его еще называют береговое, как
было, так и осталось всего 9 верст.
Кроме того, как я уже упоминал раньше, мы с Владимиром
Анатольевичем Миллером провели спидометровый промер расстояния от
предполагаемого места расположения кордона (я помню, где стояла избушка
нивха Кафкана) до Первого, Второго, Третьего Арково и Арковского
станка.Избушка нивха Кафкана, я считаю, дает возможность довольно точно
определить место расположения кордона. Ведь все, кто посещал Арковскую
долину, непременно упоминали, что Арковский кордон был расположен на
другой стороне долины против гиляцкого стойбища. Вполне естественно, что
избушка Кафкана находилась тоже в стойбище. Также я хорошо помню
четыре дома умирающего села Второе Арково.
Если мы отбросим 9 верст пути по берегу моря от поста
Александровского до Арковского кордона и за начальную точку отсчета
возьмем Арковский кордон, то получим расстояние:
- откордона до Первого Арково будет 10 1/4-9=11/4 версты,
- до Второго Арково 161/2-9=71/2версты,
- до Арковского станка 173/4-9=83/4версты,
- до Третьего Арково 183/4-9=93/4версты.
Кстати, я нисколько не сомневался, что расстояние в 71/2 версты
закончится именно там, где во времена моего детства стояло четыре дома.
Так оно и вышло. Правда, нам пришлось проехать на 300 метров дальше, но
эта погрешность образовалась за счет того, что новая дорога гораздо прямее.
Итак, Второе Арково находилась западнее ручья, протекающего по
нынешнему «Урочище 21 км», здесь же уходила вдоль ручья дорога на
Рождественку.
Жители селений Арковской долины,
попавшие в список переписи Чеховым 1890г.
Арково Второе
(по Чехову - 1884г., по Сахалинскому календарю - 1885г. (50)
№
п/п

Звание

И.О.Ф.

Отношение к
хозяину

1
109

2
поселенец

110

сс/каторж.

111

поселенец

3
4
Афанасий
хозяин
Леонтьевич
Новожилов
Анна
сожительница
Федоровна
Питюкова
Василий Ильич хозяин
Волков

51

Лет

Год
рождения

42

Год
ссылки
на
Сахалин
6
1877

54

1882

1836

36-35

1884

1855

5

7
1848

112

жен.своб.
сост.

113

сын
поселенца

114

ряд.Дуйск.
ком.

115

жена
рядового

116

дочь рядового

117

поселенец

118

жен.своб.
сост.

119

поселенец

120

сс.каторж.

122

жен.своб.
сост.

123

жен.своб.
сост.

124

поселенец

125

сожительн.

126

поселенец

127

жен.своб.
сосл.

128

дочь поселен.

129

дочь поселен.

Наталья
Гавриловна
Волкова
Алексей
Васильевич
Волков
Иван
Евстафьевич
Романов
Авдотья
Игнатьевна
Романова
Елизавета
Ивановна
Романова
Венедикт
Антонович
Гостево
Авдотья
Ивановна
Гостево
Николай
Афанасьевич
Моисеев
Марфа
Григорьевна
Булкина
Анна
Марковна
Ломоносова
Александра
Ефимовна
Ломоносова
Алексей
Егорович
Медведев
Александра
Абрамовна
Большакова
Василий
Семенович
Осипов
Ирина
Михайловна
Осипова
Наталья
Васильевна
Осипова
Татьяна
Васильевна
Осипова

жена пришла за 36
мужем

1884

1854

сын поселенца 4
сахалинец

1886

1886

старш. надзир.
жилец

1886

1863

жена
старш. 26
надзирателя
пришла
за
мужем.
дочь
старш. 3мес.
надзир.
сахалинка
хозяин
45

1886

1864

1890

1890

1884

1845

жена пришла за 45
мужем

1884

1845

хозяин

37

1880

1853

сожительница

23

1885

1867

жена жильца

18

?

1872

дочь своб.сост. 5мес.
сахалинка

1890

1890

хозяин

39

1880

1851

сожительница

27

1885

1863

хозяин

34

1886

1856

жена пришла за 39
мужем

1886

1851

дочь поселенца

7

1886

1883

дочь поселенца 5
сахалинка

1886

1886

27

130

сын поселен.

131

дочь поселен.

132

жен.своб.
сост.

133

сын поселен.

134

дочь поселен.

135

дочь поселен.

136

сс.каторж.

137

жен.своб.
сост.

138

сын
сс.каторж.

139

поселенец

140

поселка

141
142
143

поселенец
жен.своб.
сост.
дочь поселен.

144

сын поселен.

145

сын поселен.

146

поселенец

147

жен.своб.
сост.

148

крестьянин
своб. сост.

Александр
Васильевич
Осипов
Мария
Васильевна
Осипова
Александра
Максимовна
Ретюнская
Иван Павлович
Ретюнский
Екатерина
Павловна
Ретюнская
Клавдия
Павловна
Ретюнская
Андрей
Иванович
Поляков
Степанида
Сергеевна
Полякова
Петр
Андреевич
Поляков
Константин
Филиппович
Павлов
Аграфена
Романовна
Романова
Василий Ярцев
Фекла Ярцева
Татьяна
Васильевна
Ярцева
Ефим
Васильевич
Ярцев
Иван
Васильевич
Ярцев
Осип Назарович
Арсенюк
Ульяна
Макаровна
Арсенюк
Иван Осипович
Арсенюк

сын поселенца 2
сахалинец

1888

1888

дочь поселенца 3мес
сахалинка

1890

1890

жена пришла за 42
мужем

1884

1848

сын поселенца

8

1884

1882

дочь поселенца 5
сахалинка

1885

1885

дочь поселенца 1,8м
сахалинка

1888

1888

хозяин

57

1884

1833

жена пришла за 54
мужем

1884

1836

сын сс.
каторжного

6

1884

1884

хозяин

35

1884

1855

сожительница

38

1884

1852

хозяин
43
жена пришла за ?
мужем
дочь поселенца 9

1883
1883

1848
?

1883

1881

сын поселенца 6
сахалинец

1884

1884

сын поселенца 4
сахалинец

1886

1886

хозяин

42

1883

1848

жена пришла за 40
мужем

1883

1850

Сын поселенца

1883

1872

53

18

149

дочь поселен.

150

поселенец

151

поселка

152

сын поселен.

153

сын поселен.

154

дочь поселен.

155

сс.каторж.

156

жен. своб.
сост.

157

сын
сс.каторж.

158

сын
сс.каторж.

159

поселенец

160

жен.своб.
сост.

161

поселенец

162

жен.своб.
сост.

163

поселенец

164

сын поселен.

165

дочь поселен.

Наталья
Осиповна
Арсенюк
Захар
Михайлович
Кудренко
Елена
Афанасьевна
Кудренко
Игнатий
Захарович
Кудренко
Дмитрий
Захарович
Кудренко
Аграфена
Захаровна
Кудренко
Сергей
Ефимович
Чуклинов
Ирина
Ивановна
Чуклинова

дочь поселенца 4
сахалинка

1886

1886

хозяин

37

1884

1853

жена

37

1884

1853

сын поселенца

6

1884

1884

сын поселенца 3
сахалинец

1887

1887

дочь поселенца 1г7м
сахалинка

1889

1889

хозяин

39

1884

1851

жена пришла за 39
мужем

1884

1851

Сергей
Сергеевич
Чуклинов
Андрей
Сергеевич
Чуклинов
Григорий
Емельянович
Здоровцев
Макрида
Тимофеевна
Здоровцева
Иван Яковлевич
Кузнецов
Варвара
Даниловна
Кузнецова
Степан
Яковлевич
Четвертаков
Василий
Степанович
Четвертаков
Пелагея
Степановна
Четвертакова

сын сс.каторж. 5
сахалинец

1885

1885

сын сс.каторж. 1г5м
сахалинец

1889

1889

хозяин

50

1884

1840

жена пришла за 47
мужем

1884

1843

хозяин

40

1884

1850

жена пришла за 40
мужем

1884

1850

хозяин

40

1884

1850

сын поселенца

9

1884

1881

дочь поселенца 3
сахалинка

1887

1887

166

крест.сс.
поселенец

167

жен.своб.
сост.

168

сын
крест.сс.пос

169

дочь
крест.сс.пос.

170

дочь поселен.

171

172

173

174

175

176

177

178

179
180

181

182

Алексей
Харитонович
Бороздин
Марья
Дмитревна
Бороздина
Василий
Алексеевич
Бороздин
Вера
Алексеевна
Бороздина

Наталья
Степановна
Четвертакова
дочь
крест. Кристина
сс.пос.
Алексеевна
Бороздина
сын крест.
Степан
сс. пос.
Алексеевич
Бороздин
жен.своб.
Ефимья
сост.
Тимофеевна
Басунова
сын поселен. Михаил
Степанович
Басунов
дочь поселен. Елена
Степановна
Басунова
дочь поселен. Софья
Степановна
Басунова
поселенец
Венедикт
Васильевич
Болотов
жен.своб.
Авдотья
сост.
Никифоровна
Болотова
сс.каторж.
Иван Захарович
Олейников
поселенец
Фома
Давидович
Баев
жен.своб.
Прасковья
сост.
Тимофеевна
Баева
сын поселен. Иван
Фомич
Баев

хозяин

39

1885

1851

жена пришла за 38
мужем

1885

1852

сын
крест. 7
сс.посыл.

1885

1883

дочь
сс.пос.

крест. 5

1885

1885

дочь поселенца 3
сахалинка

1887

1887

дочь
крест. 3
сс.пос.
сахалинка
сын крест.сс. 4мес
пос. сахалинец

1887

1887

1890

1890

жена пришла за 37
мужем

1884

1853

сын поселен.

6

1884

1884

дочь поселенца 3
сахалинка

1887

1887

дочь поселен. 11мес
сахалинка

1889

1889

хозяин

40

1884

1860

жена пришла за 36
мужем

1884

1854

хозяин

48

1880

1842

хозяин

32

1884

1858

жена

32

1884

1858

1885

1885

сын поселенца 5
сахалинец

55

183

сын поселен.

184

дочь поселен.

185

сс.каторж.

186

поселка

187

крест.своб.
сост.

188

крест.своб.
сост.

189

дочь
сс.каторж.

190

дочь
сс.каторж.

191

дочь
сс.каторж.

192

поселенец

193

поселенец

194

сс. каторж.

Василий
Фомич
Баев
Анна
Фоминична
Баева
Дмитрий
Дмитриевич
Барышников
Федосья
Михайловна
Королева
Матрена
Дмитриевна
Барышникова
Анна
Дмитриевна
Барышникова
Анисья
Дмитриевна
Барышникова
Екатерина
Дмитриевна
Барышникова
Матрена
Михайловна
Вылежаева

сын поселенца 3
сахалинец

1887

1887

дочь поселен. 1г8м
сахалинка

1888

1888

хозяин

48

1884

1842

сожительница

30

1884

1860

дочь сс.каторж.

18

1884

1872

дочь сс.каторж.

16

1884

1874

дочь сс.каторж.

7

1884

1883

дочь сс.каторж.

4

1886

1886

сожительница

48

1884

1842

Евдоким
хозяин
Иванович
Насекин
Петр Егорович хозяин
Егоров

50

1876

1840

48

1883

1842

Ефимья
Корнеевна
Плехоткина

45

1884

1845

сожительница

Проведем анализ населения, проживающего во Втором Арково:
Женщины, пришедшие со своими мужьями16
Ссыльнокаторжных женщин5
Ссыльнокаторжных мужчин4
Поселенок3
Поселенцев17
Законных жен17
Сожительниц7
Дочерей поселенцев, пришедших до165
Сынов поселенцев, пришедших до 166
Дочерей поселенцев сахалинок10

Сыновей поселенцев сахалинцев14
Крестьянин свободного сословия2
Крестьянок свободного сословия3
Грамотных мужчин9
Грамотных женщин0
Трудовая деятельность населения
Земледелие
Плотник
Пильщик
Чернорабочий
Рабочая (ж) 3
Печник
Младший надзиратель
Старший надзиратель
Рыбак
Хозяев
Год прибытия
на Сахалин
Проживающих
в Арково II
Год прибытия
на Сахалин
Проживающих
в АрковоII

28
4
3
1
1
1
1
1
22

1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883
1

1

0

0

4

0

1

7

1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890
36

9

10

6

3

3

4

Итак, 34 человека из 92, по Чехову, то есть треть населения села
Арково Второе прибыло на Сахалин в 1884году. Из них 16 женщин пришли
за мужьями. С ними пришли 11 человек детей до 16 лет и 5 – старше16 лет.
Хозяев было, по моим подсчетам, 22, а у Чехова их 24. Но, возможно, в мои
подсчеты не вошли два хозяйства, где умерли мужчины, а женщины
хозяйками не значатся.
Во Втором Арково 10 человек имели рабочие профессии.
Место, выбранное для поселка Второе Арково, хотя и занимает по
удобствам второе место в Арковской долине, но намного уступает участку,
который занимает Арково Первое:
1. Участок, занимаемый жителями ВторогоАрково, гораздо ужеи
меньше по размерам территории пригодной для земледелия;
2. Здесь часть территории имеет каменистую почву;
3. Здесь почему-то даже летом из Рождественского распадка тянут
очень холодные утренники и, как результат, здесь раньше наступают
заморозки (этот участок имеет как бы свой микроклимат).
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4. Здесь между Вторым и Третьим Арково на протяжении 2 1/2 верст
река шесть раз пересекает долину от одного склона до другого, при этом,
естественно, портятся как пахотные участки, так и сенокосные угодья.
Чехов пишет в своей книге, что жители Второго Арково живут очень
бедно, даже беднее, чем жители Арково Первое. Но я считаю, что для этого
существовали, по-видимому, объективные причины столь бедного
существования.
Во-первых, у жителей Арково Второе было мало времени для
обустройства. Ведь село образовалось в 1885 году. Чехов же перепись вел в
середине 1890 года и если даже взять за дату основания 1 января 1885 года
(что маловероятно), то получается, что на обустройство жителей было
затрачено всего 4,5 года. Но ведь это в тех условиях было крайне мало. За это
время нужно было выкорчевать тайгу, подготовить место для стройки,
заготовить стройматериалы, построить жилые и хозяйственные постройки. А
корчевать тайгу – это чрезвычайно трудное дело, тем более, вручную, да к
тому же в одиночку.
Ведь только в двух семьях было пятеро детей старше 16 лет и то, три
девушки и два парня. Зато малолеток в каждой семье было от трех до пяти и
выходило, что при всем желании жена, если бы и хотела помочь,
практически помочь не могла. А мужу, кроме домашних хлопот, необходимо
было выполнять административные уроки.
Но, кроме всего этого, для того чтобы на Сахалине что-то вырастить
необходимо было изучить причуды его погоды. А сосланные сюда каторжане
являлись в большинстве своем уроженцами из центральной России, хотя
часть из них и проходили адаптацию в Сибири. Но, климат Сибири и климат
Сахалина совершеннонесравнимы. Вот, может быть, поэтому сразу у них и
не очень - то получалось.
Конечно, для того, чтобы встать крепко на ноги, у каторжан было очень
мало возможностей. Ведь все, что ему представлялось как помощь: семена,
скот, корма, орудия производства должно было быть оплачено.
А.П. Чехов, побывав у крестьянина из ссыльных Потемкина из села
Ново-Михайловское, приводит разговор с его супругой, которая объясняла
плохую жизнь ссыльных тем, что народ наш обленился, избаловался, а так на
Сахалине жить можно и земля хорошо родит. Но Антон Павлович после этих
строк делает такую сноску: «Потемкин прибыл на Сахалин уже богатым. Д-р
Августинович, видевший его через три года после его прибытия на Сахалин,
пишет, что «лучше всех дом ссыльного Потемкина». Если за трехлетний
период каторжный Потемкин успел построить себе хороший дом, завести
лошадей и выдать дочь за сахалинского чиновника, то, я думаю, сельское
хозяйство тут ни при чем (51).
Одну из наших версий о том, что быстро встать на ноги каторжанину,
не имея денег, невозможно, подтверждает д-р Августович.
Но супруга Потемкина выдвигает другую версиюо том, что «народ
обленился, избаловался» и эта версия тоже имеет право на существование.
Эту версию подтверждает Влас Дорошевич: «на Сахалине …есть даже целые

селения, занимающиеся исключительно картежной игрой. Таково, наверное,
селение Арково, расположенное в долине того же названия, по дороге от
поста Александровского к рудникам…
…А господам арковским, мещанам почтение!, – приветствуют
арковского поселенца в посту. …«Арковские мещане» занимаются
земледелием так, через пень колоду, только балуются по этой части, их
основной источник дохода- карты.
В дни, когда во Мгачинских рудниках происходит «дачка»
вольнонаемным рабочим - поселенцам, вы не найдете в Арково ни одного
взрослого поселенца. Остались дети, старики да старухи. А «арковские
мещане» с женами и сожительницами, захватив самовары и карты, пошли к
Мгачам.
Поставив самовары, обрядив жен и сожительниц в фартуки и новые
платки, и засели на дороге прельщать, угощать и обыгрывать чернорабочих,
отправляющихся за покупками в пост»(52).
Вот так Дорошевич описывает «основное» занятие арковских
поселенцев. Арковские игроки ходили обыгрывать и каторжан к Ямам. А
около Александровского поста есть знаменитое в своем роде «Орлово поле»,
может быть, так и называемое от игры в «орлянку». Колоссальный игорный
притон под открытым небом. Разумеется, что и арковские игроки принимали
участие в этих массовых мероприятиях.
Описывая эпизод сватовства арковского жениха, Дорошевич называет
Первое Арково самым игрецким поселением.
О том, что арковчане не очень-то стремились к земледелию, говорит и
сам Чехов, хотя он это оправдывает бедностью и плохим качеством полей. И
несмотря на то, что казна им помогает встать на ноги, они, по-видимому, не
очень этого хотят.
Но, по-видимому, и среди арковчан были прилежные труженики. Чехов
в своей переписи упоминает о том, что в Первом Арково трое имеют по два
дома и во Втором Арково двое имеют два дома.(53)
Так выходит, что при добросовестном отношении к труду и в
Арковской долине можно было вести достойное хозяйство. Об этом же мы
читаем и у Хоуза:«Мой переводчик работал здесь некоторое время учителем
и местные жители его узнали…
Мы сделали остановку в доме богатого крестьянина (имеет трех
коров)»(54).
Об этом же крестьянине Хоуз писал, что он имел дворик, огороженный
высоким забором и уже в сентябре накрытый еловыми ветками от снега. И
этот крестьянин имел детей, но он, по-видимому, имел прилежность к труду
и хозяйству, и думал о своем будущем.
Я не думаю, что ему кто-то создавал более благоприятные условия, чем
всем остальным. Выходит, что у каждого был свой подход к труду и жизни.
И, значит, не так уж виноват сахалинский климат и земля, что кой у кого
нечего было есть.
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Во Втором Арково также была школа, но обучались здесь дети со
Второго и Третьего Арково. Всего в школе обучалось 20 человек: 8 девочек и
12 мальчиков. В селах иногда работал медик. Так что, даже в то время о
селянах заботились примерно так же, как сейчас, а может даже лучше.
На расстоянии 11/4 версты от Второго Арково, за ручьем и небольшим
болотом под самой сопкой, стоял заезжий двор по классификации 1895 года
и по классификации 1890года- Арковский станок, где меняли лошадей, когда
ехали в Тымовский округ или обратно. Если мерить на наш русский аршин,
то при здешней довольно скромной гоньбе достаточно было бы на Станке
двух- трех работников при одном надзирателе. Но на Сахалине любят все на
широкую ногу. Кроме надзирателя на станке живут еще писарь, рассыльный,
конюх, два хлебопека, три дровосека и еще четыре работника, которые на
вопрос, что они тут делают, ответили мне: «Ношу сено» (55).
На первый взгляд на Станке, действительно, рабочих числилось
многовато. Да, для непосредственного обслуживания Станка рабочих много.
Но не являлся ли Станок также и пекарней для выпечки хлеба для каторжан,
занятых дорожными работами, как в Ново – Михайловке, где также была
пекарня для этих целей. Если это так, то все становится на свои места,
становится ясно, зачем здесь два хлебопека, зачем здесь три дровотаска. И
сам станок, по-видимому, был учрежден администрацией потому, что все
рабочие были ссыльнокаторжные, к тому же все они получали пособие. То
же самое мы видим и в Арковском кордоне, который, несомненно, являлся
учреждением администрации и где рабочими были все ссыльнокаторжные,
которые тоже получали пособие. Кроме того, все рабочие Станка жили в
казарме. Кроме всего вышесказанного, нужно заметить, что во Втором
Арково проживал ссыльнокаторжный Барышников Дмитрий Дмитриевич,
который развозил хлеб на дорогу для команд. Если это было действительно
так, то такое количество рабочих на Арковском Станке небыло уж настолько
большим, чтобы жить на «широку ногу».
Жители селения Арковский Станок (40)
1

2

3

195 сс.каторжный Дмитрий
Сергеевич
Куркин
196 сс.каторжный Николай
Михайлович
Баранов
197 сс.каторжный Ян Степанович
Козел
198 сс.каторжный Захар
Павлович
Балан
199 сс.каторжный Маркиан
Михайлович
Мануйлов

4

5

6

7

писарь

30

1883

1860

рассыльный 25

1888

1865

дровотаск

28

1887

1862

носильщик
сена

40

1884

1850

дровотаск

30

1884

1860

200 сс.каторжный Оглы-Ивезели- Касем

носильщик
сена

28

1887

1852

201 сс.каторжный Игнатий
Михайлович
Оковорой
202 сс.каторжный Самуил
Антонович
Редзь
203 сс.каторжный Порфирий
Яковлевич
Сиротин
204 сс.каторжный Хамай
Даипов
205 сс.каторжный Григорий
Семенович
Шушков

конюх

32

1887

1858

хлебопек

45

1885

1845

дровотаск

46

1890

1844

носильщик
сена
хлебопек

30

1888

1860

43

1888

1847

Расстояние от Александровского поста,
окружного управления до Арковского Станка173/4
Расстояние от Арковского кордона до Арковского станка83/4
Расстояние от Арково Первого до Арковского станка
Расстояние от Второго Арково до Арковского станка
Дата образования
Общее число построек(дворов, срубов
и надворных построек) к 1 июля 1895г
Ссыльнокаторжных
11
Грамотных
3

71/2
11/2
?
?

Время прибытия 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890
на Сахалин
Человек
1
2
1
0
3
3
0
1
Для того чтобы попасть на место, где располагалось селение Арково
Третье, нам необходимо проехать в сторону Камышового перевала по дороге
от Арковского станка всего 1версту. На этом расстоянии мы проедем по
четырем мостам. Вот так накрутила речка по долине. Это в настоящее время.
Как было в те времена, не знаю. Но, по-видимому, оно так и было, потому
что больших промоин старого русла я не находил.
Проехав со стороны Арковского станка четвертый мост, метрах в 100
от него влево идет дорога. Эта дорога пересекает Журавлевский ручей и
выходит на поляну, упирающуюся одной стороной в сопку. Поляна еще
совсем не заросла кустами. Вот здесь и располагалось село Третье Арково.
Одно из пяти русскоязычных населенных пунктов, основанных в Арковской
долине.
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Селение Арково Третье
Расстояние от Александровского поста
до селения АрковоТретье (от окружного управления)
183/4в
Расстояние от Арковского кордона до Арково Третье
93/4в
Расстояние от Арково Первое до Арково Третье
81/2в
Расстояние от Арково Второе до Арково Третье
21/2в
Расстояние от Арковкого Станка до Арково Третье 1 в
Образовано по Чехову в 1884 году,
по данным «Сахалинского календаря» за 1895 год - в 1885году.
Общее число построек (домов, срубов и надворных построек)
на 1 июля 1895 года
39
Селение Арково Третье.
Основано по Чехову в 1884г,по «Сахалинскому календарю» в 1885г.
№
п/п

Звание

1
206

2
поселенец

207
208
209
210
211

212
213
214

215
216
217
218

Имя, отчество, Отношение
фамилия
хозяину

3
Иван Сергеевич
Масловский
поселка
Умила Осиповна
Викулова
дочь поселенца Домна Ивановна
Масловская
сс/каторж.
Осип Кузьмич
Манкевич
жен.свобод.сост. Евва Матвеевна
Манкевич
дочь сс/каторж. Эмилия
Осиповна
Манкевич
поселенец
Викентий
Петрович Сарна
сс/каторж.
Иван Ефимович
Буров
жен. своб.сост.
Ульяна
Сергеевна
Бурова
сын сс/каторж.
Иван Иванович
Буров
сын сс/каторж.
Михаил
Иванович Буров
сын сс/каторж.
Павел Иванович
Буров
поселенец
Прохор
Юрьевич
Петров

хозяин

5
48

Год
Год
ссылки на рожд.
Сахалин
6
7
1878
1842

сожительница

40

1883

1850

дочь
поселен.сахал.
хозяин

3

1887

1887

45

1884

1845

жена пришла за 35
мужем
дочь сс/катор.
5
сахал.

1884

1855

1885

1885

хозяин

40

1884

1850

хозяин

35

1884

1855

жена пришла за
мужем

27

1884

1863

сын
сс/каторж.сахал.
сын сс/каторж.
сахал.
сын сс/каторж.
сахал.
хозяин

6

1884

1884

4

1886

1886

1г
7м
25

1888

1888

1884

1865

4

к лет

219

жен.своб.сост.

Татьяна
Фоминична
Петрова

пришла за мужем

220

сын поселен.

221

дочь поселен.

Александр
Прохорович
Петров
Марья
Прохоровна
Петрова

222

поселенец

223

жен.своб.сост.

224

дочь поселенца

225

поселенец

226

жен.своб.сост.

227

дочь поселенца

228

дочь поселенца

229

дочь поселенца

230

поселенец

231

жен. своб. сост.

232

дочь поселенца

233

поселенец

234

поселенец

235

поселенка

236

дочь поселенца

Мирон
Иванович Грин
Дарья
Федоровна Грин
Анна
Мироновна
Грин
Федор
Михайлович
Ухов
Ульяна
Павловна Ухова
Марья
Федоровна
Ухова
Екатерина
Федоровна
Ухова
Александра
Федоровна
Ухова
Семен Петрович
Богданов
Матрена
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Закончив обзор поселения, посмотрим на основании поверхностного
анализа, что мы имели в Арковской долине к 1890 году.
Самое главное, что приобрела долина,- это строящуюся дорогу
(горную)от Александровского поста в Тымовский округ. Для освоения
долины,да и для обеспечения строительства рабочей силой, в долине были
обоснованы три притрактовых села, а для улучшения передвижения были
созданы Арковский кордон (при движении по берегу моря на север Сахалина
и обратно в Арковский Станок или Арковский заезжий двор).Арковский
заезжий двор, по-видимому, кроме транспортных услуг должен был
заниматься и выпечкой хлеба для строителей дороги. Для подвозки хлеба из
жителей села Второе Арково был выделен ссыльнокаторжный. Кроме этих
пяти русскоязычных поселений в долине еще находилось и нивхское
стойбище. В Арковскую долину поселившиеся нивхи пришли с северной
части Сахалина. Их родовые земли находились у мыса Халезова, а стойбище
носило название Няни-во, это стойбище было одним из крупнейших
стойбищ. По какой причине часть рода решила отделиться и стать
самостоятельным родом, мне узнать возможности не предоставилось.
Единственное, что мне удалось узнать из работы Штернберга, что Арковский
род на этом месте в Арково живет в четвертом поколении.

В 1890 году в Арковской долине проживало 241 человек. Кроме того,
что поселенцам приходилось строить и ремонтировать дорогу, им еще
необходимо было кормить себя и свои семьи. А это в условиях Сахалина
очень нелегкое дело. Чехов пишет о страшной бедности поселенцев и судя по
его описанию самым нищим селом было Арково Третье. Но оно так и должно
было получиться, потому что поселенцам Третьего Арково досталась самая
худшая из трех участков часть долины.
Во-первых, этот участок намного уже участков, занимаемых селами
Арково Второе и Арково Первое.
Во-вторых, речка здесь гораздо извилистее, чем на землях
вышеназванных селений. Здесь нет возможности раскорчевать большой
участок. И, кроме того, Арково Второе и Арково Третье были основаны на
два года позже, чем Арково Первое, а при образовании нового поселения это
очень много значит.
По данным переписи мы можем судить, какой контингент был в
селениях и когда этот контингент прибыл на Сахалин. Самое большое число
поселенцев, прибывших в Арковскую долину, было в 1884 году-92 человека
в трех селах. В 1883 году на поселение в Арково прибыло 49 человек, в 1885
году -24 человека, в 1886 год в Арковскую долину прибыло26 человек. В
дальнейшем пополнение населения в Арково происходило почти полностью
за счет новорожденных сахалинцев.
В основном, жителями сел числились поселенцы, статус которых они,
по-видимому, приобрели благодаря тому, что за ними пришли жены и семьи.
Ссыльнокаторжных на 1890 год в пяти Арковских селениях числилось 31
человек, из них - 23 мужчины и 8 человек женщин. Жен, пришедших за
мужьями, было в трех поселениях (на кордоне и на станке женщин вообще не
было) 35 человек, из них: в Арково Первое пришло 15 человек, в Арково
Второе пришло 14 человек и в Арково Третье- 6. Часто места рождения детей
поселенцев, указанных в переписи, находятся в Сибири и в Николаевске.
Поэтому можно сделать вывод, что часть поселенцев отбывала каторгу в
Сибири и на Дальнем Востоке и только потом были этапированы на Сахалин.
Конечно,к бедности арковских поселков в некоторой степени
причастна и кратковременность их проживания на новом месте. Но,
возможно виноваты в этом и причины, указанные Дорошевичем. Возможно,
прав и Чарльз Хоуз, обвиняя поселенцев в их нерадивости и приводя в
пример встречу с казаком.
«…Через несколько недель я встретил казака с Кавказа, своего рода
исключение из общего правила. Не знаю, чем уж он провинился перед
властью, возможно участием в каких либо беспорядках, но это очень
энергичный человек, во всем добивающийся успеха. Он живет возле деревни
Усково в гуще леса. Нетрудно представить, каких усилий потребовали
расчистка площадки для строительства фермы и защиты домашнего скота от
многочисленных лесных хищников. По словам казака, ему принадлежат
более 50 коров, а выращенный урожай зерновых составил 150 пудов (1 пуд16 кг.)- цифра для острова не менее экзотичная, чем и сама персона фермера.
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Обсуждая со мной тему сахалинского сельского хозяйства, он объяснил
низкие урожаи исключительно ленью так называемых крестьян, их
беспечностью по отношению к земле и ее дарам, и такое отношение к труду
можно наблюдать практически везде. Потом добавил: «Я знаю одного
мужика, он уже сеет пшеницу на крошечном клочке земли и каждый год
снимает прекрасный урожай. А эти крестьяне не любят землю, они берут от
нее что могут, но не ухаживают за ней». Думаю, что он прав, именно в этом и
кроется причина полуголодного существования большей части местного
крестьянства…» (56).
Или другой пример, описанный Хоузом иувиденный в Адо-Тымово.
«…У мадам Григорьевой в эти дни много работы. Уборка урожая
картофеля требует значительных усилий, и она трудится с раннего утра,
выкапывая клубни и таская их в дом. Она решила похвастаться нам плодами
своих трудов, опускаясь на колени, открывает крышку погреба, где хранятся
сотня пудов картофеля, мадам призналась, что только в день нашего приезда
выкопала примерно 20 пудов (1 пуд-16 кг). При этом с гордостью добавила:
«…Я родом из Малороссии и привыкла к тяжелой физической работе. Я тут
вскопала все вокруг и засадила овощами. Не ленюсь, как русские, поэтому у
меня все есть» (57).
Но и это еще не все, что имела мадам Григорьева благодаря своему
трудолюбию. Чарльз Хоуз рассказывает о том, что когда они из любопытства
приоткрыли небольшую дверь за печью, то услышали басовитое хрюканье
нескольких свиней(58).
И ведь это благополучие существовало на том же Сахалине. Вы
скажете, но ведь это в Тымовской долине! А что, в Тымовском округе было
меньше нищих поселенцев? А по-моему, ничуть, чем в Александровском.
Единственное преимущество Тымовской долины в том, что там можно
окультурить гораздо большие площади. А может быть, нечего было нашим
предшественникам на зеркало пенять…
Скорее всего, сидя по тюрьмам, они отвыкли от повседневного
безнадзорного труда. Конечно, я не возражаю, что освоение новых мест –
дело не из легких. Но ведь и той же госпоже или мадам Григорьевой из АдоТыми, и казаку из Усково, и поселенцу из Первого Арково никто не
раскорчевывал от тайги участки. Никто даром не дал им ни коров, ни свиней.
Все это их труд: упорный, изнуряющий, каждодневный, прилежный,
целенаправленный. Эти люди, видно, не сидели грязные и лохматые, каких
увидел Чехов во Втором Арково. И не слушали раздирающий душу плач
голодных детей, а, по-видимому, старались что-то сделать для того, чтобы
было чем накормить детей. Хотя бы той же рыбой и картошкой. Кстати,
картошка в Арковской долине растет-таки и неплохо. И к тому же славится
своими вкусовыми качествами.
Несмотря на то, что Антон Павлович был в Арково в то время, когда в
реку идет рыба, он нигде ни разу не упоминает о том, что у кого-то из
арковчан видел во дворе или на столе рыбу.

«А вот нивхи все ушли в верховье реки готовить рыбу на зиму, оставив
свое стойбище пустым»,- пишет Чарльз Хоуз.
Выходит, что нивхам рыба была нужна, а арковским поселенцам не
очень. Ну не мог бы Чехов не заметить рыбы в селах, тем более в это время в
реку идет на нерест горбуша.
Но что же, оставим и это на совести арковских поселенцев.
В то время в Арковской долине между Вторым Арково и Арковским
Станком начиналась дорога, ведущая в Константиновку, Рождественку и
дальше во Мгачи, а история связала их в свое время в один клубок с
Арковской долиной. Но об этом разговор пойдет дальше. Хотя вкратце я
затронул пути сообщения этих селений с Арковской долиной. Дорога,
которая протянулась от Арково Второе до Мгачи, отворачивала влево от
дороги Александровск-Тымовский округ у восточной окраины села Второе
Арково, но суть дела - начало нынешней лесовозной дороги повторяет
старую дорогу. Дальше дорога доходила до водораздела между ручьями
Урочище 21 км и ручьем Рождественка. Затем она проходила по распадку
ручья Рождественка до села Константиновка. Этот отрезок равен 41/2 версты,
от Константиновки до Рождественки было 2 версты и от Рождественки
доМгачи 71/2 версты.
Кроме того, в Константиновку вела тропа, проходящая от Первого
Арково и от Арковского кордона. Она переваливала через сопку, примерно, в
этом же месте, где сейчас проходит дорога, ведущая во Мгачи, и спускалась
почти к слиянию Гаражного ключа с Солдатской речкой, затем поворачивала
вправо и вдоль Гаражного ключа шла до перевала –водораздела Гаражного
ключа и ручья, впадающего с левого берега ручья Рождественка. Перевал
между ручьями высотой 430 м над уровнем моря очень пологий и лишь 80 м
со стороны Рождественского ручья имеет более крутой склон. Этого
знакомства с топографией я считаю достаточным для того, чтобы вести
дальнейший рассказ, касающийся этих мест.
В период с 1890 года и до начала войны с Японией найти что-нибудь о
жизни Арковской долины мне практически ничего не удалось. И хотя в это
время ее посетило много знаменитых людей, особо, кроме ее красоты,
внимание их она ничем не привлекала. А побывали здесь: в 1890 году 31
июля – Антон Павлович Чехов, в 1891 году – Лев Яковлевич Штернберг, в
1891 году в сентябре- Чарльз Хоуз(английский путешественник), в 1897 году
- Дорошевич, проезжая на Владимировские рудники, были здесь: другой
английский путешественник Гарри де Виндт, Миролюбов (Ювачев). Так что,
об Арковской долине знают, наверное, не только в России, но и за ее
пределами. «…Побывала в Арково часть команды, прошедшая пешком по
сахалинской тайге 400 км, легендарного крейсера «Новик». На станции
Арково (это село по пути к городу) им была…поднесена последняя
оставшаяся на Сахалине бутылка шампанского»(59).Был на Сахалине, а
именно у арковских нивхов, ученик Штернберга-Крейнович.
Так что, Арковская долина, наша родина, повидала немало знаменитых
людей, которые вспоминали ее как с хорошей стороны (ее красоту), так и с
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плохой(те тяжелые условия, в которых пришлось жить людям, поселившимся
здесь при ее освоении).
Читая Чарльза Хоуза, я очень удивился тому, что (я вскользь уже
упоминал) его переводчик работал учителем в Дуэ, затем лечил в каком-то
гиляцком селении, сначала работал учителем, а затем доктором в Арково.
Так, судя поэтому, можно считать, что администрация острова заботилась
как о здоровье поселенцев, так и о том, чтобы их дети получили хотя бы
какое-то минимальное образование. Хотя ни того,ни другого они, конечно,
качественно получить не моглииз-за отсутствия специалистов. Но, вспомните
о том, где они жили и кем они были. Да ведь наше село Арково 2013 года
ненамного ушло от того времени.
И хотя на Сахалине сельское хозяйство развивалось не очень
стремительно, но попытки поднять его со стороны администрации были.
В 1871 году на Сахалин прибывает инспекция МВД.С ней прибывает и
агроном Михаил Семенович Мицуль, он посетил все посты и селения, дав их
описания и возможности развития сельского хозяйства. Он проводил опыты
по выращиванию зерновых и овощных культур, давал рекомендации по их
культивированию на Сахалине. Впоследствии он написал книгу «Очерк
острова Сахалин в сельскохозяйственном отношении». Мицуль прослужил
на Сахалине до 1883 года. Умер он в Александровском посту, где и
похоронен. Мицуль был энтузиастом и верил в то, что несмотря на суровые
природные условия Сахалина, сельское хозяйство здесь развивать можно и
особенно овощеводство, и выращивание картофеля.
Вторым энтузиастом, верящим в сельское хозяйство Сахалина, был
инспектор сельского хозяйства Алексей Александрович фон-Фрикен. Об
Алексее Александровиче писали, что: …«Уже давно, служа на Сахалине (а
прибыл он на Сахалин 23 мая 1888 года и прожил здесь 17 лет), он изъездил
и исходил остров во всех направлениях…
Годы службы на Сахалине текли у Алексея Александровича в трудах
по изучению природы острова, наблюдениями за местными сортами
культурных растений, их урожайностью, выработки рекомендаций по
ведению сельского хозяйства на острове»(60).
Пробуя сеять пшеницу яровую и озимую, в дальнейшем предпочтение
поселенцы отдали яровым культурам потому, что озимые во время теплой
осени, что на Сахалине случается часто, сильно вырастали и до снега
вымерзали. И, несмотря на то, что пшеница считалась культурой
ненадежною, в Александровском и Тымовском округах предпочитали из
яровых сеять именно ее. Впоследствии из зерновых культур первое место
занял овес, вытеснив пшеницу на второе место.
Из овощных культур на первом месте был картофель, постоянно
дававший хороший устойчивый урожай. Кроме того, его использовали как
пропашную культуру. Так, поселенцы методом проб и ошибок осваивали
ведение сельского хозяйства на Сахалине. Ведь перенимать опыт его ведения
было не у кого,коренные жители этим никогда не занимались. Но, несмотря

на то, что некоторые сдвиги в ведении полеводства у них появились,
полностью потребность в зерне сахалинцы себе обеспечить не могли.
Так как в новом столетии на Россию вообще, да и на Сахалин в
частности, надвигались очень важные исторические события, мне придется
совершить еще одно путешествие в прошлое, чтобы стало ясно, почему
именно так разворачивались события на Сахалине.
Но, сначала я вернусь в прошлое,чтобы еще раз попытаться узнать
имена тех, кто жил в Арковской долине до устройства там Арковского
кордона.
Первые два имени мне удалось установить благодаря Пилсудскому, это
два брата Чурка и Индын. Пилсудский, хотя и под вопросом, указывает год
рождения Индына. Историю жизни я описывал ранее(32).
Чурка и Индын были информаторами как Штернберга, так и
Пилсудского.
С 1926 по1928 годы на Сахалине работал Еруфим Абрамович
Крейнович. Он занимался изучением нивхского языка, сбором нивхского
фольклора, изучал жизнь нивхов, о чем и поведал потом в книге «Нивхгу».
Посетил он и Арковскую долину, побывал в Арковском стойбище нивхов.
Благодаря его работе, мне и довелось узнать кое-кого из Арковского
стойбища. Не все они в то время находились в Арковском стойбище, но
родились они там:
1). Чурка – встречался с Штернбергом. В 1927 году он встречался с
Крейновичем и написал письмо Штернбергу.
2). Рурнит – жена Чурки.
3). Фандаун –житель стойбища.
4). Кафкан –житель стойбища.
5). Кафкан Степан – житель стойбища 1911года рождения призван в
РКК в 1941г. с.Арково-Берег.
6). Чурка Заган - сын Чурки.
7).Чурка Ныудьин- сын Чурки младший.
8). Чурка Ягид – дочь Чурки младшая.
9). Индын –брат Чурки 1885г., умер в 1903г.
10). Вунит- родная сестра Чурки.
11). Яскук – дочь Рурнит, приемная дочь Чурки.
12). Сулгук – старшая дочь Кафкана.
13). Разгед –младшая дочь Кафкана.
14). Тавлик – сестра Фондауна.
15). Пильчук – сестра Фондауна (61).
16). Чурка Алексей Заганович – внук Чурки,сын Чурки Загана, 1910г. р.
в с. Арково Сахалинскойобласти, кандидат в члены ВКП(б) с 1932 по 02.1936
г. Проживал в п. Ноглики Сахалинской области, председатель райсполкома.
Арестован 15.02.1936 г., осужден 20.09.1936 г. ОС за контрреволюционную
деятельность, разжигание национальной вражды и восхваление японской
культуры к 5 ГЛС. Реабилитирован 7.12 1959г. (62).
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А теперь посмотрим, как же сложились судьбы наших земляков,
проживавших век тому назад в Арковской долине.
Индын, родившийся в 1885 году, стал учителем, учил детей на юге
Сахалина, но заболел туберкулезом и в 1903г. умер.
Чурка Алексей Заганович родился в 1910 году, стал председателем
райсполкома, в 1936 году был арестован и в том же году был осужден
Особым совещанием сроком на 5 лет лишения свободы, реабилитирован 7.12.1959г.
Кафкан Степан - 1911 года рождения, был призван в ряды Красной
Армии в 1941г., это - сын Кафкана. Дальнейшая судьба неизвестна.
Сестра Чурки - Вунит была отдана замуж за нивха рода Амевонн.
Яскук – приемная дочь Чурки была выдана замуж за нивха из Ыркыра.
Он был на 20 лет старше ее. Прожив с ним 10 лет, она сбежала с молодым
нивхом из селения Потаво Кифкуном в Арково к Чурке, где и остались жить
у него(63).
Что-либо еще о нивхах гнезда Чурки и Кафкана мне пока что
узнатьвозможности не предоставилось.
В данное время в Арковском сельсовете ни одного нивха не числится.
Причина, заставившая покинуть нивхов Арковскую долину, по - моему
суждению, заключалась в следующем. Проникновение цивилизации, хотя и
каторжной, привело к сокращению природных даров. Нивхи в своих ответах
Штернбергу говорили, что рыбы им мало. С увеличением населения стали
уменьшаться и уловы, стало трудней добывать зверя. Вот для того, чтобы
полнее обеспечивать свои потребности, люди и отправлялись искать более
богатые угодья. Так, по-видимому, случилось и с нашим стойбищем Аркай –
во, где жил род нивхов под названием Арк”ифин”и.
Так, тихо и незаметно исчезло с лица земли еще одно поселение
коренных народов Сахалина. Хотя домик Кафкана еще довольно долго, как бы не все пятидесятые двадцатого столетия, одиноко и скромно ютился на
левом берегу реки, прижавшись к мысу у самого устья реки. Последнее
время в нем жил пожилой кореец.
Сахалин – российский остров
Ну а теперь, наверно, подошло время посмотреть, кто, когда побывал
на Сахалине, кто и как его осваивал, кто у сахалинцев был соседями, что они
хотели от Сахалина и сахалинцев, и что из этого выходило.
Самым ранним письменным документом, где упоминается Сахалин,
считается отчет японской экспедиции 1613года. Японцы посетили южную
часть Сахалина и назвали эту землю Карафуто. Японцы посчитали эту
территорию частью Китая,а эту страну древние японцы называли «Кара».
Это слово на многих языках восточных народов означает «черный».
Первыми россиянами, поведавшими о Сахалине, были казаки отряда
Ивана Москвитина, летом 1640 года они осмотрели его берега.

Затем, три года спустя, голландский капитан Мартин Фриз бросил
якорь в Анивском заливе. Это был первый европеец, ступивший на Сахалин.
Случилось это в 1643 году.
Летом 1645 года казаки из отряда Василия Пояркова, который зимовал
в низовьях Амура, на судах через Амурский Лиман добрались до Сахалина и
осмотрели его северо-западный берег.
В 1652 году по маршруту Василия Пояркова прошел отряд казаков
Ивана Нагибы.
Возвратившись в Якутск, участники этих трех экспедиций возбудили
вопрос перед властями о строительстве на Сахалине крепости-острожка.
Была ли построена эта крепость-неизвестно, хотя она и значится на
старинной карте. Любопытно другое: оказывается, казаки, собирая ясак
на«государеву казну», записывали в книгу в каком селении и сколько
шкурок соболей и лисиц они получили. Недавно обнаружена ясачная книга
за 1655-1656 годы, в которой записаны стойбища западного побережья, в том
числе Танги и Дуэ. Собирая ясак, казаки брали клятву на верность России,
записывали коренных жителей в число подданных. Так, в середине XVII века
Сахалин был включен в состав России.
Амур некоторые народы назвали «Сахалян ула»-«Черная река», отсюда
и произошло название острова «Сахалин».
Но за свою историю Сахалин имел довольно много названий на языках
разных народов:Таракай,Рэпун(айнское), Хус (китайское), Карафуто,
Китасима(японское), Тун или Тунг (маньчжурское), Чоха(орочинское). Но
как бы то ни было, история выбрала ему название Сахалини на острове с
таким названием мы живем. Но не надо забывать и остальных его
названий,ведь это тоже история.
В 1787 году к берегам Сахалина прибыл французский исследователь
Лаперуз. Продвигаясь вдоль берегов Татарского пролива, решил пройти на
восток до Курильских островов в районе 480 северной широты. Но, к своему
удивлению, он увидел землю. Проходя вдоль берегов этой земли в северном
направлении, он несколько раз высаживался на берег, где общался с местным
населением и понял, что это западный берег Сахалина. Выше 510 северной
широты пролив оказался мелководными Лаперузу пришлось повернуть на
запад. Из бесед с местными жителями он узнал, что севернее Татарский
пролив очень мелководен. Тогда он повернул корабль на юг и через
некоторое время прошел через пролив, отделяющий Японию от Сахалина.
Здесь он открыл остров Монерон.
В 1797 году еще один мореплаватель, английский капитан Броунтон,
предпринял попытку обойти Сахалин через Татарский пролив, но и его
постигла неудача. Ему, как и всем его предшественникам, из-за мелководья
пришлось вернуться назад.
В 1799 году усилиями купца и исследователя Григория Шелихова у
правительства было получено разрешение на создание торговопромышленной компании под названием «Русско-американская компания».
Эта компания получила право на управление Сахалином, Камчаткой и
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Курилами. Также эта компания занималась исследованием на восточных
окраинах России. Ею были организованы экспедиции Крузенштерна Ивана
Федоровича. Он полностью обследовал восточное побережье, высаживался
на полуостров Шмидта, а также на побережье Анивского залива. Также им
была обследована часть северо-западного побережья, но пролива он, также
как и его предшественники, не обнаружил.
Япония, как не оберегала свою самоизоляцию, конечно же, с развитием
цивилизации уберечь не смогла. И в начале XIX века японцы стали
постепенно заселять южную часть Сахалина, поскольку здесь были очень
богатые рыбные промыслы и дешевая рабочая сила, местное население –
айны.
В 1806 году на Сахалин и Курилы для обследования этих территорий
были направлены русские морские офицеры Н.А. Хвостов и Г.И. Давыдов с
командами. Прибыв на Сахалин, Хвостов обнаружил там поселения японцев.
Узнав о том, что японцы эксплуатируют и притесняют местное население,
Хвостов изгнал японцев и сжег их поселения, а на берегу Анивского залива
установил Российский военный и Коммерческий флаги.
В 1806 году Н.А.Хвостов увековечил принятие острова Сахалин во
владения России путем установления на берегу залива (в теперешнем
поселке Южный) столба с особым знаком. На медной пластине была выбита
надпись, в которой говорилось о принятии Сахалина и всех его жителей под
покровительство Российского правительства (64).
Японское правительство, обеспокоенное нарушением ее самоизоляции
и прибытием в 1805 году русского посла, решило организовать в 1808 году
экспедицию для исследования берегов Сахалина и Восточной Татарии.
Японскому исследователю Мамия Риндзо предписывалось пройти Татарским
проливом (тогда еще Татарским заливом) и, обследовав берега Карафуто,
нанести их на карту, что он успешно и сделал, вернувшись с картами и
зарисовками. Но, документы этой экспедиции затерялись где-то в архивах и
длительное время не были известны. А потому-то Татарский пролив для
всего мира продолжал оставаться «Татарским заливом», а Сахалин –
полуостровом.
В 30-40 годах XIX столетия положение России на Тихом океане
ухудшилось. В Охотском и Японском морях увеличилось количество
иностранных судов, занимающихся промыслом морских богатств и грабежом
местного населения. Ведущую роль в агрессивной политике на востоке
занимала Англия.
После войны 1842 года между Англией и Китаем, Англия еще больше
укрепила свои позиции на Востоке и усилила свое политическое влияние, что
повлекло необходимость решать России пограничные проблемы на Дальнем
Востоке. И здесь встал вопрос о судоходности устья Амура и об островном
положении Сахалина. Появление официальной русской экспедиции могло
привлечь внимание иностранцев и вызвать ответные меры с целью не
допустить усиления влияния России в этом регионе. Именно поэтому

проведение исследований было поручено Российско-Американской
компании.
В 1846 году компания направила в устье Амура бриг «Константин» под
командованием поручика корпуса флотских штурманов А.М. Гаврилова. Это
было не совсем обычное плавание. Впоследствии Гаврилов писал: «Язык,
одежда,вид судна, подарки (избранные правительством) ничто… не отличало
в нас русских… Я сам командовал по –шведски, флаг неизвестный». Войдя в
Лиман с севера, Гаврилов сделал промеры в устье реки, но найти южный
выход из него не смог. Из-за ограниченности во времени, которым
располагала экспедиция, работы на Амуре фактически не были завершены.
Однако адмирал Ф.П. Врангель, опытный моряк и географ, изучив материалы
плаванья Гаврилова, пришел к выводу о несудоходности Амура» (65).
В 1849 году к берегам Сахалина прибыла экспедиция капитана
Невельского. Эта экспедиция занималась устройством военных постов на
Сахалине. Офицеры Бошняк, Рудановский, Орлов и другие занимались как
топографией острова, так и разведкой месторождений полезных ископаемых.
Ими на острове были открыты месторождения каменного угля, золота и
других полезных ископаемых. Кроме того, они изучали жизнь и обычаи
местного населения.
Параллельно с исследованием Сахалина и строительством там военных
постов, экспедиция Невельского углубленно занималась изучением
Амурского Лимана. Наконец-то, при содействии местных нивхов,
Невельской нашел и обследовал южный фарватер, которым морские суда с
любой осадкой могли входить в Амур. Это доказало все-таки, что Сахалин
есть остров. И это сделали русские люди, хотя стоило это им неимоверных
усилий, больших затрат и многих человеческих жизней.
Но это открытие пока что оставалось тайной. Сахалин для всего мира
оставался полуостровом, а Татарский пролив был по - прежнему Татарским
заливом.
Параллельно с изучением Сахалина русскими людьми, хотя и
медленно, но упорно шло и заселение его. Едва ли не одних из первых
поселенцев, хотя и поневоле, упоминает в своем рапорте Невельскому
лейтенант Бошняк.
Отрывок рапорта лейтенанта Н.К. Бошняка Г.И. Невельскому от 15
апреля 1852 года о русских поселенцах на Сахалине в первой половине XIX
века.
«Во время езды моей по острову Сахалин, разузнавая о русских
поселенцах, я, между прочим, в разговоре с туземцами узнал следующее: лет
около 20 тому назад у восточного берега острова,а именно близ селения
Нгаби, разбилось одно судно;спасшийся экипаж жил долгое время в
сказанном селении, построили себе дом и через некоторое время судно, на
котором прошли Лаперузовым проливом, и близ селения Мгачи снова
потерпели крушение;причем, по словам туземцев, все погибли, кроме одного
по прозванию Кемец. В скором времени после этого происшествия прибыли
2 русских с Амура по прозванию Василий и Никита. Они присоединились к
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Кемцу и в селении Мгачи построили себе дом; один из гиляков показал мне
даже зеркало, подаренное Кемецем его отцу. Все трое эти поселенцы и
кончили жизнь свою на острове Сахалин» (66).
Кто был этот Кемец и его товарищи, погибшие во время крушения у
селения Мгачи? Видно для нас это останется тайной навсегда. Если
посчитать время, когда они погибли и когда об этом узнал Бошняк, то
получится где-то 1832год. Значит, кораблекрушение в районе селения Нгаби
произошло в период с 1820-1830 гг. Ведь дом и корабль за один год не
построишь. Да еще надо было доплыть до Мгачи.
Кто плавал в водах Сахалина у восточных его берегов в это время,
таких данных я нигде не нашел.
Итак, пока русские в основном занимались изучением северной части
Сахалина и Амурского Лимана, японцы тоже зря времени не теряли и,
несмотря на приказ императора не покидать свои территории, стали
расселяться на Сахалине. Вначале они наезжали на Сахалин только на лето
для ловли рыбы, но затем стали строить свои поселения и довольно успешно
заселять южную часть острова. Когда Невельской высадил Буссе на берегу
Анивского залива для обустройства Корсаковского поста, то по побережью
Анивского залива, и не только, были японские поселения и рыбалки.
Чтобы особо не раздражать соседа, Россия в большинстве своем
спорные вопросы старалась уладить дипломатическим путем и наладить
добрососедские отношения. Что не всегда удавалось (67).
В 1855году был подписан в городе Симода договор. Согласно этому
договору жителям Японии разрешалось селиться на Сахалине вместе с
русскими. По договору получалось, что южная часть Сахалина переходила в
совместное использование. Договор со стороны России был подписан
Путятиным. Кроме того, что было признано совместное использование
южной части острова, договор предусматривал «постоянный мир и истинную
дружбу» между Россией и Японией. Договор определил морские границы
между Россией и Японией. Но, используя затруднение России в Крымской
войне 1853-1856годов, Япония выдвинула России претензии на южную часть
острова Сахалин.
Стараясь установить добрососедские отношения и не гневить соседа,
правительство России пошло на уступки и признало за Японией освоенную
русскими южную часть Курильских островов (южнее острова Уруп), а
взамен остров Сахалин должен был остаться неразделимым между Россией и
Японией.
В 1858 году Путятиным был подписан договор о торговле и
мореплавании. По этому договору, договор 1855 года сохранял свою силу, но
кроме того он предусматривал открытие для посещения русскими
дополнительных портов. В столице Японии была учреждена дипмиссия.
Договор действовал до 1895 года. В 1875 году между Россией и
Японией, в Петербурге, Горчаковым был подписан договор об обмене
территориями. Согласно этому договору Россия передала Японии русские

Курильские острова в обмен на официальный отказ Японии от ее притязаний
на остров Сахалин.
По статье 1 Сахалин признавался полностью принадлежащим России.
Россия разрешала судам Японии без всякой пошлины посещать порт
Корсаков в течение 10 лет, где учреждалось Японское консульство.
Договор России с Японией 1895 года также, как и договор 1875 года,
был подписан в Петербурге, со стороны России договор подписали ЛобановРостовский и Витте. Договор 1895 года, как и договор 1875 года, который,
кстати, новый договор отменял, именовался о «Торговле и мореплавании».
Этот договор состоял из 20 статьей. Основная статья 18 гласила, что
договор 1895 года заменяет все предыдущие русско-японские договоры,
соглашения и конвенции дополнительные к ним.
Иностранные расселения в Японии должны были войти в состав
японских городов и впредь подчиняться японским властям, а не
иностранным консульствам (ст.17).
В статье 1 Договора перечислялись права, предоставляемые каждой из
договаривающихся сторон на территории другой стороны. Жилища,
личность и собственность подданных одной из сторон на территории другой
стороны должны быть неприкосновенны(ст.13). Между обеими сторонами
устанавливался принцип наибольшего благоприятствования в отношении
пошлин (ст.4-7) и всего, что касается торговли и мореплавания (статья 14);
стороны предоставляли друг другу право назначать консулов повсеместно, за
исключением отдельных местностей (ст. 15)(68).
Оставим на время политику и посмотрим, что же изменилось на
Сахалине со времени пребывания Чехова и до времени начала русскояпонской войны.
Во-первых, за эти полтора десятилетия русскими было немало сделано
в исследовании Сахалина, как Южного, так и Северного. Были проведены
большие работы по части картографирования Сахалина, как береговой его
линии, так и внутренних районов. Многие экспедиции в это время
занимались изучением новых месторождений ископаемых и уточнением
старых, изучали климатические условия, морские течения. За это время было
сделано многое для познания этой окраины России.
В 1892 году на Сахалине проводил свои исследования Краснов, географ
и ботаник. В описаниях своих исследований Краснов делает вывод, что «если
Сахалин как колония и будет иметь значение, то, во всяком случае – не как
колония земледельческая…» (69).
Кроме расширенного изучения залежей природных богатств и
топографических съемокостровной территории в эти годы, т.е. с 1890года по
1903 год, шло усиленное заселение острова. 24 января 1880 года было издано
распоряжение, запрещающее перевод на материк каторжан, отбывших срок
каторжных работ с обязательным водворением их на поселение на острове.
Эти меры позволили ускорить заселение острова, но в то же время создали и
новые трудности по расселению. Согласно «Устава о ссыльных»,
сахалинские поселенцы по увольнении от работ должны были получать
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готовый дом и участок разработанной земли, а также земледельческие
орудия, домашние вещи и зерно на посев. На самом же деле селения быстро
переполнялисьи новых поселенцев приходилось отправлять в необжитые
места, прямо в тайгу и болота, и весьма часто даже без необходимого
инструмента, как топоры, лопаты, мотыги(70).
Кроме того, что доставка морем производилась регулярно, увеличилось
и числоссыльнокаторжных из Сибири. За период с 1890 по 1900 годы на
Сахалин было доставлено:
ссыльных мужчин и женщин 15131 чел.
детей с ними159 чел.
добровольно едущих мужчин и женщин 1024 чел.
детей с ними
1597 чел.
Естественно, при таком наплыве населения необходимо было строить
новые поселения и такие поселения создавались. В течение 5 лет с 1890 по
1895 год только в Александровском округе было создано 21 селение с общим
населением 944 человека(71).
За период времени, от переписи Чехова до начало русско-японской
войны, о жизни Арковской долины я сколько не пытался, почти что ничего
найти не смог. Единственное, что мне удалось найти, так это количество
населения в существующих поселках в 1895 году и на этом основании
сравнить был ли рост населения в селениях Арковской долины.
По данным «Сахалинского календаря» 1895 года проживало:
Арково Первое
111 чел.
Арково Второе
96 чел.
Арково Третье
44 чел.
Но в списке сел Календаря отсутствуют Арковский станок и Арковский
кордон.
По переписи Чехова в 1890году жило:
Арково Первое
104 чел.
Арково Второе
86 чел.
Арково Третье
35 чел.
Арковский Станок
11 чел.
Арковский Кордон
4 чел.
По сути дела, население Арковской долины в то время, когда шло
интенсивное заселение Сахалина, оставалосьстабильным и составляло в 1885
году251 человек, а 1890 году -240 человек.
Россия как можно быстрее старалась заселить остров. Это сдерживало
бы проникновение японцев на Сахалин, что России частично удалось. К
началу войны на Сахалине находилось около 50000 человек. Это вместе с
воинскими частями.
Но, политическая жизнь в мире неуклонно подталкивала Россию к
конфликту с Японией.
Русско-японская война 1904 - 1905 г.г. возникла в обстановке
усиливающейся борьбы империалистических держав за раздел Китая и
Кореи. С обеих сторон война носила захватнический характер. В

развернувшемся соперничестве держав активнейшую роль играла
Япония,стремившаяся к захвату Кореи и Северо-Восточного Китая. После
победы в японо-китайской войне 1894-1895годов Япония получила по
договору острова Тайвань, Пенхуледао и Ляодунский полуостров, но под
давлением России, Франции и Германии была вынуждена отказаться от
последнего.
После подавления в 1900 году восстания в Манчжурии, Россия
оккупировала ее. Конечно, Японии такой оборот дел не понравился и она в
1900году заключает англо-японский союз и начинает усиленно готовиться к
войне.
Несмотря на то, что Россия не была готова к войне на Востоке, она
надеялась на легкую победу и не торопилась наращивать свою военную
мощь на Дальнем Востоке, имея 1,1млн кадровой армии и 3,5 млн резерва.
Японский
стратегический
план
предусматривал
создание
преимущества на море, внезапное уничтожение порт-артурской эскадры,
высадку войск в Корее, Южной Манчжурии, захват Порт-Артура и разгром
главных сил русской армии в районе Ляоляна. Что ей и удалось успешно
осуществить.
24 января (6 февраля) 1904 года Япония разорвала дипломатические
отношения с Россией. 27 января (9 февраля) Япония нанесла удар по ПортАртуру и Чамульпо.
28 января (10 февраля) Япония объявила войну России.
Разногласия между Россией и Японией
Русско-японское соперничество отличалось от соперничества с
другими странами. Сначала Россия стала конкурировать в торговле, как на
Сахалине, так и в Японии. Когда границы Японии встретились на Сахалине,
перед ней встала проблема сухопутной самоизоляции с соседями.
Это столкновение вынудило Японию снять запрет на выезд с Хокайдо
и разрешить поселяться на Сахалине. Это разрешение ускорило заселение
южной части Сахалина и его промышленное развитие. Российская
инициатива и реакция Японии создали такое положение, при котором
Сахалин из брошенной буферзоны стал спорной территорией.
Первым русским, проявившим интерес к освоению Сахалина, был
капитан Крузенштерн. Он предложил отторгнуть эту территорию от Японии,
поскольку считал, что Япония слишком слаба, чтобы противостоять таким
действиям России.
Замысел Крузенштерна был осуществлен в 1853 году. Россия
оккупировала южный Сахалин, но, несмотря на это, Япония продолжала
интересоваться Сахалином и большинствояпонских лидеров понимали, что
только централизованностью усилий по освоению и развитию Сахалина
можно будет предохранить остров от влияния России.
По сути дела, если проследить период отношений между Россией и
Японией с 1853 г. по 1904 г., то можно заметить, что то Япония, то Россия
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выдвигали друг другу территориальные претензии, которые пока что
решались мирным путем.
Но, в 1904 году окончился период мирных отношений между Россией и
Японией.
28 января(10 февраля) 1904 года Япония объявила войну России.
Военные действия велись вначале на материковой части суши, и лишь 7
июля 1905 г. Япония начала военные действия на территории Сахалина.
О том, что Япония давно готовилась к вооруженному конфликту с
Россией, можно судить по такой публикации на страницах газеты «Нью-Йорк
Таймс»от 7 февраля 1904 года. Это - очерк японца Джихей Хашигюхи,
посвященный анализу причин военного конфликта. По его словам, когда
Россия в 1874г. предложила Японии Курильские острова в обмен на Сахалин,
Япония еще не была знакома с политикой русских и действовала достаточно
наивно, соглашаясь на невыгодные условия. Только позже в Японии начали
понимать настоящие намерения России и сильно сожалели о потере
Сахалина, неизмеримо более ценного по сравнению с доставшимися японцам
скалами, большая часть которых недоступна. С тех пор,объясняет автор,
Япония стала ненавидеть Россию. Даже школьникам внушали ненависть к
России, как государству, всегда готовому наброситься на Японию. Автор
уверял читателей в том, что обвинения Японии в агрессивности беспочвенны
и что войны не было бы, если бы Россия вела себя более сдержанно(72). Как
видно из этого очерка, Япония считала себя вполне правомочной напасть на
Россию.
В 1903 году Сахалин посетил военный министр А. Н. Куропаткин. Его
поразила беспечность, с которой относились здесь к обороноспособности
острова.
На
Сахалин
направляются
две
авторитетные
комиссии,
предоставившие проекты системы обороны. Из этих проектов был создан
третий. Однако время было упущено и новый проект, как многое в царской,
да и в нашей России, остался благим намерением. Для обороны Сахалина
практически ничего не было сделано. Как признавалось в издававшемся «по
высочайшему повелению» «Военномсборнике», Сахалин оставался к началу
совершенно заброшенным островом.
Приближение военных действий на Сахалине повлекло массу проблем,
как военных, так и административных. Встал вопрос о том, как можно
быстрее вывезти с Сахалина чиновников и их семьи. Чиновники за бесценок
продавали свое имущество и требовали только транспорт для выезда на
материк. Принудительного выселения никому не предлагалось, но оставаться
должны были люди, связанные служебным положением. Кроме
чиновничества и их семей выселению подлежала вторая группа населения
острова - это добровольно прибывшие за ссыльнокаторжными их жены и
дети. Расходы на их переезд должны были нести они сами. Только в апреле
1904 года согласие дали на выезд 111 взрослых и 389 детей.
Осложняло положение и наличие большого количества каторжан
ссыльных. Крайне желательно, считал военный губернатор, было бы

эвакуировать безотлагательно хотя бы часть арестантов, всех душевно
больных и богодельщиков, ввиду возможных проблем с продовольствием.
Кроме того, в случае появления неприятеля, они в высшей степени стеснят
действия войска и администрации. Однако организовать отъезд в этот раз не
успели: вопросы их эвакуации были подняты слишком поздно (73).
Несмотря на то, что положение с эвакуацией было крайне тяжелое, в то
время на Сахалине находилось более 43000 человек
гражданского
населения, ей, по сути дела, никто не занимался.
Положение со строительством обороны было ничуть не лучше, чем
сэвакуацией. Необходимо было готовить остров к обороне.
Вообще-то, генерал-лейтенант Ляпунов, губернатор острова считал,
что от острова, то есть его обороны, надо отказаться. Но стаким решением не
был согласен военный министр Куропаткин. Куропаткин разработал свою
программу обороны Сахалина, но и этой программе не суждено было быть
принятой к исполнению.
Как я указывал выше, в 1903 году на Сахалин прибыли две комиссии со
своими вариантами плана обороны Сахалина, но Линевич, генералгубернатор Приморья их отверг. Отвергнут был и третий план,
разработанный комиссиями на месте, а взамен было принято решение о
возведении полевых укреплений.
Летом 1904 года из оборонных работ было предусмотрено
обустройство окопов для стрельбы с колена, но выполнено это было столь
безграмотно, что эти окопы во время высадки японского десанта ни солдаты,
ни дружинники не использовали.
В конце февраля 1904 года, согласно мобилизационному плану, на
Сахалине необходимо было вместо военных команд создать отдельные
батальоны, но сделано это не было, за исключением Александровской
команды. Да и какое могло быть развертывание команд в боевые батальоны,
когда офицеры прибыли за 10 дней, а 303 солдата - за 2 дня до высадки
японского десанта. Первый сахалинский батальон прибыл поздней весной
1905 года, а его командир, полковник Болдырев - за 5 дней до начала боевых
действий.
Артиллерийское обеспечение Александровского округа составляло 8
орудий 1877 года при боезапасе 455 снарядов на орудие.
Но, несмотря ни на что, какая-никакая оборона на Сахалине все же
была создана. Оборону и подготовку к обороне Южного Сахалина я
рассматривать не буду, так как мне более интересна оборона Северного
Сахалина и особенно военные действия в Арковской долине идействия
арковского отряда в этой компании, поскольку темой моего повествования
является история Арковской долины.
Генерал- лейтенант Ляпунов, губернатор острова считал, что основным
театром военных действий по высадке десанта японцы выберут участок
побережья от мыса Ходжи (Дуэ) до устья реки Арково. Поэтому он считал
необходимым сосредоточить на этом участке все имеющиеся силы войск и
артиллерии.
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Этот план Ляпунова былотвергнут генеральным штабом Амурского
военного губернатора.Штаб хотел затянуть оборону острова, чтобы он
оставался русским при заключении мира с японцами, поэтому
предлагалвести оборону в глубине его и ни в коем случае на побережьях.
Генерал- лейтенанту Ляпунову была направлена инструкция(74).
К 1июля 1905 года на Северном Сахалине было сформировано четыре
отряда.
Оборона Арковской долины
Арковский отряд занимал Арковскую долину на правом фланге общего
расположения войск, командовал отрядом полковник С. Болдырев.
В состав Арковского отряда входили:
4-я дружина капитана Внукова. Занимала позицию возле села
Рождественского219 чел.
1-ый Сахалинский резервный батальон
985 чел.
6-я дружина капитана Болотова173 чел.
Полубатарея из четырех орудий нештатной
Сахалинской батареи109 чел.
4 пулемета40 чел.
Конные дружинники20 чел.
Итого 1536 чел. (75)
Кроме того, что было сделано до этого и после,предпринималось много
благих попыток то одним, то другим военноначальником для улучшения
обороны острова, но они почему-то все отвергались, опять же разными
военноначальниками более высоких рангов, от которых зависела оборона
острова.
Окончательный план действий, разработанный военным губернатором
генерал-лейтенантом Ляпуновым, сводился к следующему.
Воспрепятствовать высадке войска противника, а в случае высадки
превосходящих сил отступать с боями вглубь острова, для чего: Арковскому
отряду в составе 1,5 батальона и 4 орудий оборонять Арковский участок; в
случае высадки неприятеля отступить через Камышовый перевал к селу
Дербенское; выделить одну дружину для партизанских действий…(76).
Непосредственно развернувшиеся военные действия я процитирую по
статье И. А.Самарина:
«Боевые действия на Северном Сахалине японское командование
начало с того, что отрезало единственный путь, соединяющий остров с
материком.10 июля по телеграфу сообщили о появлении японских судов в
заливе Де-Кастри Императорской гавани и у залива Виахту. В 8 часов утра
появилось несколько кораблей неприятеля, которые держались вне обстрела,
крейсеровали ввиду береговых позиций и делали промеры глубин. Сделав
несколько выстрелов по Арковской и Дуйской позициям, они скрылись. По

приказу полковника Болдырева была сожжена лодка с боеприпасами,
пришедшая в Арковскую долину из поста Александровского накануне…
…Ожидая на следующий день японский десант, генерал-лейтенант
Ляпунов привел войска в боевую готовность.
11июля в 8 часов 30 минут и. о. начальника временного штаба войск о.
Сахалин
штабс-капитан
В.
Пулевич
с
Кладбищенской
горки(Александровская позиция) доложил, что около 40 кораблей
развернулись
вдоль
береговой
полосы
от
Мгачинского
до
п.Александровский. Генерал Ляпунов послал полковнику Данилову
телеграмму с приказом:Тымовскому резервному батальону выступить на
помощь Арковскому отряду и занять позиции на Камышовом перевале.
В 6 часов 45 минут началась бомбардировка побережья от
Владимирского рудника до села Половинка.
В 8 часов пришло донесение от полковника Болдырева:
«Неприятельские миноносцы и кононерки (которых у японцев не было. И.С.)
засыпают снарядами Арковскую долину. 1 рота 1-го сахалинского батальона
понеся потери, оставила береговые окопы и отошла к хребтам, к главным
силам отряда у Арково II.
Под прикрытием огня морской артиллерии неприятель начал высадку
десанта с 13 транспортов севернее Арковской долины. Здесь занимала
позиции 4-ая дружина капитана Внукова, которая по возможности должна
была помогать Арковскому отряду и, выделившись в самостоятельный отряд,
начать партизанские действия. После появления вражеских судов дружина
подожгла Владимировский рудник, пристань, склады и здания. Сделав
несколько выстрелов по десанту и потеряв убитыми и ранеными до 20
человек, дружина начала отход на село Рождественское для соединения с
арковским отрядом в Арково II. От посланных вперед двух конных
дружинников узнали, что японцы уже заняли село Константиновку.
Оказалось, что бессрочный каторжник Кобылинский провел японскую
пехоту в тыл дружине, показав горную тропу из Арково I(77). Получив
сведения о том, что путь на Дербенское перекрыт, дружина капитана
Внукова повернула на северо-восток и после трехсуточного перехода через
Камышовый хребет вышла к деревне Славы на реке Тымь. «Переход тайгой и
горами оказался в высшей степени трудным. Все навьюченное пришлось
бросить. Люди дружины, болезненные и старые (до 64 лет), истощенные
каторгой, едва брели, но, надеясь на соединение со своими, на возможность
вступить в бой, брели», - пишет в своем отчете командир отряда(78).
Из этой цитаты видно, что особого сопротивления со стороны
Арковской дружины, японский десант не получил. Да этого и следовало
ожидать.
Что могла противопоставить необученная военному делу, незнающая
дисциплины, плохо вооруженная, по сути дела, никогда не державшая в
руках оружие, толпа регулярной армии?
К тому же, в два раза превышающей в количестве живой силы, не
говоря об огневой мощи и вооружении.
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Тем более, что позиции этой толпы были полностью открыты для
обстрела из орудий стоящих на рейде кораблей, ведущих совершенно
безнаказанно обстрел позиций сахалинских защитников.
Отход дружины полковника Болдырева в район Второго Арково лично
я не считаю бегством, потому что при прорыве японцами береговой обороны
севернее Арковской долины (Солдатская речка, Владимировские рудники,
что и случилось) или южнее Арковской долины (район села Половинка),
влекло окружение дружины по горной дороге АлександровскДербенское.При южном прорыве и по дороге Мгачи-РождественскоеКонстантиновка - Арково 2. Кроме того, существовала горная тропа по
нынешнему Гаражному ручью, от западной границы села Арково Первое до
Константиновки, которой и провел японцев бессрочный каторжный
Кобылинский.
От Константиновки до Второго Арково существовала также дорога.
Расстояние между селами равно 41/2версты.
Но это суждение мое и как исторический факт во внимание прошу не
принимать. Я - человек не военный, к историческим документам доступ у
меня почти никакой. Основные источники моего познания – историческая
литература. Конечно, я могу ошибаться в своих суждениях. Но это мое
мнение и я считаю, что имею на него право. А поэтому прошу читателей не
выставлять мои суждения как аргумент.
Но посмотрим, как описал оборону арковским отрядом Арковской
долины и дальнейшие его действия Урсун-Прушински в своей брошюре «Бои
на острове Сахалин во время русско-японской войны».
«Во время русско-японской войны главным театром военных действий
на севере острова стала: часть западного хребта и примыкающие к нему
долины рек Тымь и Поронай.
Границы этих военных действий можно обозначить так: прибрежная
полоса от мыса Мгачи до мыса Агнево, до деревни Онор, на востоке – дороги
Онор –Адо-Тымово и на севере – линия между последним местом и мысом
Мгачи.
При слиянии александровских рек морской берег поднимается на 12-ти
метровый гребень и дальше повышается в направлении деревень: Половинка,
Арково Первое, через рудник Владимирский к реке Мгачи. Этот участок
более проходим, чем южная часть морского берега.
Прибрежная линия театра, о которой идет речь, Камышовый и
Пиленгский перевалы преимущественно годны для обороны, однако
прибрежная, слишком длинная линия (25 км), требовали большой
численности войск и достаточной укрепленности. Поскольку ни береговая
линия и перевалы не были оборудованы для обороны, то их и не
использовали.
На Северном Сахалине к началу военных действий находилось: 5335
человек пехотных частей, 50 кавалеристов, 8 пушек и 8 пулеметов.
До высадки японцев на остров было доставлено столько
продовольствия, что его хватило бы на шестимесячную оборону. Однако,

вместо того, чтобы запасы эти разместить по маленьким складам в тайге, их
сосредоточили на морском берегу и на больших складах в больших поселках.
В результате часть запасов попала в руки японцев.
Генерал-лейтенант Ляпунов считал, что японцы могут высадиться на
береговом отрезке в 25 км, между мысом Ходжи и устьем реки Арково.
23 июня в 9 часов утра был замечен японский разведывательный отряд,
состоящий из крейсера и 6 торпедоносцев. Суда шли вдоль побережья между
Дуэ и Александровском на недосягаемом для орудий расстоянии. Японцы
сделали несколько выстрелов и взяли курс на Де-Кастри.
Генерал-лейтенант Ляпунов, ожидая высадки японцев, на следующий
день приказал привести в непригодность все катера и лодки, уничтожить
запасы продовольствия и боеприпасы.
Утром 24 июля у маяка Жонкиер наблюдательный пост сообщил о
появлении 20 японских кораблей. Вскоре стали появляться все новые и
новые, к 7 часам утра их было уже около 70. Когда большинство японских
судов направило огонь на Арково-1, а посту Дуэ японцы не угрожали,
генерал-лейтенант Ляпунов распорядился перебросить батальон в Арково
для усиления отряда.
В 9 часов японцы начали высадку своих войск. Арковский отряд под
командованием полковника Болдырева, не выдержав натиска противника,
отошел восточнее Арково-1, взорвав склад с 170000 патронами. Так как
наступление японцев нарастало, Болдырев приказал взорвать второй склад с
720000 патронами и отходить на Камышовый перевал. На перевале Болдырев
созвал военный совет, на котором решили:
1) перевал не может быть укреплен по причине быстрого продвижения
противника;
2) фланги не защищены, предполье не прояснено;
3)боеприпасы,
продовольственные
и
санитарные
материалы
отсутствуют.
Поэтим причинам отряд оставил перевал, отступив в селение
Дербенское,где встретился с Тымовским отрядом под командованием
полковника Данилова. Таким образом, Арковский отряд в первый же день
высадки японцев на побережье не только бросил свои оборонительные
позиции, но и открыл дорогу на Нижний Армудан - Мало-Тымово, которая
вела в тыл главных сил генерал-лейтенанта Ляпунова.
24 июля поздно вечером русские получили неприятное сообщение:
полковник Болдырев сдал Камышовый перевал, отступив в Дербенское.
Затем пришло еще одно известие: отряд Болдырева отступает в сторону
Онор. Дербенское уже якобы заняли японцы.
В связи с критической ситуацией генерал-лейтенант Ляпунов решил
как можно скорее соединиться с Арковским отрядом, оставив небольшие
силы на Пиленгском перевале. Он издал приказ: Арковскому отряду
вернуться в Рыковское для соединения с Александровским отрядом, а
батальону Дуэ занять Мало - Тымово.
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25 июля в 9 часов утра арковский отряд вернулся в Рыковское,
соединяясь с тымовским отрядом, который пришел из Дербенского. После
пятичасового отдыха оба отряда вышли на Палево.
…Из-за отсутствия подходящего места для обороны и выступления
больших сил японцев из Ведерниковска, Верхнего Армудана и Дербенского
генерал-лейтенант Ляпунов дал распоряжение: всем отрядам отступать на
юг.
27 июля в три часа дня он прибыл в Палево в расположение арковского
отряда. К этому времени все отряды генерала, можно сказать, сковалаапатия,
они истощались. На людей угнетающе действовали многие ошибки
командиров, неразбериха в передвижении с места на место, плохое питание.
К 27 июля в лагерь пришли остатки разбитого арьергарда и своими
рассказами вконец деморализовали бойцов.
Дисциплина и боевой дух отрядов настолько упали, что порой
появление отдельных японских патрулей вызывало панику.
Генерал-лейтенант Ляпунов намеривался дать японцам бой под Палево
28 июля, однако отряды находились в таком состоянии, что им нужен был
отдых.
Разведка
опять плохо следила
за
противником
и тот
вечером,неожиданно напал на лагерь. Во время нападения японцев побежали
не только лошади, но и люди. Паника длилась четверть часа, пока отряды не
собрались под защитой батальона, стоящего в форпосте.
Генерал-лейтенант Ляпунов, желая избежать ночного боя, приказал
отступать в сторону Онор…
…В час ночи они услышали выстрелы западнее лесных участков. Но в
это же время два залпа хлестнули по арьергарду. Это вызвало у людей
неописуемую панику…
…Только благодаря решительным действиям некоторых офицеров
удалось снова навести порядок в отрядах.
29 июля около 10 часов утра японцы вновь обрушили огонь на русский
лагерь.
…Офицеры с трудом удержали людей от массового побега.
В такой критической обстановке генерал-лейтенант Ляпунов созвал
всех командиров отрядов и их заместителей на окончательный совет…
…Более тысячи дружинников дезертировало. Очень мало осталось
продуктов, медикаментов, боеприпасов. К тому же местность, в которой
оказались отряды, окружена с трех сторон сопками. Выход на север
полностью исключен, на юго-восток есть дорога, но она в 10 километрах
упирается в болота.
29 июля в 6 часов вечера из Рыковского прибыл русский тюремный
надсмотрщик с требованием генерал-лейтенанта Харогучи о капитуляции
русских в Оноре. Чтобы не нести одному ответственности за капитуляцию,
генерал-лейтенант Ляпунов созвал военный совет, который единогласно
признает положение отрядов безвыходным, а дальнейшее сопротивление

бессмысленным. В этот же день русский парламентер был послан в Таулан к
японцам для переговоров.
1 августа русские капитулировали.
Кроме военных действий на Сахалине японцы предприняли ряд
операций на побережье материка.
Потери русских во время боев с японцами на Сахалине и Сибирском
побережье составили:
1. Взято в плен:
а) на Южном Сахалине-более 460 солдат и офицеров;
б) у Александровска-200 солдат и офицеров;
в) между селениями Рыковское и Палево-500 солдат и офицеров;
г) на побережьях Сахалина и Сибири-100 солдат и офицеров;
д) убито и ранено-800 солдат и офицеров;
е) взято в плен у селения Онор-3279 солдат и офицеров.
Общие потери русской армии - 5339 человек солдат и офицеров.
2. Потери японцев составили:
а) убито- 5 офицеров и 34 солдата;
б) ранено – 121человек(79).
Из всего вышесказанного можно понять, что ко времени нападения
японцев на Сахалин, там не существовало никакой обороны, да и воинских
частей, способных вести военные действия, по существу, тоже не было.
Дружины, которые были созданы из каторжан и ссыльнокаторжных, были
ненадежны. Дружинники в любое время могли дезертировать. Не было
боеспособных частей и среди тех,что располагались в Арковской долине.
Были ошибки и в руководстве частями, защищающими Арковскую
долину. Возможно, части, защищающие Арковскую долину, слишком
поспешно покинули свои береговые позиции. Но не мне судить об этом. Ведь
я могу списать уже кем-то описанные факты. А поэтому никого ни осуждать,
ни восхвалять я не имею морального права.
Для уточнения и сравнения действий Арковского отряда я процитирую
еще один источник информации:
…11 июля, послав приказ полковнику Болдыреву: «Задержать японцев
у Арково-2, а затем у Камышового перевала», генерал-лейтенант Ляпунов
отправился на Дуйские позиции. Намерений высадиться здесь противник не
принимал. Желая усилить Арковский отряд, генерал приказал полковнику
Домницкому идти с Дуйским батальоном и двумя пулеметами к
Камышовому перевалу через Михайловку-Пиленгский перевал- МалоТымовск и Верхний Армудан. Столь дальний путь (3-х - дневный) генерал
объясняет тем, что по донесению полковника Тарасенко противник
десантировался на участке между постом Александровским и Арково-1…
…Вместе с тем горная тропа, которая вела из поста в Арковскую
долину, позволила бы за три часа перебросить подкрепление…».
Так началась серия трагических ошибок и просчетов в командовании,
приведших к скорому финалу.
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12 июля вечером было получено донесение от командира Арковского
отряда полковника Болдырева от 11 июля, отправлено из Верхнего
Армудана.
Он доносил, что под давлением японцев отступаем на село Дербенское.
В 21 час получено донесение от гражданского губернатора Ф.Ф. фон Бунге из
села Рыковское о том, что Арковский отряд без боя отступил с Камышового
перевала и сегодня 12 июля отошел по онорской дороге. По слухам японцы
заняли Дербенское и идут к Рыковскому. Таким образом, отступление
Арковского отряда поставило главные силы под угрозу тылового удара со
стороны Верхнего Армудана и Мало-Тымово.
Поэтому генерал Ляпунов решает оставить на Пиленгском перевале
заслон, а основному отряду отступать к Рыковскому на соединение с
Арковским отрядом, полковнику Болдыреву было послано распоряжение
возвращаться к Рыковскому.
14 июля Ляпуновым было принято решение об отступлении в сторону
Палево…
…В 15 часов отряд пришел в село Палево и встал биваком за
позициями Арковского отряда, расположенными в2-х километрах к югу от
поселка.
На вопрос Ляпунова, почему Арковский отряд отступил с Камышового
перевала, вопреки приказу держать его, полковник Болдырев ответил, что не
мог жертвовать отрядом, не имея долговременных укреплений на перевале и
вследствие большого перевеса сил. По словам офицеров Арковского отряда
они отступали с такой поспешностью, что опережали воинские части на
сутки. О судьбе 4-ой дружины Внукова, Болдыреву ничего известно не было.
Осмотр позиций Арковского отряда показал ее негативные места;
орудия полубатареи стояли так, что на левом фланге и фронте имелись
удобные подступы к позициям на 200 метров, в случае ночной атаки они
могли быть захвачены. Сторожевое охранение выставлено не было…
16 июля рано утром генерал Ляпунов собрал совещание командиров
батальонов и дружин для того, чтобы выяснить, насколько велики шансы на
успешное продолжение действий, сделать подсчеты сил.
16 июля около 18 часов из Рыковского в Онор, к этому времени войска
уже отступили в Онор, прибыл тюремный надзиратель с письмом от
Тымовского окружного начальника надворного советника Соболева. В
письме передавалось предложение командующего японскими силами на
Сахалине генерал-лейтенанта Харагучи вступить с ним в переговоры о
капитуляции ввиду отсутствия пути отступления и бесполезности
дальнейшего сопротивления.
Имея мнение совета не продолжать сопротивления, генерал Ляпунов в
21 час отправил парламентером подпоручика первого Сахалинского
батальона В. Акцинова с письмом следующего содержания: «Ваше
превосходительство! Недостаток медикаментов и перевязочного материала, и
вследствие этого, отсутствие возможности оказание помощи раненым

вынудили меня предложить Вашему превосходительству прекратить военные
действия из чисто гуманных соображений».
17 июля вечером генерал Ляпунов собрал начальников отдельных
частей с тем, чтобы собрать у них письменные соображения о том, могут ли
войска принять бой, рассчитывая на какой-либо успех.
Вот что рассказывает об этом командир Дуйского батальона
подполковник Домницкий: «Объехав по всему расположению, я спросил
каждого офицера отдельно. Все офицеры ответили, что за себя они ручаются,
но что касается громадного большинства солдат и дружинников, то тут
спрашивать нечего. Они от первого выстрела разбегутся, увлекая за собой
стойких. Далее они говорили, что можно дать бой, несмотря на ожидание
побега, но сделать это нужно было до предложения сдачи. Дав заключение,
офицеры добавили, что они лишь дают ответ на поставленный вопрос,
отнюдь не высказывая этим желание избежать боя». Дав такой ответ своих
офицеров, подполковник узнал от генерала, что поголовно все офицеры
остальных частей уже дали заключение о невозможности боя. Очевидно, что
генерал Ляпунов, военный юрист по образованию, решил заручиться
доказательством коллективной вины начальствующего состава сахалинских
войск, ожидая военного суда над собой.
18 июля в 5 часов утра прибыл парламентер и привез ответ генерала
Харагучи: «С предложением Вашего превосходительства, в принципе,
согласен…».
В 12 часов полковник Тарасенко отправился уполномоченным для
ведения переговоров. Тем временем в Онорах были уничтожены казенные
денежные суммы и дела, бумаги, карты, планы, касавшиеся обороны острова.
В ХандасеI уполномоченными с обеих сторон, после короткого спора,
были разработаны и подписаны окончательные условия капитуляции,
которая состоялась в Онорах 19 июля.
С русской стороны сдались:
а) 64 офицера,
б) 3819солдат и дружинников, включая безоружных, освобожденных из
плена в Рыковском, и нестроевых по всем категориям (по другим данным 79
и 3200 соответственно).
Несколько позже сдалась 4-ая дружина капитана Внукова с 1
прапорщиком, 21 солдатом и 108 дружинниками…
19 июля генерал Харагуча принял генерала Ляпунова в Восточной
церкви в Рыковском…
4–ая дружина капитана Внукова, покинув Арковскую позицию
(дружина Внукова держала оборону у Владимирских рудников.В.А.Ш),
скорым маршем пришла в Тымовскую долину и расположилась на отдых
возле села Славы.
Посланные к полковнику Болдареву связные вернулись, встретив
японцев в деревне Усково. Капитан Внуков двинулся с дружиной в
направлении Адо-Тымово. Придя туда вечером того же дня (15 июля),
дружинники спустились ниже к Меркувшеской рыбалке, где капитан
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надеялся встретиться с отрядом Филимонова. Здесь капитан предложил
дружине сдаться в плен за неимением патронов и продовольствия. Однако
большинство решило пробираться в Николаевск. Посадив на 4 лодки 120
человек и распустив остальных под видом мирных поселенцев, капитан
Внуков двинулся вниз по Тыми. 16 июля произошла встреча с отрядом
капитана Филимонова. Обрадованный Филимонов пытался присоединить его
отряд к дружине Внукова, но получил отказ. Взяв у Филимонова часть
припасов, он продолжил путь на север и 20 июля прибыл в Ныйский залив.
24июля прибыли разведчики с донесением, что военный губернатор генераллейтенант Ляпунов сдался без боя…
После этого известия капитан Внуков с дружиной поднимается вверх
по Тыми для встречи с японцами и сдачи в плен. Вновь происходит встреча с
отрядом капитана Филимонова и тот вновь уговаривает Внукова начать
совместные действия, предлагает продовольствие и, в крайнем случае,
уходить на материк через мыс Погиби. Разговор был передан дружине и 106
человек заявили о своей готовности сдаться в плен. Несмотря на уговоры
Филимонова, дружина Внукова двинулась в Адо-Тымово и 29 июля была
разоружена и взята в плен. От нее японцы узнали о местоположении отряда
Филимонова (80).
Расставшись с отрядом капитана Внукова, Филимонов по компасу
повел отряд из 14 дружинников в сторону Погиби. После 9 дней перехода по
тайге и болотам отряд вышел к берегам Татарского пролива, где найдя две
лодки и отремонтировав их, они благополучно 20 августа переправились
через Татарский пролив на мыс Лазарева.
Капитан Филимонов Николай Петрович был убит своими
дружинниками 12 сентября 1905 года во время ночлега в Хабаровске(81).
Так бесславно закончилась для Арковского отряда, да и для всей
русской армии, русско-японская война 1904-1905 годов. Как ни удивительно,
но я ни в одном из источников не встретил данных о потерях Арковкого
отряда и потерях среди мирных жителей. Ведь такое количество
артиллерийских корабельных стволов вело огонь не по воробьям. Но, увы…
Таких данных я нигде не нашел.
Само собой разумеется, что по Сахалину еще долгое время разносились
отголоски этих событий, ведь разбежавшиеся дружинники были ребята
отчаянные и способные на многое.
Русско-японская война нанесла огромный ущерб как отдельно взятому
Сахалину, так и всей России.
При посредничестве США в Портсмуте 25 августа (5 сентября) 1905
года был заключен договор между Японией и Россией. Согласно этому
договору Россия на Сахалине приобрела совершенно новую границу,
проходящую по пятидесятой параллели, делящей на две части территорию
острова Сахалин. Южная часть теперь принадлежала Японии, а Северная России.
Послевоенные годы

Итак, результаты войны для России оказались весьма и весьма
неутешительными.
Как пишет американский историк Джон Стефан в своем исследовании
«Сахалин. История»: за время войны Россия потеряла 120000 человек живой
силы, потеряла флот, потеряла выход в Тихий океан(82).
Кроме всего этого, Россия потеряла, можно сказать, все свои столь
трудно давшиеся ей завоевания заселения Сахалина.
Все русские военнопленные с Сахалина были отправлены в Японию,
откуда судами они должны быть отправлены в Россию.
Населению же Южного Сахалина была предложена эвакуация на судах
на материк. Почти все население предпочло Сахалин покинуть. Сахалин,
северную его часть, как до военных действий, так и после них,покинула
большая часть населения. Ввиду такой организации эвакуации на декастринском берегу скопилось более десяти тысяч человек без питания и
скарба. Чиновников Приморского генерал-губернаторства охватило
состояние, близкое к панике(83).
О количестве населения, покинувшего Сахалин, можно судить, хотя бы
по этому примеру: в Александровском округе до войны было 37 селений, а
осталось только 14.
Осенью, а именно 7 октября 1905 года, на Сахалин назначается новый
военный губернатор-полковник генерального штаба Валуев Аркадий
Михайлович.
Хозяйство досталось ему довольно в неприглядном виде.Мало того,
что многое было порушено войной, многое порушили и вырвавшиеся на
свободу каторжники. Еще до прибытия на Сахалин Валуева, пользуясь
отсутствием охраны, в октябре 1905 года каторжники устроили в
Александровске грандиозный пожар. Была сожжена Александровская
тюрьма, Канцелярия Военного Губернатора, Полицейское управление и
другие. Вместе со зданиями погорели и документы.
Чтобы более полно представить какую картину представлял Северный
Сахалин в то время, я процитирую отрывки из «Всеподаннейшей записки о
состоянии Северного Сахалина». Отрывки эти я позаимствовал из работы
А.И.Костанова и Л.С.Тварковского «Военный губернатор»(об Аркадии
Михайловиче Валуеве).
«…С появлением на острове японцев большинство выехало на
материк, брошены даже благоустроенные хозяйства. Оставшиеся- оставили
чуть ли не одну восьмую часть прежнего состава, доходившего до 35 тысяч
человек…»(83).
По переписи, в декабре 1905года оказалось всего взрослых мужчин и
женщин 3359 человек и 2141 детей. Такое бегство объясняется паническим
страхом, порожденным минувшей войной, упорно державшимся в настоящем
слухом о грядущей новой войне и вечной мечтой населения о материке, как
обетованной земле…(84).
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…Японцы не допустили население к уборке урожая и сенокошению. В
двух северных округах урожай злаков выражается в 156537пудах (или 2504,5
тонны), в том числе 72952 пудов(1167,2 тонны) ржи яровой и озимой, и
пшеницы, остальное составляет овес и ячмень. Урожай, за покрытием нужд
хлебопашца,
является
неудовлетворительным
для
удовлетворения
потребностей прочей,большей половины общества, и недостающее
количество, приблизительно в двойном размере, против получавшегося от
местного хозяйства, доставлялось извне острова…(85).
…1903г. в 2-х северных округах 2297 хозяйств имели крупного и
мелкого скота 3239 голов, телят - 322 и лошадей - 1681 голову. То есть, не
каждое хозяйство имело лошадь, рогатого скота на хозяйство приходилось
1,6 головы(86).
…Добыча, в большинстве случаев, хищническая - уголь брался с
наименьшей глубины, а на более значительной, где уголь лучшего качества,
выработка прекращалась, что вело к закрытию копий…(87).
До 1,5 млн. десятин Северного Сахалина покрыто строевым лесом,
преимущественно елью, лиственницей и пихтой, но пока многие тысячи его
десятин уничтожаются лишь громадными лесными пожарами. В настоящее
время охранение лесов, как и ведание прочими государственными
имуществами острова лежит на одном лесном кондукторе при двух
объездчиках…(88).
Все тюрьмы и тюремные здания в период времени с ухода японцев из
селений острова до занятия русскими были расхищены ссыльными, унесено
было все, что можно…(89).
«…до войны обязанности полиции исполняли чины тюремной стражи.
Первою мерою по возвращению порядка было учреждение полицейской
стражи. Причем за полным отсутствием свободных благонадежных людей, в
силу необходимости, пришлось на должность нижних чинов полиции
принять солдат»(90).
«…исходатайствовал Временный Военный Суд, по приговорам
которого, казнено уже 8 убийц-рецидивистов, причем некоторые перед
казнью за одно преступление признавались в целом ряде других»(91).
«…В связи с войной увеличилась заболеваемость. В прежние годы
смертность была 3-7 человек на 1000 в год, в 1906 г. к ноябрю достигла 18 на
1000. Врач один. В Александровске больница на 20 коек, в Рыковском - на
15…» (92).
«…В настоящее время земля острова составляет собственность казны.
Желательно ввести общественное упрощенное самоуправление в посту
Александровском, а в остальных селениях образовать крестьянские
общества, допустив на выборные должности лиц, лишенных прав состояния,
так как пока из них исключительно и будут состоять общества»(93)
Конечно же, то, что описал в своей записке губернатор, естественно не
обошло и жителей Арковской долины.

По-видимому, здесь так же, как и в других местах, японцы не
разрешили населению убирать урожай, а возможно, и убирать – то было
нечего. Ведь через такой узкий желоб прошла такая масса людей.
Для Арковской долины, конечно, роль во время русско-японской
войны, досталась особенная. Это на ее территорию обрушились первые
залпы корабельных орудий. Ведь сюда ринулись первые на Северном
Сахалине сотни и сотни стреляющих солдат японского десанта.
Снаряды рушили все, что можно было разрушить, взрывы вырывали с
корнями и ломали деревья.
Бегущие солдаты не обращали ни на что внимания, топтали все, что
попадало под ноги, стреляя и крича.
Но по-другому и быть не могло, это же война. И если ты не добежишь
до виднеющегося впереди куста или кочки, и не упадешь, то… Поэтому
жалеть и рассматривать у солдат особо нет ни желания, ни времени.
И все это выпало на долю арковчан и Арковской долины. Конечно,
увидев и пережив это, часть жителей решили покинуть Арковскую долину и,
вообще, Сахалин. Тем более, что 10 апреля 1906 года каторга официально
была отменена. Тюрьмы и каторжные работы практически перестали
существовать. Сахалин обезлюдевал.
По всей видимости, в эти годы вместе с исчезнувшими в
Александровском округе селениями, исчезли и такие селения, как
Константиновка, Арковский кордон, Арковский Станок, Арково Третье.
Официальных дат исчезновения этих селений я нигде не встретил, но после
войны 1904-1905 годов и в списках существующих я их не встречал.
В Арковской же долине остались Арковское стойбище нивхов, Арково
Первое и Арково Второе. Оставшиеся жители мелких сел, скорей всего,
перебрались в более крупные. Благо свободные постройки, по-видимому, там
были и были там, скорей всего, и свободные участки.
Но не это суть важно, не настолько уж велики расстояния в Арковской
долине. Поэтому можно пользоваться и своими старыми участками, живя в
другом поселке.
Ведь оставшиеся люди не думали, что кто-то вернетсяна этот
проклятый богом и людьми остров. Но случилось так, что часть людей,
бежавших на материк, возвращались назад на Сахалин, не найдя на материке
лучшей доли. Сахалин стал опять понемногу заселяться.
За 2 года с 1906 по 1908 год население Сахалина увеличилось всего на
359 человек. Но, несмотря на столь медленное заселение, губернатор Валуев
видел возможные неурядицы между старожилами и переселенцами и
предупреждал об этом царя Николая II в своем « Всеподданейшем отчете».
«Ссыльное население не устроено, ни в правовом, ни в земельном
отношении. Оно не имеет ни прав сельских обывателей, ни земельных
наделов. Устройство старожителей необходимо произвести теперь же, во
избежание столкновений с переселенцами. Надо признать за старожителями
право на те именно участки, которые находятся в фактическом их
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пользовании, и дать права сельских обывателей на время проживания их в
области» (92).
В 1910 году был принят закон о предоставлении крестьянских прав
бывшим ссыльнопоселенцам и участии их в сельском самоуправлении. Но
права эти закреплялись только на Сахалине.
Заселение острова более интенсивно проходило на северо-западном
побережье, удобном для рыбалки. Там организовалось несколько рыбацких
поселений. К 1913 году на Северном Сахалине уже проживало 10400 человек
(93).
Сельское хозяйство с упразднением каторги получило более
естественные условия для развития. В 1913 году на 737 крестьянских
хозяйств приходилось 1129 лошадей и 3243 головы крупного рогатого скота.
Жилые и хозяйственные постройки средней крестьянской семьи оценивались
на сумму 505 рублей, а мертвый инвентарь в 133 рубля. Из
сельскохозяйственных орудий имелись в достаточном количестве лишь
самые простые: плуги, бороны, косы, мотыги. Машин было мало:
сенокосилок - 7, конных граблей - 6, жаток - 3, веялок - 20. Это объяснялось
трудностями доставки и, главное, небольшими размерами земельных
участков. Перевозочные средства - телеги и сани - имела каждая семья.(94)
С началом первой мировой войны правительство объявило новую
льготу для сахалинцев: переселившиеся на Сахалин и имеющие работу
освобождались от призыва в армию. Все эти меры, принятые
правительством, позволили к 1917году увеличить население Северного
Сахалина до 13200 человек.
В это время к Сахалину стали проявлять довольно большой интерес
иностранцы. Их заинтересовали большие запасы угля и нефти, леса и почти
неистощимые рыбные богатства.
С 1905 по 1915 год Сахалин добился, хотя и незначительных.успехов.
В основном, в освоении морских и нефтяных ресурсов. Впервые на остров
проник иностранный капитал.
Добыча угля и сельское хозяйство развивались очень медленно.
Закон о гражданских правах 1913 года и проекты по углю и нефти на
1914-1916 годы могли привести Северный Сахалин к очень быстрому
развитию, но война, революция, гражданская война, интервенция, все эти
события отбросили развитие Сахалина далеко назад.
На острове не хватало рабочих рук, а те, которые были, они привязаны
к личному хозяйству, а развитие промышленности их совершенно не
интересовало.
Правительство понимало, что для ускорения развития Сахалина,
необходимаадминистративная реформа. И в 1909 году такая реформа была
проведена.
Была образована отдельная Сахалинская область со своим военным
губернатором.
Область делилась на два участка: Александровский и Тымовский. В
1914 году Удский уезд вместе с городом Николаевском был присоединен к

Сахалинской области с центром в посту Александровском. В 1917 году
административный центр был переведен в г. Николаевск, а пост
Александровский был переведен в разряд городов.
Полноту сахалинских проблем мы можем очень полно уяснить из
частного письма от 27 июля 1907 годаагента Добровольного Флота в
Александровске К. Х. Ландсберга одному высшему чиновнику в Петербург,
где он писал: «Очень жаль, что там у Вас слишком мало занимаются
вопросом о Сахалине. Смотрите, чтобы не было поздно. Японцы не дремлют
и тихо шаг за шагом экономически завоевывают его себе. Я еще раз
напоминаю Вам, что на теперь проводимую границу на Сахалине
необходимо поставить пограничную стражу. Иначе зачем было забор
городить. Японцы это уже сделали и бдительно смотрят, чтобы русские не
проникли в их пределы. И наоборот их подозрительные купцы проникают к
нашим инородцам и, конечно, будут влиять на них не в нашу пользу. К
окончанию разграничительных работ ожидается приезд на границу
японского военного министра, значит они придают особое значение
Сахалину. У нас же хабаровский генерал-губернатор, сидящий плотно в
своем кабинете, вот уже два года не мог заглянуть на остров, и посмотреть
лично, что здесь необходимо сделать. Хорошо, что здесь оказались случайно
такие люди, как Валуев и его помощник фон-Бунге, которые в пределах
своей власти управляются и без Хабаровска - но это ведь не порядок? Равно и
совершенно не понимаю, почему ничего не делается с заселением русской
части острова. В этом году здесь прекрасный урожай и очень жаль, что более
половины готовых земель и поселений брошены впустую. Равно приходят в
совершенную негодность дороги за неимением у администрации средств на
их поддержание. Поговорите сами, высокоуважаемый Сергей Николаевич, с
А.М.Валуевым (который в это время выехал в Петербург- И.С.) и сделайте
все возможное, чтобы нам не прозевать этот жирный кусок земли русской,
прикрывающий собой доступ ко всему Приморью…» (95).
Как видно из этого письма до 1907 года на Сахалин, на его
промышленные, на оборонные, на дела по заселению, а следовательно и его
развитие никто, кроме губернатора и его помощника, не обращал внимание.
Хотя японцы, как пишет автор письма, и в это время не теряли интерес к
Северному Сахалину.
Но, несмотря на такое положение дел, сахалинские чиновники считали
его «Золотым местом».
Заведующий крестьянскими делами при канцелярии сахалинского
губернатора, землемер острова Сахалин писал в «Памятной записке»
сахалинскому губернатору 16 сентября 1913 года: «Сахалин вообще
представляет благоприятную почву для развития здесь скотоводства.
Необходимо только сделать подбор переселенцев скотоводов. Рынки сбыта
будут вполне обеспечены...» (96).
И все-таки развитие Сахалина зависело в основном от интенсивности
его заселения. В 1916 году на Северном Сахалине было уже 15186 человек.
Немало было среди них бывших ссыльных, каторжных и их потомков.
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Как ни медленно развивалось сельское хозяйство, все-таки к 1920 году
оно достигло определенных успехов, о чем можно судить из сообщения
газеты «Воля».
Можно было бы оказать помощь, организовав подвоз продуктов в
обмен на скот и уголь.
В районе Тымовского земства имеются две тысячи голов скота и
четыре тысячи свиней. В районе Михайловского - семьсот голов рогатого
скота и тысяча свиней. Часть этого можно бы вывести с острова без всякого
ущерба для местного населения(97).
Инженеры, представители местной власти, просто передовые люди
понимали, что будущее Сахалина и его экономическое развитие заключается
в его природных богатствах и их разработках.
Несмотря на то, что еще до войны 1905 года, на Сахалине было уже
открыто много месторождений полезных ископаемых, исследования его в
послевоенные годы были возобновлены, и было сделано много
замечательных открытий. С 1906 по 1917 год почти ежегодно на Северном
Сахалине
работала
какая-нибудь
экспедиция.
Кроме
открытия
месторождений полезных ископаемых, экспедиции делали и побочные
открытия. Так партия Тихоновича во время работ по нефти, обнаружила
плезиозавра - гигантского ископаемого пресмыкающегося. Палеонтолог
Равин сделал вывод о сходстве сахалинского ящера с экземплярами Северной
Америки.
В то время остров Сахалин не имел ни дорог, ни обустроенных портов,
а потому-то богатства его почти что не использовались, вызывая зависть у
иностранцев.
Ведь на Северном Сахалине по сути дела была одна дорога:
Александровск – Арково – Дербинское – Онор и вторая: Дербинское-АдоТымь. Планировалосьпостроить дорогу до Ныйского залива, но эта дорога,
как и порт Александровский, построены не были, а остались в планах на
будущее.
В Александровске же пароходы так и продолжали до сих пор
загружаться и разгружаться на почти никогда не бывающем спокойном
рейде.
Естественно, при таком обустройстве транспортной составляющей,
идти речь об интенсивном развитии, как сельского, так и промышленного
производства, не могла. Но, несмотря на все это, изыскивались все
возможные пути экономического развития Сахалина. В 1909 году
правительство выдало 183 разрешения на добычу угля и нефти, а так же их
разведку. Всего же в 1910 году поступило заявок на выдачу свидетельств на
разработку и разведку полезных ископаемых более 500.
Но русские промышленники заниматься разведкой и добычей не
спешили, а занялись, в основном, перепродажей разрешений по более
выгодной цене. И все же, несмотря на это, добыча угля на Сахалине достигла
добычи времен каторги и это при том, что постоянно из всех рудников
Северного Сахалина, работал один Дуйский.(98)

Конечно, в медленном развитии Северного Сахалина виновата и частая
смена власти (руководства). Сначала каторга, затем японская война 1905 года
с ее разорением, затем с 1906 по 1917г. - правление губернатора, с 1917г. по
1919г. на Северном Сахалине руководило Временное правительство и
колчаковцы, с 14 января 1920 года по 21 апреля была Советская власть, с 31
апреля 1920 года по 15 мая 1925г. - власть на Северном Сахалине
принадлежала опять японцам. А так как власть с 1906г по 1925 г. была
временной, то и делалось на Сахалине все временно.
В период с 1906 по 1917гг. на Сахалине, как и во всей России, стала
нарастать революционная борьба. Так, в 1905 году на шахте Дуэ рабочие
добились увольнения начальника участка. Были политические выступления и
в самом Александровске, в Рыковском, на Жонкиерском маяке. Не остались в
стороне от революционных событий и арковчане.
«Так в 1916 году были забастовки шахтеров в Дуэ и Арково,
подробные сведения о которых, к сожалению, не сохранились» (99).
Прочитав такое, я немного удивился, потому что до этого в
используемой мною литературе я нигде не встречал никаких данных о
существовании в то время шахты вблизи Арково. Не слышал я такого и от
стариков. Но вот просматривая «Топонимический словарь» Гальцева-Безюка,
я наткнулся на статью следующего содержания: «Китайский ручей - по
ручью, правому притоку Солдатской речки, жили в бараках китайские
рабочие, добывающие уголь на рудниках района Арково» (100).
Возможно, эти горняки и устроили забастовку?
А, вообще-то, о большой революционной активности населения
Арковской долины информации в литературе я не встречал.
Но как быто ни было, все эти политические катаклизмы, конечно,
пришлось пережить и арковчанам, хоть об этом отдельно нигде я тоже не
встречал.
В 1918 году началась гражданская война, и она, как и все предыдущие
события, не обошла стороной Сахалин, хотя и находился он на самой
дальней окраине России.
Под ударами Красной Армии колчаковские войска к концу 1919 года
были разгромлены. На Сахалине переворот по изгнанию колчаковцев
произошел в ночь под Новый год, по старому стилю 14 января 1920 года. К
марту 1920 года вся Сахалинская область была освобождена от колчаковцев.
Во время правления на Сахалине колчаковцев японцы пытались
купить Северный Сахалин, но эта затея провалилась вместе с разгромом
колчаковцев.
В это же время покинуть Сахалин было предложено и японцам, на что
они вроде бы согласились, вывезя своих нефтяников, которым партизаны не
давали покоя, на Карафуто (Южный Сахалин) и одновременно готовясь к
нападению.
Первая попытка японцев захвата Северного Сахалина была
предпринята в марте 1920 года, но ледяные заторы помешали высадке
десанта.
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21 апреля 1920 года на Александровском рейде появились два боевых
японских корабля- крейсер и броненосец, но высадку десанта японцы начали
только на следующий день 22 апреля 1920 года под прикрытием гидроплана.
Александровск был сдан без боя двухтысячному десанту. А в мае на
Сахалин прибыли новые военные силы, вооружение, боеприпасы.
После оккупации японцы развернули бурную деятельность. Японские
предприниматели организовали различные акционерные общества
(компании) для заготовки леса, добычи нефти, рыбы, искали новые
месторождения.
«На Сахалине за 1922год была произведена японцами подробная
съемка западного берега острова Сахалин и обследован японскими
правительственными геологами и инженерами весь угольный район и начата
его триангуляция».
Но не только добычей и изыскательскими работами занялись на
Сахалине японцы. Как следует из сообщения Дальневосточного агентства
«Дальты» от 22 августа 1922 года:
«Для обслуживания войск проведена узкоколейная дорога на 65-75
верст от Тымовского округа до села Корсаковского» (101).
Вступив на сахалинскую землю, японские законодатели усмотрели
несоответствие Российских законов в отношении предпринимательства.
Каждый предприниматель должен был иметь лицензию, независимо от рода
деятельности и облагался налогом. За уклонение от уплаты налога взимался
штраф в трехкратном размере налога или грозило тюремное заключение до 2х лет.
Они ужесточили и природоохранное законодательство: за
неразрешенный лов рыбы взимался штраф до 1000 иен или тюремное
заключение до 1 года.
Преступным считалось членство в запрещенных политических
организациях (советских, коммунистических), антияпонская пропаганда,
сопротивление и неповиновение властям, участие в вооруженной борьбе и
др. За эти преступления полагалось наказание: смертная казнь, бессрочное и
срочное наказание (до 15лет); за убийство, грабежи, изнасилование,
похищение людей, наркоманию предусматривалось наказание от денежного
штрафа до смертной казни (102).
Но вернусь еще раз в недалекое прошлое. Осенью 1919 года
колчаковцы почувствовали себя в Сибири не особенно уверенными в своих
силах. Осудив во Владивостоке 18 человек сторонников Советов, отправили
их на Сахалин, на каторгу. Куда они были благополучно доставлены и
определены в Александровскую тюрьму.
Поскольку режим в тюрьме был не особо жестким, осужденные
установили связь с местными подпольщиками и в ночь на 14 января 1920
года арестовали колчаковскую администрацию и посадили ее в ту же
Александровскую тюрьму. Руководство Северным Сахалином перешло в
руки революционного комитета, руководство которым было доверено Цапко

Александру Трофимовичу. Никаких агрессивных мер против арестованных
калчаковцев ревкомовцы не принимали.
21 апреля на рейде Александровска встали японский миноносец и
крейсер.
Для заявления протеста на крейсер «Мисими» отправилась делегация
исполкома во главе с Цапко Александром Трофимовичем. Но японское
командование протест ревкомовцев не приняло и на следующее утро
высадило десант. Ревком перед высадкой десанта выпустил ранее
арестованных колчаковцев и предоставил японскому командованию встречу
с ними.
Никого из ревкомовцев японцы в первое время не трогали, хотя заняли
почту, телеграф и административные здания.
На 20 мая были назначены выборы в Александровскую городскую
думу. Японское командование готовилось провести их по своему сценарию и
за три дня до этого начало аресты членов исполкома, бывших
красноармейцев и иных «неблагонадежных» лиц, замеченных в симпатиях к
Советам. Поздно вечером 17 мая японские солдаты арестовали Цапко и увели
его на военный корабль, стоящий на рейде. В это же время был арестован
член исполкома Т.Е.Чумаков. Командир красногвардейского отряда
К.И.Кондрашкин был арестован в Арково, где он пытался создать
партизанский отряд. Они также были отправлены на крейсер и дальнейшая
судьба их неизвестна.
Непосредственно о каких-то важных событиях, кроме ареста
Кондрашкина, о чем я уже ранее упоминал, и постройки узкоколейки,
которая проходила по Арковской долине, за период с 1905 по 1925 год, я
нигде ничего не встречал. Возможно, не сохранились документы, возможно,
в то время политических и военных передряг на такие мелкие населенные
пункты просто не обращалось внимание. Ведь власть во все времена,
стараясь показать себя как можно большему числу людей, размещалась в
больших населенных пунктах, а таким на Северном Сахалине и был
Александровск.
Но все события, происходящие на Сахалине или влияющие на жизнь
Сахалина, естественно, прямо или косвенно касались и арковчан. Вот
потому-то мне и пришлось на столь долгий период отступить от своей
основной темы- жизнь и история Арковской долины.
Захватив Северный Сахалин, японцы начинают смотреть на него как на
вновь приобретенную вотчину.
Японское правительство официально объявило об оккупации
Северного Сахалина 3 июля 1920 года.
Оккупационная армия понимала свое присутствие на Северном
Сахалине как задачу из трех пунктов:
1.Расстрелы большевиков;
2. Подготовка земель и населения для аннексии;
3. Эксплуатация местных природных и людских ресурсов (104).
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Список злоупотреблений, умышленных или случайных, совершенных
оккупантами на Северном Сахалине, не делает чести японцам. Военные
власти применяли жестокие законы против всех форм политической
активности. Некоторые из большевиков были расстреляны…
…Юридический комитет военной администрации аннулировал все
русские законы и заменил их японскими. Русские жители острова
почувствовали себя иностранцами…(103).
…Японский язык преподавался в школах как основной. Японские
купцы вытеснили своих русских партнеров. Компания «Мицубиси» ввезла
корейских рабочих для шахт Дуэ, Мгачи, Рогатинской, что привело к
безработице среди русского населения. Почтовая и телеграфная связь с
материком была прервана. Особенно болезненными для русского самолюбия
были введенные правила, по которым полагалось отдавать особые почести
японским офицерам (105).
После того как Северный Сахалин был оккупирован японцами,
дипломатическая борьба за его передачу ДВР (Дальневосточной республике)
велась постоянно.
Уже в 1920 году протестные ноты Японии заявили РСФСР и ДВР.
На переговорах в Дайрене (26 августа 1921 года) делегация ДВР
потребовала от японской стороны вывода оккупационных войск со всей
территории края, включая Северный Сахалин. Но японская делегация
согласилась на это только при условии предоставления острова в аренду на
80 лет (106).
В международных дипломатических кругах после не раз ставился
вопрос о Северном Сахалине.
Но японский МИД, несмотря ни на что, не желал официально вступать
в переговоры с Советским Союзом. Все это привело к тому, что в роли
переговорщика оказалось частное лицо, занимающее высокое общественное
положение – мэр Токио и председатель Русско-Японского общества Симпею
Гото. В начале 1923 года он пригласил советского полпреда в Китае
Альфреда Абрамовича Иоффе в Японию…
…Как опытный политик Гото понимал, что основным тормозом … в
советско-японских отношениях является сахалинский вопрос.
Поэтому он сразу же предложил его урегулировать путем продажи
Северного Сахалина Японии за сто миллионов иен. В Москве информация
А.А. Иоффе об этом предложении не встретила принципиальных
возражений. На заседании Политбюро ЦК РКП(б) 3 мая 1923 года… ему
было поручено продолжать переговоры в направлении продажи острова
Сахалин, северной его части, причем сумму в один миллиард (золотых
рублей) считать минимальной.
28июня 1923 года в Токио начались переговоры между А.А. Иоффе и
представителем японского правительства Кавакати. Вновь возникла тема
продажи Северного Сахалина, но сумму в один миллиард, запрошенную
советской стороной, японцы сочли слишком высокой и предложили 150
миллионов иен. СССР это не устраивало… (107).

14 мая 1924 года в Пекине начались официальные переговоры о
нормализации отношений между СССР и Японией…
…К началу переговоров у японской стороны созрело понимание, что
рано или поздно ей придется возвратить СССР Северный Сахалин и вывести
оттуда войска. Но при этом, японское правительство старалось добиться
права распоряжаться его природными ресурсами. Поэтому ее делегация
главное внимание уделяла проблеме концессии, добиваясь права на
эксплуатацию 60% всех нефтеносных площадей Северного Сахалина, а так
же угольных копий Дуэ.
Наконец, 20 января 1925 года в Пекине был заключен договор,
называвшийся «Конвенция об основных принципах взаимоотношений между
СССР и Японией». С его подписанием официально устанавливались
дипломатические отношения между странами. Это означало юридическое
признание Советской России японским правительством, которое обязалось
до 15 мая вывести свои войска с Северного Сахалина…
…Для принятия Северного Сахалина была образована Полномочная
комиссия ЦИК СССР. Ее председателем назначили 26-летнего дипломата
Владимира Яковлевича Аболтина.
Ранним утром 14 мая 1925 года был спущен флаг над зданием штаба
японского командования. В 9 часов 40 минут уж последний японский солдат
покинул русскую часть острова Сахалин(108).
Итак, 15 мая 1925 года Северный Сахалин опять приобрел себе
постоянного хозяина. Но до этого 20 лет он переходил из рук одного хозяина
к другому.
В 1905 году Северный Сахалин всего в течение трех месяцев пробыл во
власти Японии, но этого вполне хватило для того, чтобы разрушить почти
все, что было создано таким нечеловеческим трудом каторжан. Насильно
заселяемые земли Сахалина в течение 35-ти лет почти обезлюдили, а
некоторые, с таким трудом создаваемые среди нетронутой тайги населенные
пункты,исчезли. Были порушены шахты, а ценное оборудование вывезено.
Построенные, хотя и немногочисленные,дороги разрушались и зарастали
кустарником. Окультуренные руками ссыльнопоселенцев поля так же, как и
дороги, очень быстро зарастали кустарниками. Картина того времени
целиком схожа с картиной настоящего (1991- 2013гг.) времени. Хотя, в
настоящее время, Сахалин никто не захватывал.
Но закончилось засилье японцев. Постепенно стал заселяться Сахалин.
Потянулись назад некоторые бывшие поселенцы. Стали опять подниматься
селения, расчищаться от кустарников поля…
…но видно, не суждено было в то время Сахалину встать на ноги.
Началась первая мировая война, которая не обошла и Северный Сахалин,
затем революция, гражданская война, иностранная интервенция, которая
коснулась, непосредственно, Сахалина. Северная его часть в течение пяти
лет была оккупирована японцами.
Вступив на остров, японцы повели себя здесь как законные хозяева.
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Они захватили лучшие угольные шахты, они хищнически использовали
морские и лесные богатства. В это время Япония в течение пяти лет
ежегодно получала с Сахалина по 100000 тонн нефти. Обильный ущерб,
нанесенный Японией, за 5 лет составил 50000000 рублей золотом.
До оккупации Сахалина японцами продукция сельского хозяйства
употреблялась почти исключительно на острове и особым спросом не
пользовалась, а лишь небольшая часть продукции животноводства
вывозилась в Николаевск-на-Амуре.
В связи с оккупацией, несмотря на то, что население на острове
уменьшилось, спрос на сельскохозяйственную продукцию резко возрос, но
это не послужило причиной ее увеличения, а наоборот, ее производство
упало. И причиной тому послужило строительство узкоколейной дороги и
другое строительство, развернутое японцами. На стройках нужны были
рабочие руки и транспорт для перевозки грузов и стройматериалов.
Крестьяне, имевшие лошадей, уходили на строительство, так как там платили
неплохие деньги, устраивающие крестьян. От строительства узкоколейки
Арковская долина понесла некоторые убытки. Выразились они в том, что из
сельхозоборота под дорогу была изъята часть возделанной земли,
а,следовательно, у крестьян было изъята часть их наделов. А ведь Арковская
долина никогда не имела излишка земель.
ЦИК СССР создал Полномочную комиссию по приему Северного
Сахалина от японских властей во главе с молодым, 26-тилетним дипломатом
Владимиром Яковлевичем Аболтиным. Также был создан Сахалинский
ревком во главе с Рафаилом Абрамовичем Шишлянниковым.
19 марта 1925 года комиссия и ревком прибыли в Александровск.
В связи с этим особый интерес принимает вопрос: каким образом были
встречены новые хозяева острова коренным населением?
Сами участники отмечают теплый прием местных жителей «с хлебом и
солью», приветственными речами, которые произносились из специально
сооруженных арок, украшенных еловыми ветками и лозунгами, поэтому
естественно, что исследователи, опирающиеся на данные воспоминания,
отмечали факт «торжественной и радостной встречи рабочими и
крестьянами» Полномочной комиссии ЦИК СССР. Данная точка зрения
имеет право на существование… (109).
Конечно, право на существование имеет и противоположная точка
зрения. И она, конечно, существовала.
Часть сахалинцев очень настороженно относилась к восстановлению
Советской власти, были и такие, которые вместе с японцами ушли в Южную
часть острова. Бедняки жаждали раздела имущества богатых. Были и такие,
что настороженно выжидали, не веря ничему. Но, тем не менее, установления
советской власти ждали все.
Как указывают некоторые источники, арковчане тоже принимали
довольно - таки активное участие во встрече комиссии ЦИК СССР, для чего
в Арково была построена арка, украшенная еловыми ветками, у которой и
была проведена торжественная встреча комиссии.

Затем, ко времени проведения митинга в Александровске, 15 мая,
крестьяне Арково прибыли в «организованном порядке». Сделано это было
от души или под страхом каких-то предчувствий?... Все может быть.
Но, как бы то ни было, советская власть пришла на Северный Сахалин
и приступила к исполнению своих обязанностей. О чем 15 мая 1925 года
Сахалинский ревком и известил население приказом № 1.
Приказ № 1 Сахалинского ревкома
о вступлениии в исполнение своих обязанностей
15 мая 1925г.
Сахалинский революционный комитет в исполнение своих
обязанностей по управлению северной части острова вступил.
Основание:
постановление
Дальневосточного
революционного
комитета.
Председатель Сахалинского ревкома: Шишлянников
Члены: Красников, Рудаков
Секретарь: Ильин (110).
В этот же день был принят также приказ, которым Сахалинскому
отряду войск ОГПУ и административному отделу ревкома поручалось
«принять на себя охрану г. Александровска и сельских местностей». Перед
ними были поставлены две главные задачи:
1). «Всех, замеченных в хулиганстве, дебоше, расхищении и порче
казенных и общественных зданий, и прочего имущества, распространяющих
ложные слухи, присваивающих, не принадлежащие им звания должностных
лиц, и всех, кто своим поведением подрывает авторитет Советской власти и
ее местных органов - арестовывать и препровождать в г. Александровск в
распоряжение административного управления. В сельских местностях - в
ближайший советский орган, для привлечения к судебной ответственности.
2). Всех, не выполняющих законных требований войсковых патрулей,
постовых милиционеров и других должностных лиц, действующих по
службе и согласно, имеющимся полномочиям, а также, уклоняющихся от
оказания помощи должностным лицам, исполняющим свои служебные
функции - арестовывать и препровождать для привлечения к
административной ответственности» (111).
Как нам сейчас не хватает таких приказов, конечно, если они будут
беспрекословно выполняться.
Приняв от японцев Северный Сахалин и отметив это событие
торжеством в Александровске, ревком незамедлительно занялся созданием
партийного и административного аппаратов. В августе 1925 года Сахревком
был расширен до 5 человек. Для ускоренного решения вопросов, ревкомом
было создано несколько комиссий, которые могли решать, как финансовые,
так и хозяйственные проблемы.
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С мая 1925 года была начата работа по сбору претензий населения к
действиям японцев во время оккупации 1920-1925гг. Поступили также
претензии и от жителей Арковской долины. Все они были жителями села
Второе Арково:
Корелин Сергей Маркович - убыток 50 р.
Борисевич Осип Леонтьевич - убыток 100 р.
Ухов Павел Федорович- убыток 170 р.
Буров М.И. - убыток 330 р.
Итого общий убыток – 650 р.(112).
Летом 1925 года на Северном Сахалине были проведены выборы в
сельские и поселковые Советы рабочих и крестьянских депутатов. Создание
сельских и поселковых Советов было необходимо для укрепления влияния
Советской власти на Северном Сахалине. Сельский Совет был создан и в
селах Арковской долины, хотя в подчинение его входили села и не только
Арковской долины. В его подчинении находились следующие населенные
пункты: Арково – I(центр), Арково- II, Половинка, Эриксон – Лильге
(рудник), Арково (береговое), Владимирский рудник, Рождественка, Мгачи.
В этом списке отсутствует Арковское нивхское стойбище, хотя в более
поздних списках населенных пунктов Арковского сельсовета, оно числится
под названием Арково -I стб., возможно, здесь оно означено, как Арково
(береговое), поскольку в более поздних списках, до определенного времени,
Арково береговое не числится.
Первым председателем Арковского сельского Совета был некто Ларин.
Почему некто? Да потому, что в литературе, которой мне довелось
пользоваться, он упоминается всего два раза и оба раза без инициалов.
Первый раз эта фамилия упоминается в документе № 39 «Из протокола
№5 заседания Сахалинского ревкома об избрании делегатов на I
Дальневосточный краевой съезд Советов».
…«Постановили:
Делегировать
председателя
ревкома
т.
Шишлянникова, члена ревкома т. Рудакова, председателя села Арково-I т.
Ларина и председателя туземного населения т. Пимку …» (113).
Второй документ, хотя и немного, поясняет нам, кто же такой был
Ларин, председатель Арковского сельсовета, делегат на I Дальневосточный
краевой съезд Советов.
Документ № 43
Приветствие председателя сельсовета Арково - I т. Ларина первому
Дальневосточному краевому съезду Советов от трудящихся Северного
Сахалина.
Я, крестьянин Северного Сахалина, безвыездно проживший на нем 41
год…(114). Этот документ датирован 15 марта 1926 года. В том же источнике
я обратился к разделу «именной указатель наиболее активных участников
социалистического строительства на Сахалине». Там я нашел фамилию

Ларин с инициалами П. Я. и следующее пояснение: «в 1926-1932гг.
председатель сельсовета с. Арково, делегат 1-го Дальневосточного краевого
съезда Советов» (115).
В период выборной избирательной кампании (декабрь 1926 - январь
1927 годов) в Арковском сельсовете председателем был Фирсов Михаил
Васильевич 1895 года рождения, который родился и проживал в с. Арково
Сахалинской области(116).
О том, что председателем Арковского сельсовета Ларин П. Я. быть не
мог и в 1928 году говорит документ, взятый из книги Кузина « Сахалинский
ревком».
Из протокола № 2 закрытого заседания бюро Сахалинского
окружкома ВКП(б)
от 15 октября 1928 года
…Слушали: О покушении на селькора Богача (докл. Шершукова)
Покушение на селькора подготавливалось организованно, а потому
дело носит политический характер. В этом деле, не последнюю, роль играет
соседняя деревня Арково-I, председатель сельсовета которой гр. Каминский.
Значит и в 1928 году председателем Арковского сельсовета Ларин П. Я.
быть не мог. Им был Каминский Игнат Августович 1869 (117).
Затем я обратил внимание на династию Ларина Мирона Даниловича,
бывшего поселенца с.Арково-I, прибывшего на Сахалин в 1879 году. У него
был старший сынГавриил Мироныч Ларин, рожденный на Сахалине в селе
Арково-I его сожительницей Куль Прасковьей Прохоровной в 1885 году. И
если мы сопоставим все то, что нам о нем известно, то и получится, что
именно он был первым председателем Арковского сельского Совета.
Во-первых, он местный и естественно знаком населению
Арковскихсел.
Во-вторых, он действительно крестьянин, уже умудренный жизненным
опытом и кому, как не ему знать нужды и заботы крестьян.
В – третьих, он действительно проживал в Арково к началу I
Дальневосточного съезда безвыездно 41 год.
Конечно, имея эти данные, он вполне мог быть избранным (или
назначенным) председателем Арковского сельсовета, тем более что,
несмотря на большое количество населенных пунктов, входящих в состав
Арковского сельсовета, большинство населения находилось в селах Арково.
Фамилию Ларин с инициалами Г.Я. я встретил в «Книге памяти жертв
политических репрессий в Сахалинской области»,где сказано следующее:
Ларин Петр Яковлевич, 1911г.р.в д. Плосково, Козельского района, Западной
области. Кандидат в члены ВКП (б) с 1931 по 12.1937г. Проживал в
Александровске - Сахалинском. Зав. облоно. Арестован 19.12.1937г.
Осужден 28.05.1938 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР по статье
58-1а УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян 30.05.1938г. в 48
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км.от Александровска-Сахалинского. Реабилитирован, восстановлен в КПСС
(119).
Если посчитать, во сколько же лет Петр Яковлевич должен был стать
председателем Арковского сельсовета, то получаетсяв 15 лет.(1926-1911=15).
Но, пожалуй, при таком возрасте умудренные жизненным опытом мужики
едва ли бы доверили управлять собой.
Да и на съезде во Владивостоке он, конечно, не мог бы представиться
человеком, который 41 год прожил на одном месте, никуда не выезжая.
Итак, мы установили первых трех председателей Арковского
сельсовета, это:
Ларин Гавриил Мироныч - 1925-1926гг.
Фирсов Михаил Васильевич - 1926-1927гг.
Каминский Игнат Августович - 1927-1928гг.
Кроме административного устройства на Северном Сахалине,
ревкомом был принят и ряд решений экономического характера. Это
решение я приведу полностью, так как территории Половинки и рудника
«Эриксон и Лильга» в то время входили в состав территорий Арковского
сельсовета.
Слушали: О руднике Эриксона и Лильге.
Постановили:
а) Ввиду неизвестного пребывания владельца рудника и полного
отсутствия управления им, впредь, до разрешения вопроса о дальнейшей
судьбе предприятия, считать рудник находящимся в ведении ревкома.
Временно заведующим охраной рудника назначить т. Крулевского.
б) Находящийся штат на руднике уволить. Установить для охраны
рудника и пристани Половинка штат в 4 человека.
в) Заведующему охраной рудника взять на учет имеющееся имущество
и оборудование рудника.
г) Для расчета со служащими и рабочими реализовать имеющийся на
пристани Половинка уголь, в количестве около 700 тонн. Тов. Крулевскому
представить план реализации угля.
Но перед Сахалинским ревкомом, кроме сохранения материальных
ценностей, стояла масса и других вопросов, таких как обеспечение населения
продовольствием, сохранение существующего сельского хозяйства и его
дальнейшее развитие.Необходимо было организовать плановое заселение
острова, так как оставшееся на Сахалине население в количестве 5000
человек было, естественно, недостаточным для развития - как
промышленности, так и сельского хозяйства.
Для заселения Сахалина организовывались отряды коммунистов,
комсомольцев, беспартийных в центральной части России. Людей
привлекали довольно-таки высокие заработки.
Но Сахалинский ревком привлекал к более активной работе и
сахалинские резервы. Судя по сообщению, опубликованному в газете
«Советский Сахалин» за 19 ноября 1925г., на состоявшемся организованном

заседании Сахалинского бюро РЛКСМ был утвержден план работы на 3
месяца; кроме утвержденного плана были утверждены деревенские ячейки в
селениях: Рыковском, Дербинском, Адо-Тымово, Арково-I, Корсаковке,
Михайловке и Наумовке (119).
И, несмотря на то, что сельсоветы просуществовали всего два месяца,
работа их, хотя и не везде, но уже стала активизироваться. Большинство
вопросов, решаемых сельсоветами, являлись пока что частными, но уже
начинают встречаться и вопросы, имеющие практическое значение. В
Александровском
районе сельскими Советами (Арково Первое,
Михайловский) поставлен вопрос о коллективной обработке земли, о
помощи избам - читальням, о ремонте школ. В 1925 году в Арково-I была
организована изба-читальня (один из активных красных уголков переведен с
октября в избу - читальню). Работа велась местным кружком молодежи с
молодым учителем.
Уже 2 июня 1925 года Сахалинский ревком провел заседание о
проведении мероприятий по организации дела народного образования и
здравоохранения. На этом заседании принимается документ следующего
содержания:
№ 7. «2. Принимая во внимание, что изменение существующей до
воссоединения Сахалина с территорией СССР школьной сети в сторону
уменьшения нежелательно и что закрытие маломощных школ (в отношении
малого количества учащихся) может лишить большое количество детей
обучения в школе, так как за дальностью расстояния дети не смогут
посещать соседние школы, а организация интернатов невозможна,
Признать необходимым установление школьной сети в составе:
а) русских школ 1-й ступени сельских районов – 21.
Возбудить перед ДальОНО вопрос о направлении на Сахалин
учительского персонала соответствующей квалификации.
Прием местных учителей производить через проверочную комиссию.
…Своевременно озаботиться заготовкой учебных пособий. Расходы по
снабжению школ учебниками включить в расходную смету по отделению
народного образования»(120).
Становление Советской власти и поднятие сельского хозяйства и
промышленности на Сахалине, после пятилетней японской оккупации, было
конечно делом не из легких.
Ведь к моменту освобождения его от японцев, как на клочок России, не
вошедшей в состав СССР, сбежалось все отрепье, что не хотело остаться с
Советской Россией. Среди них были и лица, симпатизирующие царскому
режиму и люди, которые ходили в прислужниках у японцев, и просто
уголовные элементы, и они, конечно, не могли сразу согласиться с
политикой, которую проводил Сахалинский ревком.
Во время своего пребывания на Сахалине японцы хищнически
эксплуатировали его богатства.
«Советское правительство взялось за дело с твердой решимостью. В
течение первых трех лет советского управления (1925-1928) объединение и
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реконструкция стали первоочередными задачами. Дальревком взял на себя
ответственность за административное и экономическое планирование. Он
разделил Северный Сахалин на четыре административных района:
Александровский, Рыбновский, Рыковский и Восточный, что все вместе
образовало Сахалинскую область, в свою очередь, входящую в состав
Хабаровского края (121).
Советское правительство приложило огромные усилия для развития
эксплуатации природных богатств Северного Сахалина. Но для освоения
богатств Сахалина того русского населения, что осталось там после ухода
японцев, было совершенно недостаточно.
Тогда
правительством
была
спланирована
грандиозная
централизованная программа переселения рабочей силы со всего Союза. Для
вербовки рабочих Дальревком привлек профсоюзные организации шахтеров,
рыбаков, лесников, нефтяников.
Если, по данным статистики на первое января 1926 года, общее
население Северного Сахалина составляло 10,2 тысячи человек, то к 1940
году население Сахалина было уже 110000 человек. Прирост населения за 14
лет составил 99,8 тысяч человек, или в среднем 7120 человек в год, что
составляет 58% населения всего Александровского района на 2013 год.
Такого массового переселения до этого времени Россия еще не знала, и,
возможно, только эвакуация населения во время Великой Отечественной
войны с западных областей Советского Союза за Урал могла сравниться с
тем переселением.
Конечно, такая массовая передвижка населения повлекла за собой
огромное количество трудностей.
Основной из них была трудность расселения.
По прибытии на Сахалин переселенцев им было необходимо
предоставить жилье, продукты питания и прочие необходимые для
проживания человека условия, которых Сахалин мог предоставить самый
минимум.
Даже в самом Александровске, столице Северного Сахалина того
времени, после ухода японцев из 306 учтенных домов, пригодных для жилья
было всего 29, остальные 277 подлежали сносу по причине ветхости (122).
Ситуация вполне схожая, а может даже и лучшая, чем та, что наступила
на Сахалине по деревням, да и городам тоже, со времен объявления
перестройки. За 20 лет почти во всех деревнях, как говорится, «конь не
валялся».
Трудности с расселением переселенцев влекли за собой недовольство
вновь прибывших. Кроме того, необеспеченность населения жильем влекла
болезни. К тому же Сахалин не мог достойно обеспечить прибывающих сюда
людей питанием. На Северном Сахалине до 1935 года сохранялись карточки
на продовольственные и промышленные товары. Но люди для того сюда и
ехали, чтобы, преодолев все трудности, сделать жизнь сахалинцев достойной.

Но, какбы то ни было, Советская власть принесла «оптимизм» в период
первой и второй пятилеток, экономика Сахалина развивалась устойчивыми
темпами (123).
Но по хронологии я немного поторопился, а потому вернусь к 1925
году в село Арково.
Как видно из того, что было сделано в Арково за 1925 год, можно
сказать, что арковчане довольно активно вступили в советскую эпоху.
За период с 15 мая 1925 года по 1926 год в селах Арково:
- был выбран сельский Совет;
- была утверждена ячейка РЛКСМ;
- организована и начала работать изба – читальня;
-был создан Комитет крестьянской общественной взаимопомощи в
составе односельчан: И. Виноградова, К. Паровых, А. Шурыгиной, Г. Ларина
и С. Свобовского.
Организовывались они из бедняков и середняков для борьбы с
кулачеством и укрепления союза с рабочим классом. Правда,в Арковской
долине в это время никакого рабочего класса не было, так как кроме
крестьянских хозяйств не было ни одного промышленного предприятия.
И, несмотря на это, политическая активность арковчан, можно сказать,
была высокою.
Правда, мною упущен и еще один немаловажный момент: в
Александровском районе сельскими Советами Арково I и Михайловским
были подняты вопросы о коллективной обработке земли и ремонте школ.
Несмотря на столь значительные подвижки в течение полугода
существования Советской власти, местное население почти не имело никаких
представлений о Советской власти в целом. Кроме того, после ухода японцев
жизнь сахалинцев стала даже более трудной. Исчезли побочные заработки,
стало гораздо меньше дешевых товаров, завозимых раньше японскими
предпринимателями.
Среди населения стали распространяться слухи о том, что Советская
власть недолговечна и что «истинные» хозяева еще вернутся.
Поэтому недоверие к Советской власти существовало.
Вот в такой обстановке проходили первые выборы в Советы в июле –
августе 1925 года. Тогда-то и был принят закон о выборах в сельские Советы
и сельские общества. Советы и общества избирались сроком на один год.
Присутствовать на собраниях по выдвижению кандидатов в Советы и
собрания разрешалось только тем, кто имел избирательные права. После
оглашения списка лишенцев, оглашался список кандидатур в сельские
Советы. Лишению избирательных прав подлежали следующие категории
населения: лица, использующие наемный труд; живущие на нетрудовые
доходы; служители церкви, частные торговцы и коммерческие посредники,
члены бывшего царского двора, министры, генерал-губернаторы и
чиновники при них, представители дворянства, прокуроры, полицмейстеры,
исправники, участковые и становые приставы, служащие агенты бывшей
полиции, жандармерии тюремных ведомств, военные чиновники, а также
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числящиеся на особом учете должностные лица контрреволюционных
правительств и армий (124).
Но эта директива к выборам на Сахалине 1925 года запоздала и
поэтому к выборам не были допущены люди, которые к Советской власти
относились довольно хорошо. Правда, к выборам 1926 года списки были
пересмотрены,и почти половина лишенцев была восстановлена в
избирательных правах. Но, как бы то ни было, репрессии Советской властью
были узаконены и они начались. Но, несмотря на это, откровенных
столкновений между богатыми и бедными не происходило. Бедные все еще
чувствовали свою зависимость от богатых.
К выборам 1926 года особой борьбы за места в сельских Советах не
наблюдалось, потому что на Сахалине не было ясно выраженного расслоения
между богатыми и бедными.
Но в это шаткое равновесие стали вмешиваться члены партийных
ячеек. Они собирали «компроментирующие» сведения на не устраивающего
кандидата и выводили его из списков, вводя туда нужные фамилии. Решалось
это на собрании партийной ячейки. С усилением давления на комиссии
партийных органов, более активную борьбу за свои избирательные права
развернула зажиточная часть сахалинского населения. Методы борьбы были
разными: как агитация, так и экономическое давление при составлении
избирательных списков.
Использовались и другие методы. Так, в селении Невельском, чтобы
сорвать собрание, был устроен пьяный дебош, в селении Славы во время
выборов кулаки устроили гулянку, спаивая бедных, в Адо-Тымово
сознательно спаивали бедняков, в Дербенске шла открытая агитация за
избрание лишь зажиточных граждан. При этом заявлялось, что у бедноты
ума нет руководить государством и «что бедные лодыри и работать не
могут».
В 1928 году зажиточные граждане активизировали борьбу против
Советской власти и активистов. Участились и приобрели массовость лесные
пожары, были организованы поджоги складов в Александровске, поджоги
имущества активистов в Воскресеновке, Дербенске, Михайловке, Рыковском.
Дело доходило и до убийства.
Допускались прямые угрозы жизни работников окружного
руководящего звена и активистов.
Из сохранившихся архивных документов можно узнать об одном из
таких случаев, (частично я приводил выдержку из этого документа. В.А.Ш.)
произошедших в Александровском районе. Здесь, в глухой деревушке
Рождественское, насчитывающей всего 11 дворов, верховоды вели
разгульный, пьяный образ жизни, эксплуатировали бедняков. Об этом
местный селькор Богач, выходец из бедняцкой семьи, написал в газету
«Советский Сахалин». Его невзлюбили, по деревне поползли разговоры,
сожалеющие о прошлой жизни до переселенцев, когда «было хорошо - друг
другу морду побьешь, и никто не знает, а здесь, как чуть что, так в газету».
Те, о ком писал Богач, организовали против него травлю с целью выжить из

деревни. А когда это не удалось, было задумано совершить убийство. В день,
когда Богач и его жена должны были возвращаться из города
Александровска, старожильческая верхушка устроила попойку на хуторе
Еремина, прослывшего обдиралой крестьян. Но так случилось, что сам Богач
задержался в городе, а домой поехала только жена. В дикой злобе
заговорщики учинили над ней глумление и зверские издевательства...
…В этом деле не последнюю роль играет соседняя деревня Арково -I,
председатель сельсовета которой гр. Каминский, будучи дважды в
Рождественке, говорил: «Вот жили мы здесь 35 лет, и никто про нас не писал,
появился какой-то «писака» и начали нас дергать. Таких «писак» надо
убирать».
Председатель Арковского сельсовета Каминский, приехавший
разбираться со случившимся, представил все дело как хулиганство и провел
незаконное постановление о выселении семьи Богача(125).
Как видно из этих примеров, с приходом Советской власти на Сахалин
расслоение политических взглядов населения приобретало все более ярко
выраженный характер, тем более что такое положение поддерживали власть
предержащие структуры. Негативные отношения прослеживались и в
отношениях старожилов и переселенцев. Поэтому власти вынуждены были
выселять с Сахалина политически неблагонадежный элемент. А его на
Сахалине было больше чем предостаточно ввиду самой исторической
особенности развития этого острова. Не надо сбрасывать со счетов его
пограничное положение.
Вообще-то о политическом состоянии округа заведующий агитотделом
Н.Д. Лебедев высказался так: «Антисоветских настроений у нас в
материковом смысле слова конечно нет». Другой вопрос, если спросить: «А
пойдет местное население защищать Советскую власть, если бы это
понадобилось?», - то на этот вопрос, пожалуй, ответа удовлетворительного
дать затруднишься (126).
По итогам выборов 1927 года, на территории Александровского района
стали действовать Агневский, Арковский, Корсаковский и Михайловский
сельсоветы, Рогатинский и Дуйский поселковые Советы и сельские собрания
в Пильво, Красном Яре, Хоэ, Уанги (127).
Как видим, в 1927 году в Александровском районе появились два
населенных центра промышленной специализации.
Просматривая «Книгу памяти Сахалинской области», том 24, я обратил
внимание на то, что из всех населенных пунктов Александровского района
перечисленных там, больше всего лишенных избирательных прав было в
Арково 2, разумеется, кроме Александровска:
Дуэ3 человека
Арково-2
Михайловка

11 человек
4 человека

Тогда как по раскулаченным на первое место вышла Михайловка.
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Арково-2
Арково-1
Михайловка
Рождественка
Корсаковка

2человека
2человека
8 человек
1 человек
5 человек

Возможно, в дальнейшем, где-нибудь я и найду причину выдвижения
Второго Арково в лидеры по количеству жителей, лишенных избирательных
прав, и тогда поделюсь об этом с читателем в последней главе.
Переселение на Северный Сахалин в довоенный период можно
разделить на два этапа.
На первом этапе, в основном, велось переселение крестьян, это было
необходимо для того, чтобы создать сахалинскую продовольственную базу,
которая позволила бы обеспечить продовольствием кадры, завозимые на
Сахалин для его промышленного освоения.
Для того, чтобы переселение сделать более привлекательным, «Совет
народных комиссаров РСФСР» принял постановление о льготах
переселенцам Сахалина от 26 октября 1926 года.
В целях скорейшего заселения Сахалина и для облегчения
переселенцам
устройства
и укрепления
хозяйства
переселенцев
Сахалинского
округа
Дальневосточного
края
остров
Сахалин
устанавливаются следующие льготы:
1.Всем переселенцам, прибывающим на о. Сахалин, на предварительно
зачисленные, установленным порядком земли, возвращается стоимость, как
оплаченного ими по льготному переселенческому тарифу (по
железнодорожным и водным путям) проезд всех членов семьи, так и
льготному провозу багажа и земледельческих орудий, в количестве до 80 кг
на каждого члена семьи, а равно провоза живого инвентаря - по 2 лошади,
одной корове и пяти голов мелкого скота на каждую семью.
2. Переселенцам, водворяющимся на о. Сахалин, представляется
бесплатно для строительных нужд лес на корню по нормам, установленным
краевым земельным управлением и утвержденным крайисполкомом.
3. Переселенцы о. Сахалин, приступившие к водворению и
использованию предоставленного им земельного фонда, пользуются правом
на получение сельскохозяйственного кредита в размере 600 рублей в среднем
на семью, с тем, что суммы, предоставляемого переселенцам разных
категорий, определяются в зависимости от имущественного обеспечения
переселяющихся и трудностями освоения отводимых участков Народным
Комиссариатом земледелия РСФСР(128).
Проходит всего три месяца и Совнарком принимает новое
постановление о льготах переселенцам на о. Сахалин.
1февраля 1927 года Центральный комитет и Совет Народных
Комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Освободить переселенцев, не подлежащих к числу коренных
жителей о.Сахалин, водворяющихся в плановом порядке в земледельческих
районах о.Сахалин от обложения единым сельскохозяйственным налогом и
промысловым налогом; в случаях водворения на обжитых наделах в течение
10 лет, а в случае необжитых переселенческих участках в течение 15 лет.
2. Освободить переселенцев, указанных в ст.1, а равно переселившихся
вместе с ними членов их семей мужского пола, от отбывания действительной
военной службы.
Примечание: льгота, изложенная в ст.2, не распространяется:
а) на лиц, родившихся на о. Сахалин после водворения семьи;
б) на лиц, находящихся в момент водворения семьи на непрерывной
службе в частях РККА;
в) на военнообязанных при призыве их по мобилизации (129).
Данное постановление правительства в какой-то степени ускорило
процесс заселения Сахалина. Но основную роль в переселенческой политике
того времени сыграла начавшаяся всероссийская коллективизация и
связанные с ней репрессии.
Крестьяне старались как можно дальше уехать от того места, где
навязывалось объединение в колхозы, наивно полагая, что такие места где-то
есть. Но коллективизация проводилась и на Сахалине. И хотя на Сахалине не
все были довольны этим мероприятием правительства, коллективизация
продолжалась, несмотря ни на что.
Ухудшение отношений населения с Советской властью вызывало и то,
что исчезли из продажи дешевые японские продукты и товары. Цены,
которые устанавливались японскими торговцами, были ниже потому, что
завозились товары и продукты из Японии и не облагались таможенной
пошлиной. Кроме того, в это время торговля была сосредоточена в частных
руках,но сахалинское руководство принимало все меры для того, чтобы
торговлю сделать государственной, что позволило бы снизить цены.
В целях развития и механизации сельского хозяйства земельным
отделом было принято решение о распределении среди населения 77 единиц
сельхозмашин. На 1926 год было запланировано завезти на Сахалин еще 70
штук сельхозмашин.
В 1925 году в селе Арково-2 была организована зерноочистительная
станция, для чего была поставлена веялка-сортировка.
По-видимому, отношения с Советской властью жителей Арковской
долины складывались неплохие. Ведь от арковчан на I Дальневосточный
краевой съезд Советов одним из четверых делегатов был делегирован первый
председатель сельского Совета села Арково-1 - Ларин Гавриил Миронович.
Вот что сказал он в приветственном слове I Дальневосточному съезду
Советов 18 марта 1926 года:
«Я, крестьянин Северного Сахалина, безвыездно проживший на нем 41
год. Меня послали на краевой съезд, и мне здесь хочется сказать несколько
слов. Сахалин в прошлом, при царизме, был пугалом. Слово «сахалинец» на
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материке считалось почти ругательным. Сегодня ровно десять месяцев, как
Северный Сахалин оставили японские интервентские войска, которые на нем
в течение пяти лет очень жестко проводили свою политику. Во время
оккупации нас, крестьян Сахалина, пугали Советской властью,
большевиками, голодом, разрухой, говорили, что все это творится на
материке. А что оказалось, товарищи? За небольшой промежуток времени, в
эти 10 месяцев, мы на Сахалине имеем школы, имеем медицинскую помощь,
имеем ликпункты, имеем избы-читальни по всем почти селениям. Мы сами,
крестьяне, привлечены к участию в строительстве. Мне, наши делегаты, от
имени трудящихся Сахалина, поручили передать горячее приветствие
первому краевому съезду Советов, Дальревкому, который так успешно сумел
довести нас до этого съезда и Центральному правительству.Заявить, что
трудящиеся Сахалина уверены, что только Советская власть сумеет вывести
на путь строительства новой жизни, более радостной, чем выпало на долю
Сахалина в прошлом.
Да здравствует I краевой съезд Советов! Да здравствует
Правительство! Да здравствует детище Ленина – Коммунистическая
партия!»Газета «Тихоокеанская звезда» № 230, 17 марта 1926 года, с.3 (130).
Поскольку об Арковской долине, непосредственно, почти нет никаких
материалов, или я не смог их отыскать, в 1925 – 1934годах мне приходится
описывать общее развитие Сахалинской области. Естественно, оно не
обходило стороной и Арковскую долину.
Как я уже упоминал, первый этап с 1925года по 1929год имел
сельскохозяйственную направленность.
По мере заселения Сахалина, его руководство старалось обеспечить
переселенцев, и не только сельскохозяйственной техникой, для облегчения
их тяжелейшего труда, труда землепашца.
Переселенческая программа предусматривала переселение именно
крестьян, так как они имели опыт животноводов, овощеводов, полеводов, и,
хотя суровые климатические условия Сахалина не всегда позволяли сразу
добиться успеха, они его добивались. Люди, обладающие такими знаниями,
могли увеличить производство продуктов питания, что, естественно,
повлекло и снижение цен. Кроме того, что государство старалось все больше
и больше механизировать работы, оно к тому же заботилось и о том, чтобы
крестьянам было чем засеять обработанные площади.
Государство выдавало ссуды на приобретение семян.
Но, несмотря на все эти меры, принимаемые государством для
облегчения жизни переселенцев, жизнь их продолжала оставаться очень
тяжелой, и причинами того были: недостаточное количество раскорчеванных
земель, недостаточное количество хотя бы какого-то жилого фонда. Эти
причины и препятствовали скорейшему заселению Сахалина, увеличивая, так
называемое, «обратничество».
И хотя современные исследователи с осуждением относятся к тому, что
в то время на Сахалине приходилось на человека 3кв.м.,я считаю, что
правительство Сахалинской области в этом винить нельзя.

Ведь в то время положение на Сахалине было гораздо хуже, чем в
после перестроечное время, когда руководство довело население до того, что
большая его часть оказалась в ветхом и непригодном для проживания жилье,
да и в бараках, построенных еще до 1937 года. И это при убывающем
населении.
В то время на Сахалин прибывало столько народу, что при том уровне
механизации, при всем желании и напряжении сил, невозможно было
увеличить мощность строительных организаций.
Для того, чтобы преодолевать эти трудности, переселенцы
объединялись в артели, товарищества, коммуны. Сообща было легче
преодолевать эти трудности, выпавшие на их долю. Но не всегда шло гладко,
а потому, такие объединения оказались недолговечными.
В 1927 году началась коллективизация по всей стране.
На Сахалине всеобщая коллективизация обрушилась к 1929 году.
К началу 1931 года в Александровском районе были организованы
следующие коллективные хозяйства:
Корсаковка - «Труд»;
Рождественка - «Первомайский»;
Михайловка- «Новый Сахалин»;
Александровск- «Красный Урал»;
Бутаково- «Советский Восток»;
Арково- «Серп и Молот» (131).
«Вопреки разумности, коллективизация проводилась непременно, как
сплошная, непременно, в кратчайшие сроки и любыми средствами, чем
собственно, и порождались ее тяжкие последствия» (132). Как, впрочем, и
современная приватизация государственной собственности.
Но, «…коллективизация сыграла большую положительную роль в
развитии сельского хозяйства. Люди сообща вырубали девственные леса,
строили школы, жилые помещения, вели совместный лов рыбы. За
коллективными хозяйствами закреплялась техника с обслуживающими ее
механизаторами. Ввиду такой организации работ, в сельском хозяйстве
русские добились больших успехов в уменьшении завоза продуктов питания
на Сахалин» (133).
Так характеризует результат коллективизации американский историк
Стефан.
С началом коллективизации усилилось и расслоение сахалинского
населения, так как коллективизацию необходимо было вести, «опираясь на
бедноту, крепя союз с середняком и ведя решительную борьбу против
кулака», и, несмотря на то, что в директиве по организации колхозов,
колхозное движение добровольное, и никакое насилие недопустимо,
указание это повсеместно нарушалось. Крестьяне, которые в деревнях
считались зажиточными, очень часто причислялись к кулацкому сословию, с
вытекающими отсюда последствиями, хотя по сути, это были обыкновенные
середняки. В период коллективизации резко увеличилось число
репрессированных. Так как репрессии начались еще в 1926 году, когда, как я

113

уже упоминал выше, было узаконено лишение жителей избирательных прав.
И хотя это была не столь жестокая репрессия, каким подвергались люди в
последующие годы, но она унижала человека, делая его неравноправным
членом общества. Не обошли репрессии и Арковскую долину.
Перелистав все «Книги памяти Сахалинской области», я сделал
выборку имен всех репрессированных арковчан, всех, кто как-то был связан с
Арковской долиной; кто родился в Арковской долине, но был арестован в
другом месте; кто родился, рос и жил в Арковской долине и здесь же был
арестован, кто приехал трудиться в Арковскую долину и тоже здесь же был
арестован. Я не уверен в том, что помяну всех до одного бывших арковчан,
но хотя бы большую их часть. Вечная им память. Наверняка из
перечисленных мною, в живых уже никого не осталось. Еще разВЕЧНАЯ
ИМ ПАМЯТЬ.
Жители Арковской долины, лишенные избирательного права(19261930гг.)
Глава 4
Борисевич Осип Леонтьевич
Борисевич Просковья Арсентьевна с.Арково 2
Карелин Сергей Маркович
Лопатин Виктор Дмитриевич с.Арково 2
Лопатин Николай Дмитриевич
Лопатина Наталья Гавриловна
Лопатина Пелагея Михайловна
Михневич Василий Александрович
Ольшанская Аграфена Константиновна
Ступников Степан Христофорович
(134).

с.Арково 2
с.Арково 2
с.Арково 2
с.Арково 2
с.Арково 2
с.Арково 2
с.Арково 2
с.Арково 2

Жители Арковской долины, подвергнутые раскулачиванию(19311932гг.)
Глава 5
Борисевич Просковья, 40 лет
(5 детей от 2 до 19 лет). В 1931году арестована.

с.Арково 2

Волынский Федор Маркович, 33года
с.Арково 1.
Дом с надворными постройками,2 лошади, 3 коровы. В 1933г. осужден
«тройкой» ПП ОГПУпо ДВК к 8 ГЛС.
Лопатин Виктор Дмитриевич, 38 лет

с.Арково 2

В 1931г. арестован.Дом с надворными постройками, 2 лошади, корова.
Пелагея (жена), 35 лет
Федор (сын), 7 лет
Алексей (сын), 4 года
Садовой Марк Исакович, 65 лет с.Арково.
Дом с надворными постройками, 2 лошади, 7 головкрупного рогатого
скота, свинья,10 га земли. В 1932 году осужден «тройкой» ПП ОГПУ по ДВК
к 10 ГЛС.
Варвара (жена), 22 года
Степан (сын), 24 года
(135).
Сокращения и условные обозначения
ВМ- высшая мера наказания.
ВТ- военный трибунал
ГАСО- Государственный архив Сахалинской области.
ГЛС- годы лишения свободы.
ГПП- годы поражения в правах.
ДВВО- Дальневосточный военный округ.
ДВК- Дальневосточный край.
МВД- Министерство внутренних дел.
ОГПУ- объединенное государственное политическое управление.
ОС- особое совещание (несудебный орган).
ПП- полномочное представительство.
СНК- Совет Народных Комиссаров.
«тройка»- несудебный орган.
УК- Уголовный кодекс.
УПВС- Указ Президиума Верховного Совета.
Жители Арковской долины,
подвергнутые политическим репрессиям
(20-е-70-е гг. XXвека)

1.
Том 3
раздел 1
№1стр.8
2.
Том 3
раздел 1
№1 стр.8

Аан Ки
родился в 1879г.в провинции Шаньдун, Китай. Проживал в
с.Арково. БОЗ. Арестован 25.02.1938г. Осужден 5.09.1938г. ОС за
шпионаж к ВМН. Расстрелян 4.11.1938г. Реабилитирован
28.06.1989.
Аднашев Игнатий Кузьмич
родился в1901г. в с.Лягушкино Билярского р-на Татарской АССР.
Проживал в с.Арково. К-з «Серп и Молот». Арестован 9.08.1941г.
Осужден 10.09.1941г. облсудом по ст.58-10 ч.2 УК РСФСР к 10
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3.
Том 15
гл.3
№ 566
стр. 141

4.
Том 3
раздел 1
№55
стр.10

5.
Том 3
раздел 1
№61
стр.11
6.
Том 3
раздел 1
№ 64
стр. 11
7.
Том 3
раздел 1
№ 78
стр.12
8.
Том 3
раздел 1
№112
стр.13
9.
Раздел 1
№ 113
с. 13 т. 3

ГЛС и 52 ПП. Умер в Красноярском ИТЛ 9.09.1948г.
Реабилитирован 28.10.1992г.
Анюшев Андрей Пименович
родился в 1889г. в с. Потапово, Пестровского р-на,
Куйбышевской области. Русский из крестьян, малограмотный,
беспартийный. Проживал в с.Арково, Александровского района,
Сахалинской области. Работал сборщиком утильсырья. Арестован
26.06.1941 года. Осужден 07.03.1942г. особым совещанием при
НКВД СССР по статье 58-6 УК РСФСР к 8 ГЛС. Военным
трибуналом ДВО 18.11.1960г. дело прекращено. Реабилитирован.
ГАСО Ф 1174.02.Д2257
Барановский Николай Яковлевич
родился в 1899г. и проживал в с.Арково, Сах. обл. Крестьянин.
Арестован 02.09.1931г. Осужден 14.01.1932 «3-й» за
антисоветскую агитацию, срыв мероприятий по созданию колхоза
и участие в контрреволюционной группе к 10 ГЛС.
Реабилитирован 12.05.1989г.
Баянов Василий Иосифович
родился в 1889г. в с. Колмогорово Яшкинского р-на, Кемеровской
обл. Проживалв с.Арково. Плотник на руднике. Арестован
01.09.1938г. Осужден 09.10.1938 г. «3-й» за антисоветскую
агитацию к 10 ГЛС. Реабилитирован 11.12.1958г.
Белогуров Степан Тимофеевич
родился в 1893г. в Черниговской губ. Проживал в с.Арково.
Экспедитор кооператива. Арестован 02.06.1932г. Осужден
05.09.1933 г.«3-й» по ст.58-10 УК РСФСР к 10 ГЛС.
Реабилитирован 29.06.1989г.
Бисовка Степан Степанович
родился в 1912г. в Могилевской обл. Проживал в с.Арково,
Сахалинской обл. Воспитатель детдома. Арестован 12.03.1938г.
Осужден 16.03.1938г. «3-й» за контрреволюционную агитацию к
10 ГЛС. Реабилитирован 16.05.1989г.
Бронников Дмитрий Иванович
родился в 1914г. в Западно- Сибирском кр. Проживал в с.АрковоБерег. Грузчик портпункта. Арестован 31.08.37г. Осужден
07.01.1938 г. «3-й» по статье 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
11.01.1938г. 40 км.от Александровска – Сахалинского.
Реабилитирован 27.06.1989г.
Бу Лю
родился в 1888г. в Китае. Проживал в с.Арково БОЗ. Арестован
24.02.1938г. Осужден 08.03.1938 г. «3-й» по ст. 58-6 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 23.03.1938г. Реабилитирован 09.06.1989г.

Байдаков Сазон Сазонович
родился в 1876г. в деревне Цветково Уссурийского края.
Проживал в с.Арково, Александровского района, Сахалинской
области. Занимался частным извозом. Арестован 18.01.1942г.
Обвинялся по ст.58-10 ч.1 УК РСФСР. Дело прекращено
04.06.1942г. Освобожден. Реабилитирован 31.05.2001г.П-46697
11.
Бауэр Кристиан Яковлевич (том 15 с.146 №545 Христиан)
Том 6
родился в1904 г. в с. Пологвицы,Мариупольского уезда
№ 34
Екатеринославской губернии. Немец, из крестьян, беспартийный.
стр.12
Малограмотный. Проживал в с.Арково, Александровского
района, Сахалинской области. Работал на руднике «Арково»
чернорабочим.
Арестован
27.02.1938г.
Осужден
7.07.1938г.особым
совещанием
за
контрреволюционную
деятельность к 10 ГЛС. Умер 10.06.1942г. в Северо-Восточном
исправительно-трудовом
лагере.
Реабилитирован
14.10.1957г.Архив П-47550.
12
Беккер Яков Давыдович
Том 6
родился в 1890г. в с. Франсталь Таврической губернии. Немец, из
№39
крестьян, беспартийный, образование низшее. Проживал в
стр.13
с.Арково, Александровского района, Сах. обл. Работал на
руднике «Арково» столяром. Арестован 19.02.1938г. Осужден 27.
1938г. особым совещанием за контрреволюционную деятельность
к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован 14.10.1957г.Архив
П-47550
13.
Бутырин Тимофей Григорьевич
Том 6
родился в 1881г. в с. Слобода Слободского района, Иркутской
№64
области. Русский, из крестьян, беспартийный, малограмотный.
стр.17
Проживал в с.Арково, Александровского района, Сахалинской
области. Работал на японской угольной концессии возчиком.
Арестован 27.08.1938г. Обвинялся по ст.58-10 ч.1 «а» УК РСФСР.
Освобожден 02.02.1939г. Реабилитирован 18.10.1991г.
Архив № П-45647. ГАСО № 952.
14.
Валл Франц Францевич
Том 6 № родился в 1882г. в Таврической губернии. Немец, из крестьян,
69 стр.17 беспартийный, образование низшее. Проживал в с. Арково,
Александровского района, Сахалинской области. Работал на
руднике «Арково». Арестован 19.02.1938г. Осужден 09.09.1938г.
особым совещанием по ст. 58-1«а» УК РСФСР к 10 годам
лишения свободы. Повторно осужден 02.11.1938г. «тройкой»
Новосибирской области по ст.58-10 ч.1-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 28.11.1938г. Реабилитирован 14.10.1957г.
Архив № -П47550.
10.
Том 12
№ 251
стр.88
глава 6
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15.
Том 3
№145
стр.15

16.
Том 3
№146
стр.15

Ван Тин Си
родился в 1878г.в Китае. Проживал в п.Дуэ. Чернорабочий
рудника «Арково». Арестован 24.02.1938г. Осужден 13.03.1938 г.
«3-й» по ст.58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.04.1938г., 43
км.от
Александровска-Сахалинского.
Реабилитирован
11.05.1989г.
Ван Тин Цай
родился в 1893г. в пров. Хэбэй, Китай. Проживал в с. Арково.
Забойщик на руднике. Арестован 15.02.1938г. Осужден
02.09.1938 г. «3-й» по ст.58-2-6-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
01.10.1938г. Реабилитирован 27.06.1989г.

17.
Том 3
№ 147
стр.15

Ван Тин Ю
родился в 1877 г. в провинции Шаньдун, Китай. Проживал в
с.Арково. Сторож рудника. Осужден 17.10.1939 г. ОС как агент
японской разведки и участник повстанческой организации к 5
ГЛС в Сев.Казахстане. Реабилитирован 11.11.1961г.

18.
Том 3
№ 156
стр.15

Ван Чин Фу
родился в 1910г. в провинции Шаньдун, Китай. Проживал в
с.Арково. Чернорабочий на руднике. Арестован 19.02.1938г.
Осужден 02.09.1938 г. ОС по ст.58-2-6-11 УК РСФСР к высшей
мере наказания. Расстрелян 01.10.1938г. Реабилитирован
27.06.1989г.
Ван Шу Син
родился в 1893г. в провинции Шаньдун, Китай. Проживал в
с.Арково. БОЗ. Арестован 25.02.1938г. Осужден 08.03.1938 г. «3й» по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 23.03.1938г., 43
км.от
Александровска-Сахалинского.
Реабилитирован
09.06.1989г.
Волынский Федор Маркович
родился в 1896г. в с.Арково 1, Александровского района, Сах.обл.
Председатель к-за «Серп и Молот». Арестован 02.09.1932г.
Осужден 14.01.1933 г. «3-й» за антисоветскую агитацию,
принадлежность к контреволюционной группе и срыв
организации колхоза к 8 ГЛС. Реабилитирован 12.05.1989г.
Вислогузов Семен Васильевич
родился в 1886г. в с. Горохово, Россошенского округа. Проживал
в с.Арково, Александровского района, Сахалинской области.
Работалжестянщиком . Арестован 05.04.1932г. Обвинялся по ст
58-10 УК РСФСР . Дело прекращено 05.05.1932г. Освобожден.
Реабилитирован 27.02.2001г. П-46387

19.
Том 3
№ 159
стр.16

20.
Том 3
№ 191
стр.17

21.
Том 12
№311
стр.97
глава 6

22.
Том 12
стр. 103
№ 349
глава 6

23.
том 3
№ 258
стр.21

24.
Том 3
№ 286
стр.22
25.
Том 6
№ 192
стр.29-30

26.
Том 3
№ 309
стр. 24

Гонтов Яков Николаевич
родился в 1887г. в г.Александровске, Сахалинской области.
Проживал в с.Арково, Александровского района, Сахалинской
области.
Работал
на
катере
старшиной.
Арестован
11.09.1938г.Обвинялся по ст. 58-1а-10 УК РСФСР. Дело
прекращено
25.03.1939г.
Освобожден.
Реабилитирован
09.04.2001г.П- 46547
Гян Мон Шин
родился в 1890г. в провинции Шаньдун, Китай. Проживал в
с.Арково, Сахалинской области. Чернорабочий рудника.
Арестован 08.03.1938г. Осужден 02.09.1938г. ОС по ст.58-2-6-11
УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян 01.10.1938г.
Реабилитирован 27.06.1989г.
Дзян Шун Шен
родился в 1888г. в провинции Шаньдун, Китай. Проживал в
с.Арково, Сахалинской области. БОЗ. Арестован 25.02.1938г.
Осужден 05.09.1938г. «3-й» по ст.58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 04.11.1938г. Реабилитирован 29.07.1989г.
Драгин Иван Васильевич
родился в 1913г. с Ездочное, Чернявского района, Курской
области. Русский, из крестьян, беспартийный, неграмотный.
Проживал в с. Арково 1, Александровского района, Сахалинской
области. Работал в колхозе «Серп и Молот». Арестован
09.09.1938г. Осужден 26.10.1938г. Сахоблсудом по ст. 58-10 ч.1
УК РСФСР к 6 ГЛС и 3 ГПП. Дело пересмотрено 10.03.1939г.
Освобожден 15.07.1939г. Реабилитирован 18.10.1991г.
Архив № П- 45774 ГАСО № 787.
Дян Юй Зы
родился в 1898г. в провинции Шаньдун, Китай. Проживал в
с.Арково, Сахалинской области. Повар Сахторга. Арестован
29.12.1937г. Осужден 02.09.1938г. ОС по ст.58-2-6-11 УК РСФСР
к ВМН. Расстрелян 01.10.1938г. Реабилитирован 27.06.1989г.

27.
Том 3
№ 337
стр. 25

Жень Ся Хэнь
родился в 1882г. в провинции Шаньдун, Китай. Проживал в с.
Арково, Сахалинской области. Арестован 25.02.1938г. Осужден
05.09.1938г. ОС по ст.58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
04.11.1938г. Реабилитирован 29.06.1989г.

28.
Том 3
№ 220
стр.19

Головков Логвин Афанасьевич
родился в 1894г. в деревне Верхний Нагольник, Луганского р-на,
Донской области. Проживал в с.Арково. Грузчик портпункта.
Арестован 09.06.1938 г. Осужден 16.08.1938г. спецколлегией ДВ
крайсуда по ст. 58-10 УК РСФСР к 6ГЛС и 32ПП.
Реабилитирован в 1992г.
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29.
Том 3
№377
стр.27
30.
Том12
№ 445
стр.118
глава 6

31.
Том 15
№ 763
стр.174
глава 3

32.
Том 15
№ 768
стр.175
глава 3

33.
Том 24
№423
стр.30

34.
Том 3
№ 424
стр 30

Зюй У Чин
Родился в 1898г. в провинции Хэбэй, Китай. Проживал в
с.Арково, Сахалинской области. Рабочий рудника. Осужден
17.10.1939г. ОС, как социально-опасный элемент к 3ГЛС.
Реабилитирован 11.11.1961г.
Иванова Валентина Александровна
родилась в 1914г. в с.Окуневка, Зейского района, ЗападноСибирского края. Русская, из крестьян, малограмотная,
беспартийная. Проживала в с.Арково,Александровского района,
Сахалинской области. Работала в войсковой части поваром.
Арестована 11.04.1933г. Обвинялась по ст. 58-10 УК РСФСР.
Дело прекращено 16.05.1933г.Освобождена. Реабилитирована
29.11.2000г.ГАСО Ф.1174.0.2.Д 2008г.
Иванов Елисей Акимович
родился в 1880г. в Сахалинском округе. Русский, из крестьян,
малограмотный,
беспартийный.
Проживал
в
с.Арково,
Александровского района, Сахалинской области. Работал в
райлесхозе сторожем. Арестован 02.08.1938г. Осужден
26.11.1938г.Военным трибуналом погранвойск ДВВО по ст. 58-1
«а»-10 УК РСФСР к ВМН. Военным прокурором 2-й ОКДВА
08.06.1939г. дело прекращено. Освобожден. Реабилитирован
25.06.2001г.
Иванчук Федор Васильевич
родился в 1906г. в с.Озерки, Сахалинского округа. Русский, из
крестьян, образование низшее, беспартийный. Проживал в
с.Арково, Александровского района, Сахалинской области.
Работал на шахте рамщиком. Арестован 09.11.1937г.Осужден
20.02.1938г. «тройкой» УНКВД по ДВК по ст. 58-6 УК РСФСР к
ВМН с конфискацией имуществаи высылкой семьи. Приговор
приведен в исполнение 09.03.1938г. в 45 км.от Александровска.
Реабилитирован 11.11.1959г.
ГАСО Ф 11.74.02.Д2485
Каминский Игнат Августович
родился в Польше в 1869г. Кандидат в члены ВКПб с 1932г.
Проживал в с.Арково, Александровского района, Сахалинской
области. Председатель сельского совета. Осужден 23.02.1933г.
«3-й» по ст.58-7-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.03.1933г. в
2
км.от
Александровска-Сахалинского.
Реабилитирован
20.09.1989г.
Каминский Петр Игнатович
родился в 1910г. в с.АрковоI, Александровского района,
Сахалинской области. Колхоз «Серп и Молот». Осужден
26.02.1933 г. «3-й» по ст.58-7-10 УК РСФСР к 10 ГЛС.
Освобожден из-под стражи 19.10.1940г. Реабилитирован
20.09.1989 г.

35
Том 12
№ 94
стр.52
глава 4

36.
Том 3
№ 510
стр.34
37.
Том 15
№862
стр.191
глава 3

38.
Том 15
№ 868
стр.192
глава 3

39.
Том 6
№ 263
стр.49

Карайбин Ачкур
родился в 1896г. в стойбище Арково, Александровского района,
Сахалинской обл. Нивх, неграмотный. Проживал в с.Трамбаус,
Александровского района, Сахалинской области. Работал в
колхозе «Зверобой» охотником –промысловиком. Арестован в
1934г. Обвинялся в шпионаже. Дело прекращено. Освобожден.
Повторно арестован 28.06.37 г. Осужден 27.08.37г. «тройкой»
УНКВД по ДВК как заместитель руководителя шпионскоповстанческой организации к ВМН. Приговор приведен в
исполнение 02.09.1937г. в 40км.от города Александровска,
Сахалинской области
Коневец Сергей Павлович
родился в 1913г. в Западно-Сибирском крае. Проживал в
с.Арково, Сахалинской области. Зав. магазином. Арестован 12.09.
1938г. Осужден 14.10.1938г. «3-й» за контрреволюционную
агитацию к 10ГЛС. Реабилитирован 26.05.1989г.
Косовер Геня Викторовна
родилась в 1910г. в деревне Подолесняки, Слуцкого уезда,
Минской губернии. Еврейка, из крестьян, образование высшее,
беспартийная. Проживала в с.Арково, Александровского района,
Сахалинской области. Работала в больнице врачом. Арестована
05.10.1937г. Осуждена 02.11.1937г.Сахалинским облсудом по ст.
58-10-14 УК РСФСР к 5ГЛС и3ГПП. Верховным судом РСФСР
10.03.40г. дело прекращено. Освобождена. ГАСО Ф.1174.0.2.Д
2238
Кох Яков Филиппович
родился в 1905г. в деревне Розенталь, Новосибирской области.
Немец, из служащих, малограмотный, беспартийный. Проживал в
с.Арково, Александровского района, Сахалинской области.
Работал на руднике рабочим. Арестован 28.02.1938г.Осужден
27.07.1938г. особым совещанием при НКВД СССР по ст.58-2-6
УК РСФСР к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован
14.10.1957г.
ГАСО 1174 0.2 Д 2424-2425
Куйдин Георгий Георгиевич
родился в 1898г. в поселке Титов, Забайкальской области.
Проживал в Рыбновском районе, Сахалинской области. Работал в
колхозе «Серп и Молот» председателем. Арестован 20.11.1937г.
Осужден 20.03.1938 г. «тройкой» по ст. 58-«1а»-10-11 УК РСФСР
к ВМН. Расстрелян 23.03.1938 г. (23.00) в 43 км от г.
Александровска,
Сахалинской
области.
Реабилитирован
15.03.1958г.Архив № П-45205 Д236
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40.
Том 3
№ 592
стр.39

41.
Том 3
№ 593
стр. 39
42.
Том 3
№ 607
стр. 40

43.
Том 3
№ 608
стр.40

44.
Том 3
№ 609
стр.40

45.
Том 3
№ 611
стр. 40
46.
Том 3
№ 623
стр. 41

Кян И Шин
родился в 1884г. в провинции Шаньдун, Китай. Проживал в с.
Михайловка, Сахалинской области. Забойщик рудника «Арково».
Арестован 19.02.1938г. Осужден 02.09.1938г. ОС по ст. 58-2-6-11
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 01.10.1938г. Реабилитирован
27.06.1989г.
Кян Си Фун (он же Цзяо Сю Фун)
родился в 1894г. в провинции Шаньдун, Китай. Проживал в с.
Арково, Сахалинской области. БОЗ. Арестован 25.02.1938г.
Осужден 05.09.1938г. ОС за шпионаж к ВМН. Расстрелян
04.11.1938г. Реабилитирован 28.06.1989г.
Ларин Гавриил Миронович
родился в 1885г. и проживал вс. Арково-Берег, Александровского
района,
Сахалинской
области.
Крестьянин.
Арестован
02.09.1931г. Осужден 14.01.1932г. «3-й» за участие в
контрреволюционной
группировке,
вредительство
и
антисоветскую агитацию к ВМН. Реабилитирован 12.05.1989г.
Ларин Михаил Миронович
родился в 1889г. и проживал вс.Арково-Берег, Александровского
района, Сахалинской области. Плотник портпункта. Арестован
09.11.1937г. Осужден 20.02.1938г. «3-й» за шпионаж к ВМН.
Расстрелян 09.03.1938г., 45 км.от Александровск-Сахалинского.
Реабилитирован 07.06.1989г.
Ларин Николай Михайлович
родился в 1918г. и проживал в с.Арково, Александровского
района, Сахалинской области. Работал в портпункте. Арестован
24.03.1938г. Осужден 31.03.1938г «3-й» за японофильскую
агитацию к 10ГЛС. Реабилитирован 26.05.1989г. Умер в
Магаданском ИТЛ.
Ларин Сергей Михайлович
родился в 1914г. и проживал в с.Арково, Александровского
района, Сахалинской области. Работал в портпункте. Арестован
24.03.1938г. Осужден 31.03.1938г. «3-й» к 10ГЛС. Освобожден из
Магаданского ИТЛ 19.03.1948г. Реабилитирован в 1956г.
Ли Вен Жун
родился в 1893г. в Китае. Проживал в с.Арково,
Александровского района, Сахалинской области. Разнорабочий
рудника. Арестован 25.02.1938г. Осужден 26.10.1940г. ОС по ст.
58-2-6-11 УК РСФСР к 8ГЛС. Реабилитирован 08.06.1989г.
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Ли Ин Зы
родился в 1908г. в провинции Шаньдун, Китай. Проживал в
с.Арково, Александровского района, Сахалинской области. БОЗ.
Арестован 25.02.1938г. Осужден 02.09.1938г. ОС по ст. 58-2-6-11
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 01.10.1938г. Реабилитирован
27.06.1989г.
Ли Кай Ди
родился в 1889г.в Китае. Проживал в с.Арково, Александровского
района, Сахалинской области. Лесоруб. Арестован 25.02.1938 г.
Осужден 13.03.1938г. «3-й» за шпионаж в пользу Японии к ВМН.
Расстрелян 08.04.1938г. 43 км.от Александровска-Сахалинского.
Реабилитирован 13.06.1989г.
Лопатин Николай Дмитриевич
родился в 1896г. в с. Арково II, Александровск-Сахалинского
района. Возчик горного управления. Арестован 06.02.1932г.
Осужден «3-й» по ст.58-10-11 УК РСФСР к 5 ГЛС.
Реабилитирован 11.07.1989г.
Лю До
родился в 1890г. в д. Синдзя, провинции Шаньдун, Китай.
Проживал в с.Арково, Александровского района, Сахалинской
области. Забойщик на руднике. Арестован 24.02.1938г. Осужден
08.03.1938г. «3-й» за шпионаж и контрреволюционную агитацию
к ВМН. Расстрелян 23.03.1938г. 43 км.от АлександровскаСахалинского. Реабилитирован 16.06.1989г.
Лян Ки Ян
родился в 1879г. в провинции Шаньдун, Китай. Проживал в
с.Арково, Александровского района, Сахалинской области. БОЗ.
Арестован 25.02.1938г. Осужден 05.09.1938г. ОС за шпионаж к
ВМН. Расстрелян 04.11.1938г. Реабилитирован 28.06.1989г.
Мамулькин Борис Сафронович
родился в Западно-Сибирском крае. Проживал в с.Арково,
Александровского района, Сахалинской области. Забойщик на
руднике. Арестован 11.08.1938г. Осужден 09.10.1938г.»3-й» за
антисоветскую агитацию и клевету на орган НКВД СССР к ВМН.
Расстрелян 17.10.1938г. Реабилитирован 27.06.1989г.
Манкевич Бранислав Браниславович
родился в 1903г. в с.Арково, Александровского района,
Сахалинской области. Поляк, из крестьян, беспартийный,
малограмотный. Проживал в с.Адо-Тымово, Кировского района,
Сахалинской области. Работал в отделении связи рабочим.
Арестован 26.07.1938г. Обвинялся по ст.58-9-10-11 УК РСФСР.
Освобожден 25.10.1939г. Реабилитирован 18.10.1991г.
Архив №П 45726. ГАСО № 785
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Мецкер Василий Яковлевич
родился в 1902г. в д. Яганесталь, Лындовской волости,
Херсонской губернии, немец, из крестьян, беспартийный,
малограмотный. Проживал в с.Арково, Александровского района,
Сахалинской области. Работал на руднике «Арково» слесарем.
Арестован 19.02.1938г. Осужден 27.07.1938г. особым совещанием
за контрреволюционную деятельность к 10 ГЛС. Отбывал срок в
Северо-Восточном
исправительно
трудовом
лагере.
Реабилитирован 14.10.1956г.
Архив № П-47550
Михневич Василий Александрович
Житель с.АрковоII, 55 лет. В 1932г. осужден «тройкой» ППОГПУ
по ДВ краю к 10ГЛС.
Михневич Василий Александрович
родился в 1872 г. в деревне Станьки, Слуцкого уезда, Минской
области. Проживал в Александровске-Сахалинском. Десятник на
строительстве
дорог.
Арестован
14.07.1931г.
Осужден
14.01.1932г. «3-й» по ст. 58-6-13 УК РСФСР к 10 ГЛС.
Реабилитирован 06.06.1989г.
Мотовилин Михаил Анисимович
родился в 1899г. в с. Коростовка, Севского района, Западной
области.
Русский,
из
крестьян,
образование
низшее,
беспартийный. Проживал в с.Арково, Александровского района,
Сахалинской области. Работал в шахте забойщиком. Арестован
09.05.1935г. Обвинялся по ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР. Дело
прекращено 16.09.1935г. Освобожден (дата освобождения не
установлена.)ГАСО Ф1174 0.2.Д.1668
Мяро Бронислав Никодимович
родился в 1889г. вс. Дуэ, Александровского района, Сахалинской
области. Поляк, из крестьян, неграмотный. Проживал в с.Арково,
Александровского района, Сахалинской области. Работал в
райрыбакохотсоюзе пушником.
Мяро Бронислав Никодимович
родился в 1889г. на Сахалине. Проживал в с.Арково,
Александровского района Сахалинской области. Пушник в
интегральном
союзе.
Арестован
10.05.1932г.
Осужден
04.08.1932г. «3-й» по ст. 58-6 УК РСФСР к 3 ГЛС.
Реабилитирован 23.05.1989г.
Новалихин Михаил Дмитриевич
родился в 1910г. в д. Новалихино, Халтуринского района,
Кировской области. Русский, из крестьян, образование низшее,
беспартийный. Проживал в с.Арково, Александровского района,
Сахалинской области. Работал шахтером. Арестован 09.04.1938г.
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Обвинялся по ст. 58-1«а» УК РСФСР Сахалинским ОУ НКВД
13.09.1938г.дело прекращено. Освобожден. Реабилитирован
04.01.2001г.
ГАСО Ф 1174 0.2. Д2136
Остермиллер Егор Полтдозарович
родился в 1906г. в с.Навинка, Омской области. Немец, из
крестьян, малограмотный, беспартийный. Проживал в с.Арково,
Александровского района, Сахалинской области. Работал на
руднике забойщиком.
Арестован 23.03.1938г. Осужден
27.06.1938г. особым совещанием при НКВД СССР по ст. 58-2-6
УК РСФСР к 10 ГЛС. Умер 27.07.1938г. в Северо-Восточном
лагере. Реабилитирован 14.10.1957г.
ГАСО Ф 1174 0. 2. Д 2424-2425. Архив П 4755.
Пашкова Анастасия Гавриловна
родилась в 1901г. в Красноярске. Проживала в с.Арково,
Александровского района, Сахалинской области. Домохозяйка.
Арестована 26.02.1938г. Осуждена 13.03.1938г. «3-й» за шпионаж
в пользу Японии к ВМН. Расстреляна 08.04.1938г. 43 км.от
Александровска-Сахалинского. Реабилитирована 14.06.1989г.
Полосин Дмитрий Петрович
родился в 1891г. в деревне Козлово,Козловского уезда,
Тамбовской губернии. Русский, из крестьян, малограмотный,
беспартийный. Проживал на 14 км. дороги АлександровскДербенское, Александровский район, Сахалинская область.
Работал на стройучастке НКВД СССР плотником. Арестован
12.03.1938г. Осужден 16.03.1938г. «тройкой» УНКВД по ДВК по
ст. 58-1041 УК РСФСР к ВМН с конфискацией имущества и
высылкой семьи. Приговор приведен в исполнение 16.04.1938г. в
46
км.от
Александровска-Сахалинского.
Реабилитирован
02.02.1960г.
ГАСО Ф 1174 0.2 Д2546
Паки (Пакнъ) Л
родился в 1898г. в стойбище Арково, Александровского района,
Сахалинской области. Нивх, неграмотный. Проживал в с.
Трамбаус, Александровского района, Сахалинской области.
Рыбак-одиночка (единоличник). Арестован 10.01.1934г. Другие
сведения установить не удалось. Реабилитирован в июне 1989г.по
указу ПВС СССР от 16.01.1989г.
Панкратов Константин Дмитриевич
родился в 1886г. в с.Чунаки, Саратовской губернии. Проживал в
с.Арково, Александровского района, Сахалинской области.
Работал на руднике столяром. Арестован 05.04.32г. Обвинялся по
ст. 58-10 УК РСФСР. Дело прекращено 05.05.1932г. Освобожден.
Реабилитирован 27.02.2001г.
П -46287
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Приходько Петр Сафронович
родился в 1914г. в с.Арсеньевка,Михайловского района,
Амурской области. Проживал в с.Арково, Сахалинской области.
Заведующий пекарней. Арестован 27.08.1938г. Осужден
09.10.1938г.
«3-й»
за
расхищение
социалистической
собственности и антисоветскую агитацию к 10ГЛС. В
04.1942г.ОС срок заключения сокращен до 8 лет. Реабилитирован
19.07.1960г.
Приходько Сафрон Борисович
родился в 1874г. в с.Вашиво, Зеньковского района, Полтавской
области. Проживал в с.Арково, Сахалинской области. Сторож
Сахснаба. Арестован 01.03.1938г. Осужден 13.03.1938г. «3-й» за
связь с контрабандистами и антисоветскую агитацию к ВМН.
Расстрелян 08.04.1938г. на 43 км.от АлександровскаСахалинского. Реабилитирован 07.01.1960г.
Садовой Марк Исакович
родился в 1867г.в с.Вослодово, Ровенского уезда, Волынской
губернии. Проживал в с.Арково, Сахалинской области. Арестован
02.09.1931г. Осужден 14.01.1932г. «3й» за подрыв и ослабление
Советской власти и антисоветскую агитацию к 10ГЛС.
Реабилитирован 12.05.1989г.
Семиешко–Федорашко Александр Иванович
родился в 1918 г. в с. Ивановка, Приморского края. Русский, из
крестьян, образование 5 классов, беспартийный. Проживал в
с.Арково, Александровского района, Сахалинской области.
Работал на шахте рабочим. Арестован 11.03.1938г. Осужден 16.
03. 1938г. «тройкой» УНКВД по ДВК по ст. 58-6-6 УК РСФСР к
10ГЛС. Реабилитирован 31.01.1957г.ГАСО Ф 1174 0.2. Д 2550.
По данным том 3 № 992 стр. 61 Семиешко-Федорашко Александр
Иванович проживал в п. Дуэ, Сахалинской области. Работал
слесарем на Японской концессии.
Все остальные данные совпадают с данными, изложенными в т.
15 № 1118 стр.235.
Сипливый Николай Степанович
родился в 1900г. в Харьковской области. Член ВКП(б), с 1927г.
по 12.1937г. проживал в с.Арково, Сахалинской области.
Директор рудника. Арестован 26.11.1937г. Осужден 27.05.1938г.
ВК ВС СССР к ВМН. Расстрелян 30.05.1938г. 48км. от
Александровска-Сахалинского. Реабилитирован, восстановлен в
КПСС.
Ско Ри О
родился в 1880г. в провинции Шаньдун, Китай. Проживал в
с.Арково, Сахалинской области. БОЗ. Арестован 24.02.1938г.
Осужден 08.03.1938г. «3-й» за шпионаж и антисоветскую
агитацию к ВМН. Расстрелян 23.03.1938г. 43км. от

Александровска-Сахалинского. Реабилитирован 06.06.1989г.

Сун Гуан Чжан
родился в 1888г.в провинции Шаньдун, Китай. Проживал в
с.Арково, Сахалинской области. БОЗ. Арестован 24.02.1938г.
Осужден 13.03.1938г. «3-й» за шпионаж к ВМН. Расстрелян
08.04.1938г.
43км.от
Александровска-Сахалинского.
Реабилитирован 13.06.1989г.
71.
Сун Зун Ли
Том 3
родился в 1902г. в провинции Шаньдун, Китай. Проживал в
№1080
с.Арково, Сахалинской области. Чернорабочий рудника.
стр.65
Арестован 29.12.1937г. Осужден 02.09.1938г. ОС НКВД СССР по
раздел 1 ст. 58-2-6-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 01.10.1938г.
Реабилитирован 27.06.1989г.
72.
Таныгин Иннокентий Никанорович
Том3
родился в 1910г. в деревне Шаба, Марийской АССР. Проживал в
№ 1121
с.Арково, Сахалинской области. Столяр сельского совета.
стр.67
Осужден 09.11.1937г. «3-й» за воровство, побег из мест
раздел 4 заключения и попытку ограбления к ВМН. Расстрелян
25.12.1937г. Реабилитирован 31.08.1959г.
73.
Тен Чан Гы ( он же Юн Чан Гы)
Том 3
родился в 1900г. в Корее. Проживал в с.Арково, Сахалинской
№ 1136
области. Торговец. Арестован 31.05.1933г. Осужден 23.09.1933г.
стр.69
«3-й» по ст. 58-6 УК РСФСР к 3ГЛС. Освобожден из-под стражи
раздел 1 20.03.1936г. Реабилитирован 10.07.1989г.
74.
Тюменков Иван Моисеевич
Том 3
родился в 1904г.в п. Мгачи, Сахалинской области. Проживал в
№ 1163
с.Арково I, Сахалинской области. Колхоз «Серп и Молот».
стр. 70
Арестован
15.07.1935г.
Осужден
13.10.1935г.
военным
раздел 1 трибуналом по ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР к 6 ГЛС. Освобожден из
Магаданского ИТЛ 13.05.1942г. Реабилитирован 16.12.1992г.
75.
Мигуцкий Герасим Максимович
Том3
родился в 1912г. в с.Каменка, Борисовского района, Минской
№ 4318д области. Слесарь рудника «Арково», Александровского района,
стр.230
Сахалинской области. Арестован 15.03.1938г. Осужден
раздел 24 29.10.1938г.по ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР к 5 ГЛС и 3 ГПП.
Реабилитирован 22.12.1994г.
76.
Ухов Павел Федорович
Том 3
родился в 1890г. в с.Арково III, Александровского округа.
№ 3606
Проживал в с.Арково II. Расстрелян 11.01.1938г. в 22час 00 мин.,
стр 210
40 км.от Александровска-Сахалинского.
раздел 21
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Фирсов Михаил Васильевич
родился в 1895г. и проживал в с. АрковоI, Сахалинской области.
Председатель колхоза «Серп и Молот».Осужден 23.02.1933г. «3й» по ст. 58-7-10 УК РСФСР к 10 ГЛС. Реабилитирован
20.09.1989г.
Хомяков Андрей Порфирьевич
родился в 1903г. в деревне Веселая, Деменского района, Западной
области. Проживал в с.Арково, Сахалинской области. Пожарник
на руднике. Арестован 14.09.1936г. Осужден 11.12.1936г.
спецколлегией ДВ крайсуда по ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР к 5 ГЛС и
5 ГПП. Умер в ИТЛ 10.09.1938г. Реабилитирован 15.12.1992г.
Цзин Цин Син
родился в 1893г. в провинции Шаньдун, Китай. Проживал в с.
Арково, Сахалинской области. Рабочий рудника. Арестован
19.02.1938г. Осужден 02.09.1938г. ОС по ст. 58-2-6-11 УК РСФСР
к ВМН. Расстрелян 01.10.1938г. Реабилитирован 27.06.1989г.
Чан Фу
родился в 1897г. в провинции Шаньдун, Китай. Проживал в
с.Арково,Сахалинской
области.
Чернорабочий
рудника.
Арестован 26.02.1938г. Осужден 02.09.1938г. ОС по ст.58-2-6-11
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 01.10.1938г. Реабилитирован
27.06.1989г.
Чен Вин Кин
родился в провинции Шаньдун, Китай. Проживал в с.Арково,
Сахалинской области. Рабочий на руднике. Арестован
25.02.1938г. Осужден 02.09.1938г. ОС по ст. 58-2-6-11 УК РСФСР
к ВМН. Расстрелян 01.10.1938г. Реабилитирован 29.06.1989г.
Чен Сан Шу
Родился в 1908г. в Китае. Проживал в с.Арково Сахалинской
области. БОЗ. Арестован 26.02.1938г. Осужден 13.03.1938г. «3-й»
зашпионаж в пользу Японии к ВМН.Расстрелян 08.04.1938г., 43
км.от
Александровска-Сахалинского.
Реабилитирован
13.06.1989г.
Чжан Кай Шань
родился в 1880г. в провинции Шаньдун в Китае. Проживал в
с.Арково Сахалинской области. БОЗ. Арестован 26.02.1938г. ОС
по ст. 58-2-6-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 01.10.1938г.
Реабилитирован 27.06.1989г.
Чжоу Цзи Тан
родился в 1896г. в провинции Шаньдун в Китае. Проживал в
с.Арково Александровского района, Сахалинской области.
Бригадир лесозаготовок. Арестован 30.12.1937г. Осужден
02.09.1938г. ОС по ст. 58-2-6-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
01.10.1938г. Реабилитирован 27.06.1989г.
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Чурка Алексей Заганович
родился в 1910г. в с.Арково Сахалинской области. Кандидат в
члены ВКП(б) с 1932г. по 02.1936 г. Проживал в п. Ноглики
Сахалинской области. Председатель райисполкома. Арестован
15.02.1936г. Осужден 20.09.1936г. ОС за контрреволюционную
деятельность, разжигание национальной вражды и восхваление
японской культуры к 5ГЛС. Реабилитирован 07.12.1959г.
Шурыгин Григорий Ильич
родился в 1896г. в п.Танги Сахалинской области. Проживал в
с.Арково Сахалинской области. Моторист на электростанции.
Арестован 09.02.1938г. Осужден 16.03.1938г. «3-й» за
антисоветскуюагитациюк ВМН. Расстрелян16.04.1938г.
46км.
от
Александровска-Сахалинского.
Реабилитирован
19.01.1965г.
Юй Чан Хи
родился в 1906г. в Китае. Проживал в с.Арково Сахалинской
области. Лесоруб в лесхозе. Арестован 25.02.1938г. Осужден
08.03.1938г. «3-й» за шпионаж к ВМН. Расстрелян 01.10.1938г.
Реабилитирован 27.06.1989г.
Яо Чжун Шэн
родился в 1878г. в провинции Шаньдун в Китае. Проживал в
с.Арково Сахалинской области. Рабочий на японской концессии.
Арестован 19.02.1938г. Осужден 02.09.1938г. ОС по ст.58-2-6-11
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 01.10.1938г. Реабилитирован
27.06.1989г.
Ярцев Иван Васильевич
родился в 1884г. и проживал в с.Арково Сахалинской области.
Чернорабочий дорожного отдела. Арестован 05.08.1938г.
Осужден 22.09.1938г. «3-й» за участие в кулацкой группе и
антисоветскую агитацию к ВМН. Расстрелян 01.10.1938г.
Реабилитирован 20.12.1956г.
Ярцев Ефим Васильевич
родился в 1883г. в с Арково Александровского района
Сахалинской области. Проживал в с. Соболи Рыковского района
Сахалинской области. Работал в колхозе. Арестован 22.06.1935г.
Осужден 22.10.1935г. Сахоблсудом по ст.58-10 УК РСФСР к 3
ГЛС. Освобожден 22.06.1938г. Реабилитирован 08.05.1996г.
Архив № П-45372
Ярчинский Филипп Петрович
родился в 1909 г.вс.Красный Яр Александровского района
Сахалинской области. Проживал в с.Арково Александровского
района Сахалинской области. Работал на руднике машинистом.
Арестован 23.08.1937г. Осужден 16.10.1937г. «3-й» по ст.58-10
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 24.10.1937г. в г. Александровске
Сахалинской области. Реабилитирован 27.06.1972г.
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Янцен Иван Дитрихович
родился в 1888г. в с.Никольск, Селидовского района. Немец, из
крестьян, беспартийный, образование низшее. Проживал в
с.Арково Александровского района Сахалинской области.
Работал на руднике Арково чернорабочим. Арестован
27.02.1938г. Осужден 27.07.1938г. ОС за контрреволюционную
деятельность к 10ГЛС. Реабилитирован 14.10.1957г.
Архив № П-47550
Янцен Николай Дитрихович
родился в 1890г. в Донецкой губернии. Немец, из крестьян,
беспартийный, образование низшее. Проживал в с.Арково
Александровского района Сахалинской области. Работал на
руднике Арково лесогоном. Арестован 28.02.1938г. Осужден
27.07.1938г. ОС за контрреволюционную деятельность к 10ГЛС.
Умер 28.06.1940г. в Северо-Восточном исправительно-трудовом
лагере. Реабилитирован 14.10.1957г.Архив № П-47553
Фербер Иван Иванович
родился в 1904г. в г.Луганске Екатеринославской губернии.
Немец, из крестьян, малограмотный, беспартийный. Проживал в
с.Арково Александровского района Сахалинской области.
Работал на шахте забойщиком. Арестован 27.02.1937г. Осужден
27.07.1938г. ОС при НКВД СССР за контрреволюционную
деятельность к 10ГЛС. Умер 24.02.1942г. в Северо-Восточном
исправительно-трудовом лагере. Реабилитирован 17.10.1957г.
ГАСО. Ф 1174 0.2 Д 2424-2425
Фербер Яков Яковлевич
родился в 1904г. в г.Луганске Екатеринославской губернии.
Немец из крестьян, малограмотный, беспартийный. Проживал в
с.Арково Александровского района, Сахалинской области.
Работал на шахте забойщиком. Арестован 27.02.1938г. Осужден
27.07.1938г. ОС при НКВД СССР по ст. 58-10 УК РСФСР к 5ГЛС.
Умер 10.12.1941г. в Северо-Восточном лагере. Реабилитирован
14.10.1957г. ГАСО Ф 1174 0.2. дело 2424-2425.
Штарк Генрих Мельхиорович
родился в 1899г.в с.Кареринезаль, В-Ерусланского уезда,
Самарской губернии. Немец, из крестьян, беспартийный,
неграмотный. Проживал в с.Арково, Александровского района,
Сахалинскойобласти. Работал на руднике Арково слесарем.
Арестован
03.03.1938г.
Осужден
27.07.1938г.
ОС
за
контрреволюционную деятельность к 10ГЛС. Умер 15.01.1944г. в
Северо-Восточном
исправительно-трудовом
лагере.
Реабилитирован 04.10.1957г.Архив № П- 47550
Штарк Мельхиор Вильгельмович
родился в 1877г. в Самарской губернии. Немец, из крестьян,
беспартийный,
малограмотный.
Проживал
в
с.Арково,
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Александровского района, Сахалинской области. Работал на
руднике слесарем. Арестован 19.02.1938г. Осужден 18.07.1938г.
ОС при НКВД СССР по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН с
конфискацией имущества. Приговор приведен в исполнение
30.05.1938г. в 48км. от г.Александровска. Реабилитирован
14.10.1957г. (29.04.1957г.) ГАСО Ф 1174 0. 2. Д 2424-2425.
Архив П № 47550
Интернированные граждане СССР на острове Сахалин
(40-е – 50-е гг.XXв.)
Бортник Семен Макарович
родился в 1917г. в Брестской области, м.Антополь. Белорус.
Место поселения с.Арково 08.1946г. В 1948г. осужден «ВТ» ПВ
МВД СССР по ст.63-1 УК БССР к 25 ГЛС и 5ГПП.
Стеканов Павел Филиппович
родился в1925г. в Смоленской области, Барятинский район
д.Зайцева гора. Русский. Место поселения с.Арково 08.1946г. В
1947г. умер. (136,137,138,139,140)

Всего в Арковской долине было подвергнуто различным видам
репрессий (с 20-х по 70-е гг.ХХ в.) 121 чел.
Из них:
10чел. - лишены избирательного права;
12чел.-раскулачены;
49 чел.- приговорены к высшей мере наказания;
8 чел.- умерли в лагерях;
31 чел.- осуждены к разным срокам лишения свободы;
11 чел.- арестованы, но дела прекращены.
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РСФСР 1926г.
58-я статья
Преступления государственные
1.Контрреволюционные преступления:
58.1. Контрреволюционным признается всякое действие, направленное
к свержению, подрыву или ослаблению власти рабоче-крестьянских Советов
и избранных ими на основании Конституции Союза ССР и Конституций
союзных республик рабоче-крестьянских правительств Союза ССР, союзных
и автономных республик, или к подрыву основных хозяйственных,
политических и национальных их завоеваний пролетарской революции.
В силу международной солидарности интересов всех трудящихся такие
же действия признаются контрреволюционными и тогда, когда они
направлены на всякое другое государство трудящихся, хотя бы и не
входящее в Союз ССР.
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58.1а. Измена родине, т.е. действия, совершенные гражданами Союза
ССР в ущерб военной мощи СССР, его государственной независимости или
неприкосновенности его территории как-то: шпионаж, выдача военной или
государственной тайны, переход на сторону врага, бегство или перелет за
границу карается высшей мерой наказания - расстрелом с конфискацией
всего имущества, а при смягчающих обстоятельствах – лишением свободы на
срок -10 лет с конфискацией всего имущества.
58.1б. Те же преступления, совершенные военнослужащими, караются
высшей мерой уголовного наказания- расстрелом с конфискацией всего
имущества.
58.1в. В случае побега или перелета за границу военнослужащего,
совершеннолетние члены его семьи, если они в чем-либо способствовали
готовящейся или совершенной измене, или хотя бы знали о ней, но не довели
об этом досведения властей, караются- лишением свободы на срок от 5до 10
лет с конфискацией всего имущества.
Остальные совершеннолетние члены семьи изменника, совместно с
ним проживавшие или находящиеся на его иждивении к моменту
совершения преступления – подлежат лишению избирательных прав и
ссылке в отдаленные районы Сибири на 5 лет.
58.1г. Недонесение со стороны военнослужащего о готовящейся или
совершенной измене- влечет за собой лишение свободы 10 лет. Недонесение
со стороны остальных граждан (не военнослужащих) преследуется согласно
ст.58.12.
58.2. Вооруженное восстание или вторжение в контрреволюционных
целях на советскую территорию вооруженных банд, захват власти в центре
или на местах в тех же целях и, в частности, с целью насильственно
отторгнуть от Союза ССР и отдельной союзной республики какую-либо
часть ее территории или расторгнуть заключенные Союзом ССР с
иностранными государствами договоры, влекут за собойвысшую меру
социальной защиты- расстрел или объявление врагом трудящихся с
конфискацией имущества и с лишением гражданства союзной республики и,
тем самым, гражданства Союза ССР и изгнанием из пределов Союза ССР
навсегда, с допущением, при смягчающих обстоятельствах, понижения до
лишения свободы на срок не ниже трех лет, с конфискацией всего или части
имущества.
58.3. Сношения в контрреволюционных целях с иностранным
государством или отдельными его представителями, а равно способствование
каким бы то ни было способом иностранному государству, находящемуся с
Союзом ССР в состоянии войны или ведущему с ним борьбу путем
интервенции или блокады, влекут за собой мерысоциальной защиты,
указанные в ст.58.2. настоящего Кодекса.
58.4. Оказание каким-бы то нибыло способом помощи той части
международной
буржуазии,
которая
не
признавая
равноправия
коммунистической системы, приходящей на смену капиталистической
системе, стремится к ее свержению, а равно находящимсяпод влиянием или

непосредственно организованным этой буржуазией общественным группам и
организациям, в осуществлении враждебной против Союза ССР
деятельности влечет за собой- лишение свободы на срок не ниже трех лет с
конфискацией всего или части имущества, с повышением, при особо
отягчающих обстоятельствах, вплоть до высшей меры социальной защитырасстрела или объявления врагом трудящихся, с лишением гражданства
союзной республики и, тем самым, гражданства Союза ССР и изгнанием из
пределов Союза ССР навсегда, с конфискацией имущества.
58.5. Склонение иностранного государства или каких-либо в нем
общественных групп, путем сношения с их представителями, использование
фальшивых документов или иными средствами, к объявлению войны,
вооруженному вмешательству в дела Союза ССР или иным неприязненным
действиям в частности: к блокаде, к захвату государственного имущества
Союза ССР или союзных республик, разрыву дипломатических отношений,
разрыву заключенных с Союзом ССР договоров и т. п., влечет за собой-меры
социальной защиты, указанные в ст.58.2. настоящего Кодекса.
58.6. Шпионаж, т.е. передача,похищение или собирание с целью
передачи сведений, являющихся по своему содержанию специально
охраняемой
государственной
тайной,
иностранным
государствам,
контрреволюционным организациям или частным лицам, влечет за собойлишение свободы на срок не ниже трех лет, с конфискацией всего или части
имущества, а в тех случаях, когда шпионаж вызвал или мог вызвать особо
тяжелые последствия для интересов Союза ССР- высшую меру социальной
защиты-расстрел или объявление врагом трудящихся, с лишением
гражданства союзной республики и тем самым гражданства Союза ССР и
изгнанием из пределов Союза ССР навсегда, с конфискацией имущества.
Передача, похищение или собирание с целью передачи экономических
сведений не составляющих по своему содержанию, специально охраняемой
государственной тайны, но не подлежащих оглашению по прямому
запрещению закона или распоряжению руководителей ведомств, учреждений
и предприятий, за вознаграждение или безвозмездно, организациям и лицам,
указанным выше, влекут за собой- лишение свободы на срок до трех лет.
Примечание 1. Специально охраняемой государственной тайной
считаются сведения, перечисленные в особом перечне, утвержденной
Советом Народных Комиссаров Союза ССР по согласованию с Советами
народных комиссаров союзных республик и опубликовываемом во всеобщее
сведение.
Примечание 2. В отношении шпионажа лиц, упомянутых в ст.193.1
настоящего Кодекса, сохраняет силу ст. 193.24 того же Кодекса.
58.7. Подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли,
денежного обращения или кредитной системы, а равно кооперации,
совершенной в контрреволюционных целях путем соответствующего
использования государственных учреждений и предприятий или
противодействия их нормальной деятельности, а равно использование
государственных учреждений и предприятий или противодействия их
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деятельности, совершаемое в интересах бывших собственников, или
заинтересованных капиталистических организаций, влекут за собой – меры
социальной защиты, указанные в ст. 58.2. настоящего Кодекса.
58.8 Совершение террористических актов, направленных против
представителей Советской власти или деятелей революционных рабочих и
крестьянских организаций и участие в выполнении таких актов, хотя бы и
лицами, не принадлежащими к контрреволюционной организации, влекут за
собой- меры социальной защиты, указанные в ст.58.2 настоящего Кодекса.
58.9. Разрушение или повреждение с контрреволюционной целью
взрывом, поджогом или другими способами железнодорожных или иных
путей и средств сообщения, средств народной связи, водопровода,
общественных складов и иных сооружений или государственного, или
общественного имущества влечет за собой- меры социальной защиты,
указанные в ст. 58.2 настоящего Кодекса.
58.10. Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению,
подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных
контрреволюционных преступлений (ст.58.2-58.9 настоящего Кодекса), а
равно распространение или изготовление или хранение литературы того же
содержания, влекут за собой- лишение свободы на срок не ниже шести
месяцев. Те же действия при массовых волнениях или с использованием
религиозных или национальных предрассудков масс, или в военной
обстановке или в местностях, объявленных на военном положении, влекут за
собой- меры социальной защиты, указанные в ст. 58.2 настоящего Кодекса.
58.11. Всякого рода организационная деятельность, направленная к
подготовке или совершению предусмотренных в настоящей главе
преступлений, а равно участие в организации, образованной для подготовки
или совершения одного из преступлений,предусмотренных настоящей
главой, влекут за собой-меры социальной защиты, указанные в
соответствующих статьях настоящей главы.
58.12.Недонесение о достоверно известном готовящемся или
совершенном,контрреволюционном преступлении- влечет за собой- лишение
свободы на срок не ниже шести месяцев.
58.13. Активные действия или активная борьба против рабочего класса
и революционного движения, проявленные на ответственной или
секретной(агентура)
должности
при
царском
строе
или
у
контрреволюционных правительств в период гражданской войны, влекут за
собой-меры социальной защиты, указанные в ст. 58.2. настоящего Кодекса.
58.14. Контрреволюционный саботаж, т.е. сознательное неисполнение
кем-либо определенных обязанностей или умышленно небрежное их
исполнение со специальной целью ослабления власти правительства и
деятельности государственного аппарата, влечет за собой-лишение свободы
на срок не ниже одного года с конфискацией всего или части имущества, с
повышением, при особо отягчающих обстоятельствах, вплоть до высшей
меры социальной защиты-расстрела, с конфискацией имущества.

Из 131-ой статьи
31.Поражение политических отдельных гражданских прав заключаются
в лишении:
а)активного и пассивного избирательного права;
б)права занимать выборные должности в общественных организациях;
в)права занимать те или иные государственные должности;
г) права носить почетные звания;
д) родительских прав;
е) права на пенсии, выдаваемые в порядке социального страхования и
государственного обеспечения, и на пособие по безработице, выдаваемое в
порядке социального страхования.
Поражение прав может назначаться осужденному как полностью по
всей совокупности перечисленных выше прав, так и по отдельным
категориям их.(142)
Статьи из УК РСФСР 1926 года я решил поместить в мое
повествование для того, чтобы современное поколение могло понять, какие
же «преступные действия» приписывались выше перечисленным людям и
разобраться, могли ли эти люди их совершить? Тем не менее, по этим
статьям людей обвиняли не только карательные органы, но и политические.
Чем больше проходило временисо дня установления Советской власти на
Северном Сахалине, тем жестче были меры репрессий. Вслед за лишением
избирательных прав, прошла волна раскулачивания, предусматривающая
конфискацию имущества и выселение в другие, еще более далекие регионы,
с еще более суровыми условиями жизни. Кажется, разве такие могли быть по
сравнению с Сахалином? Оказывается, могли. Их отыскали. И ссылали туда
людей, лишая имущества.
Раскулачивание
предусматривало
и
другие
«блага»
для
раскулачиваемого, сроком на 10 лет лишения свободы с последующим
поражением в правах сроком на 5 лет.
После ухода японцев с Северного Сахалина, по договору на Северном
Сахалине у Советского Союза не должно было быть регулярных частей. Но
они на Сахалине были, правда, переодетые в пограничную форму и
подчиняющиеся пограничному отряду.(Кстати, в таких войсках служил на
Сахалине, ставший впоследствиизнаменитым летчиком, Герой Советского
Союза Алексей Маресьев) (143).
В мае 1931года на Сахалин, для прохождения военной службы, из
других регионов Дальнего Востока в качестве начальника управления НКВД
и погранотряда был прислан комбриг Владимир Михайлович Дреков, 1891
года рождения.
Для того, чтобы читатель мог иметь представление, кто такой был
Дреков, приведу отрывок из труда Михаила Войниловича, цитируя
собственноручные показания Дрекова… Для примера приведу с
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орфографией подлинника документ, которым открывается пятитомное
«дело». Это анкета, собственноручно заполненная Дрековым после ареста.
«Образование: низшее,2-х классное железнодорожное училище и ВЫШ
ОГПУ(высшая пограничная школа – Михаил Войнилович).
К какой общественной группе себя причисляет: рабочих.
Социальное происхождение: отец ремонтно - ст. Лунинец. Мать не
помню, умерла в 1900 году.
Имущественное положение: нет ничего.
Занятие: военная служба.
Служба в царской армии и чин: служил с мая 1916 года по конец 1917
года, младший унтер-офицер.
Состав семьи: отец Дреков умер. Мать умерла. Жена Титова Екатерина
Васильевна, Владивосток, Ленинская, 37. Дети: сын Петр 16 лет с
матерью,приемный сын 8 лет с матерью. Братья: Дреков Александр в Калуге
работает на железной дороге. Иван в Харькове, тоже на железной дороге
точно адрес не знаю».
И все-таки, кем же был Дреков?
Из воспоминаний А.П. Громова.(Громов работал секретарем обкома
ВЛКСМ, директором леспромхоза, председателем облисполкома).
«Дреков вначале произвел хорошее впечатление. Заслуженный
человек, комбриг. Никогда ни в чем не отказывал комсомолу.
Затем в поведении Дрекова появились странности, какая-то
ненормальность. Он стал угрюмым, замкнутым. О причинах этого не
говорил, на откровенные беседы не шел. Александровцы замечали, что
Дреков стал арестовывать коммунистов. В обкоме ему сделали замечание:
- «Ты что делаешь? Спиваешься! Предупреждаем, чтобыне смел
больше ни одного коммуниста арестовывать без санкции обкома.
- А что вы мне, собственно говоря, сделаете? У меня власть» (144).
Вот какую характеристику дал Дрекову начальник управления
пограничных войск Дальневосточного края комдив В. Чернышов.
«Дреков был человек, несомненно, волевой (даже своевольный),
смелый и хитрый. На Дальнем Востоке числился хорошим начальником
погранотряда и посредственным начальником облуправления НКВД.
Вопросами обороны острова Дреков пытался заниматься, но этому мешала
его военная малограмотность. Поэтому его роль выразилась, в основном, в
строительстве аэродрома в районе села Рыковское, проведения дороги от
Александровска до центра острова, строительстве казарм и в постановке ряда
вопросов перед Хабаровском (по созданию мобилизационных запасов,
увеличению численности войск). Свои возможности на Сахалине(хотя и
очень ограниченные) Дреков, по-моему, использовал широко» (145).
Таким образом, приблизительный портрет Дрекова двумя этими
цитатами я обрисовал. Как видно из отзывов знающих его людей, что он не
всегда был душегубом, мог быть и хозяйственником.
В то время под неусыпным оком ОГПУ находились все населенные
пункты, предприятия, да и все население острова. Органы исправно

докладывали непосредственно руководству области обо всем, что
происходило на территории Северного Сахалина. Уже 10 июня 1931 года,
ровно через месяц после прибытия на Сахалин, Дреков докладывал о том, что
на Альбинском участке, совхоз «Красная Тымь» регулярно происходит
задержка зарплаты до 15 дней, отсутствие спецобуви и безобразные
жилищные условия. Это вынудило 8 человек объявить о том, что с 25 мая
они на работу не выйдут. В этом донесении говорится о том, что совхоз
якобы захватил землю крестьян-единоличников, на что крестьяне
отказываются отдавать землю. Обо всем этом доносил лично Дреков (146).
Не обошел в своих докладах о беспорядках Владимир Михайлович и
Арково и Мгачи.
Вот что он пишет во внеочередном сообщении от 31 октября 1931года:
«На Мгачинском лесозаготовительном участке конского состава
имеется около 60 лошадей, которые в данное время стоят без овса, а сено
получают с большими перебоями, несмотря на то, что сено имеется в 3-х км
от рудника и доставка на телегах вполне возможна, но администрация не
заботится в обеспечении консостава сеном, не говоря уже об овсе, которого
давно нет. Основная мотивировка в отсуствии фуража – это неименее телег,
тогда как телеги с незначительными поломками стоят без действия…
…Таким образом, если сейчас не будут приняты соответствующие
меры по заброске фуража, то нет гарантий в том, что все имеющиеся лошади
не выйдут из строя…
…Таким образом, для вновь прибывающих рабочих жилья нет, и о
постройке временных бараков еще только идут переговоры между
постройкомом и администрациейрудника, а рабочие прибывают.
На участках Арковском и Мгачинском до сих пор спецодежды и
инструментов не имеется, несмотря на то, что то и другое сейчас уже нужны;
когда это будет заброшено - никто ничего не знает…
…В бараках,расположенных на лесозаготовках, до сих пор печи не
установлены, в силу чего в сырую погоду рабочие на работу не выходят, т.к.
по возвращении с работы негде согреться. При наличии выше указанных
ненормальностей рабочие вынуждены заявлять о том, что если это не будет
устранено в скором времени, то они с работы уйдут.
Нач.Сахалинского п(огран)
О(тряда) и О(тряда) ОГПУ
Дреков
СЦДНИ. Ф. ч оп 1. Д4П144 Подлинник.
Документ напечатан на тонкой папиросной бумаге (147).
Как видно из вышеизложенных сообщений, по прибытии на Сахалин,
Дреков проявлял довольно-таки хозяйственный подход к делам, творящимся
на Сахалине, и всячески пытался выявить все недостатки, мешающие
нормальному развитию Сахалинской области.
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Пограничные войска, подчиненные Дрекову, постоянно оказывали
помощь: тушили пожары, строили дороги, разгружали пароходы,
заготавливали лес, помогали рыбакам.
О таком начале пребывания Дрекова на Сахалине и его помощи
говорит и Громов Александр Прокофьевич, бывший в то время первым
секретарем обкома ВЛКСМ.
Но сведений о том, применялись ли какие-то репрессивные меры и
какие для руководителей предприятий, фигурирующих в сообщениях
Дрекова, не встречал.
Но, по прошествии какого-то времени, чувствуя свою неуязвимость,
Владимир Михайлович все больше и больше входил в роль вершителя судеб.
Как отмечал Громов, «Дреков стал пить, чего раньше за ним не замечалось»
(148). Откуда это? Что повлекло изменение в его поведении? Этот вопрос
мною не решаем. Но то, что в это время он начинает более вольно относиться
к арестам людей, позволяя себе арестовывать все чаще и чаще коммунистов,
наталкивает на мысль, что он чувствовал свою безнаказанность. В обкоме
партии ему сделали замечание:
- «Ты что делаешь? Спиваешься? Предупреждаем: чтобы не смел
больше ни одного коммуниста трогать без санкции обкома» (149).
Но сей разговор воздействия на поведение Дрековане поимел. Аресты
продолжались. Кроме того, Дреков продолжал свой рост в иерархии
партийных работников обкома. 5 февраля 1938 года ему было выдано
удостоверение члена обкома № 1, это значило, что Дреков является видной
фигурой и в крайкоме ВКП(б), членом которой он стал месяцем раньше(150).
В 1938 году был арестован Ульянский, первый секретарь обкома
партии, а затем и все остальные руководители островной парторганизации. К
этому времени аппетит Дрекова разгорелся до такой степени, что людей
расстреливали сотнями, можно сказать, без суда и следствия, предварительно
истязая их до такой степени, что людям была милее смерть, чем такая жизнь.
Люди не выносили истязаний и оговаривали себя и других, как требовали
следователи, а это служило поводом для последующих арестов.
Как я уже упоминал выше, это страшное время не обошло стороной и
Арковскую долину. Больше сотни человек было там арестовано. А ведь на
Сахалине в то время катастрофически нехватало рабочей силы, а адская
машина Дрекова ее безжалостно уничтожала.
Но не только репрессиями занимался Дреков. Кроме этого в его
послужном списке есть и провокационные разработки, которые обостряли и
без того натянутые отношения между Японией и Советским Союзом.
Так, в Охе Дреков самоличновводит для японцев жесткую систему
пропусков и огораживает японское консульство сплошным забором.
Естественно, об этом стало известно в Токио, а оттуда в Москве. На что
немедленно отреагировал Сталин. В апреле 1938 года на имя секретаря
обкомаВКП(б) Ф.Беспалько(он заменил на этом посту Ульянского, но вскоре
был арестован) пришла шифровка за подписью Сталина.

От имени УК ВКП(б) Сталин потребовал от сахалинских властей
прекратить провокации.
Сразу после получения шифровки Беспалько созывает членов бюро.
Дреков на нем присутствует. И что же,признает свою ошибку? Обещает
исправить? Как бы не так! С отчаянной наглостью поворачивает дело таким
образом, что в провокации якобы виноват кто угодно, только не он, Дреков.
Однако, и из этой переделки Дреков выходит сухим из воды(151).
Устраивал Дреков провокации и на границе, которые могли повлечь и
политические конфликты. Кто знает, какие бы еще авантюры придумал бы
Дреков?
В 1933 году СНК СССР было принято решение о паспортизации
населения. Сахалин был отнесен к территориям 1-й очереди паспортизации,
потому что считалось, что во время коллективизации сюда было завербовано
большое количество скрывающихся кулаков и другого чуждого элемента.
Для более успешного проведения паспортизации были созданы
участковые инспекции в поссоветах. Такая инспекция была создана и в
Арково.
В обязанности инспекции входило: выдача паспортов, сбор ходатайств
от населения на продление временных удостоверений и наблюдение за
своевременным выездом временно прописанных.
Данная инспекция собирала компромат на граждан, что делать было
очень удобно при паспортизации. Компрометирующие материалы
подшивались и заносились в специальнозаготовленные алфавиты.
Вновь полученная информация ежедневно сдавалась в конце рабочего
дня.
«Вновь полученная информация не позже, как на следующее утро
передавалась
начальникам
пунктов
с
указанием
адреса
по
территориальности, а без адресов- размножалась для всех пунктов.
Вербовка рабочих для острова Сахалин производится без учета
существующего на острове паспортного режима, завозятся лица, коим
отказано в выдаче паспорта, бежавшие из спецпоселков, явных кулаков и
других антисоветских паразитических элементов» (152).
Во время паспортизации в особо жесткие рамки были поставлены
люди, работающие на японских концессиях. Им в графе социальное
положение ставилась отметка «концессия». Справки с места жительства
хранились в особой картотеке. Списки их передали в ОГПУ для выселения на
материк в случае их увольнения и передачи суду…
…Выявлено и сделано отметок - 423 чел. контрреволюционным и
паразитирующим элементам, прибывшим на Сахалин в 1929-1933гг. Эти
лица весной с первым пароходом будут удалены на материк с изъятием у них
паспортов (153).
За последние годы на Сахалин было завезено много чуждого элемента,
который был рассеян по всему Сахалину и из-за частой смены места
жительства почти недосягаем для органов власти. Но, благодаря активной
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работе ОГПУ, чистке партийных рядов и широкого участия трудящихся масс
удавалось выявлять действительное лицо классового врага.
Паспортизация была проведена под лозунгом «Очистим остров от
классово- чуждого паразитического элемента».
Из всего паспортизированного населения 14,5% отказано в выдаче
паспортов, что составило 6675 человек. Такое количество людей необходимо
было вывезти с Сахалина, что составляло особые трудности. Людей, которым
было отказано в выдаче паспорта, доставляли в порт, где они по несколько
недель, под открытым небом вынуждены были ждать парохода. Точного же
расписания никто не знал. Часто из-за шторма пароходы уходилиполностью
не загружены.
Прописка проходила еще более трудно, чем паспортизация. Ведь завоз
вербованной рабочей силы на Сахалин производился без учета наличия
квартир. Прибывающие рабочие по месяцу находились в порту, а затем
перемещались в палатки, на чердаки, так что прописывать их было просто
негде.
Таким образом, паспортизация послужила как бы ситом, просеявшим
населениеСахалина, после чего в ОГПУ остались все данные о населении
Сахалина.
Но вернемся к Дрекову.
Конечно, о «работе» Дрекова знали и наверху. И верхи его одергивали,
но особой реакции на действия Дрекова замечания сверху не имели. А по
сему Дреков особое внимание обращал лишь на то, что могло помешать его
«царственному абсолютизму»(154). А потому и стремился это уничтожить
любой ценой, а это была партия.
Чувствуя себя царьком, «Дреков умышленно отрывал аппаратНКВД от
партийных органов, запрещая информировать о чем-либо обком ВКП(б)», пишет в своем рапорте лейтенант госбезопасности Пропащихкраевому
руководству.
Дреков или вернее, по приказу Дрекова, часто арестовывали людей
прямо на областных партконференциях.
Так неужели все партийцы смотрели на проделки Дрекова сквозь
пальцы и не принимали никаких мер, чтобы их пресечь.
Нет, не все! И тому есть документы. Некто член ВКП(б),
парторганизации штаба Сахалинского морпогранотряда Иванников Виталий
Павлович25 апреля 1938 года обратился в комиссию партийного контроля
при ЦК ВКП(б) с заявлением, в котором описал все действия Дрекова. Он
указывает, что Дреков путем репрессий пытается перебить партийные кадры
Сахалина. Сообщает о том, что после того, как Дреков стал секретарем
обкома, он исключил из партии половину состава обкома под различными
предлогами. Иванников поднимает еще целый ряд вопросов, касающихся
деятельности Дрекова и просит провести проверку.
В адрес обкома было прислано заявление Иванникова секретариатом
Ежова с указанием провести проверку указанных Иванниковым фактов.

Секретарь обкома Беспалько дает распоряжение члену бюро Алюскину
С.И. провести расследование по заявлению члена ВКП(б) Иванникова В.П.
Выводы расследования заявления обозначены следующим: заявление
Иванникова является клеветническим, заявление Иванникова является
враждебным и своим заявлением Иванников якобы берет под защиту
арестованных врагов народа. Так что из этого следует: или в бюро обкома
были действительно враги народа или лицемеры, трясущиеся за свою жизнь.
Пытался остепенить своего начальника и Платонов, поставивший на
партсобрании погранотряда вопрос о персональном деле коммуниста
Дрекова. Но собрание встало на защиту Дрекова, обвинив заявителя, как и
Иванникова, в контрреволюционных высказываниях, утверждая, что товарищ
Дреков никогда не зажимал критики, и в присутствии Дрекова критика
наоборот набирала политическую остроту.
Партсобрание обязывает партбюро поставить вопрос перед
парторганизацией на предмет привлечения Платонова к партответственности
за клевету.
Были и другие заявления в разные инстанции, но результат оставался
тот же. Виновным был заявитель.
К сентябрю 1937 года Дреков полностью парализовал политические
органы в управлении НКВД. Он понял, что в настоящее время противостоять
ему никто не может, и он способен убрать каждого, кто встанет у него на
пути, без ущерба для себя.
Как это ни странно, но в НКВД у Дрекова была так называемая
спецгруппа в составе сотрудников: Гершевича, Дубкова и Дятлова, которая
занималась «раскруткой» сотрудников среди командиров и политработников.
Это были преданные Дрекову люди.
Но когда Гершевич почувствовал, что ему, как и его
непосредственному начальнику, придется все-таки отвечать за проделанную
им «работу», он тут же настрочил обличительную записку на Дрекова.
В этой записке он сообщает: «Оперативные совещания Дреков
превращал в избиение работников: крик, сплошной мат, оскорбления,
обвинения в неумении бороться с врагами народа, в саботаже. Он приводил в
пример себя, как человека умеющего допрашивать. Грозил арестами,
исключением из партии и т.д.
Весь аппарат находился в страхе за свою судьбу…
…тем более, что работники, приезжающие из краевого аппарата,
делали то же самое, что и Дреков…
…Особо безобразным и наглым стало поведение Дрекова после
поездки в Хабаровск…
…Вернувшись на Сахалин, Дреков много рассказывал, что комиссар
одобрил работу НКВД на Сахалине. Одобрил все мероприятия, работу
признал хорошей, а политическую линию правильной. И далее: «Комиссар
приказал, что нужно превращать НКВД в ЧК, чтобы люди боялись ходить по
той стороне улицы, где находится наше здание, обходили его стороной»
(157).
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Как видно из документов, обличающих дрековскую репрессивную
машину, настроенную на издевательство над людьми, немногие, даже
крепкие мужики выдерживали эти пытки, чтобы не оговорить себя или
людей, которых требовали оговорить следователи.
А каково было женщинам? Ведь женщина более уязвимое существо,
даже в моральном плане. Понимая это, следователи не гнушались. Кроме
физического воздействия, применялось и моральное. Растаптывая душу и
честь женщины, палачи добивались поставленной цели. Унижались
женщины разных возрастов, национальности, образования.
Так, следователи особой группы: Гершевич, Дубков и Дятлов
организовали арест «на Японской концессии девочек 16-17 лет. Их
квалифицировали как японских шпионок и одновременно проституток,
содержательниц притонов, «святая троица» смаковала в кабинетах
управления НКВД бредовые пикантности». Хвастаясь, что ей удалось
раскрыть целые шпионские группы, созданные японской разведкой из
малолетних проституток.Именовала их «Дуйская группа биксо-трест №1»и
«Александровская группа биксо-трест № 2» (биксо – на уголовном жаргоне
лагерная проститутка). Это были школьницы старших классов.
В своем рапорте Кучинский пишет, что над ними зверски издевались.
Достоверно известно: все девочки были осуждены «тройкой» НКВД не
только на смерть, но и на неслыханный позор (155).
Или другой пример:
«Случай, возмутивший туземцев стоибища Чайво, имел место зимой
1936 года. Гилячка Шура Н. поженились с гиляком К. Уполномоченный
райНКВД Харламов, имеющий жену и ребенка, провел ночь с новобрачной.
На глазах у других обитателей юрты, он проделывал с ней половой акт (из
показаний Князева Г.П., профессия, должность не указаны» (156).
Не отставал в хамстве и подлости от своих подчиненых и комбриг
Дреков.
«18 октября 1937 года по приказанию Дрекова с заседания бюро
обкома ВКП(Б) был взят секретарь парткомиссии Иван Савельевич
Лозинский. Его жена Лидия Лозинская имела несчастье привлечь внимание
Дрекова. Вот как просто и кардинально решал этот человек свои сердечные
проблемы. В застенок- и соперника нет(160).
Примеры недостойного поведения работников НКВД, да и самого
Дрекова, можно продолжать и довольно долго. По сути их не счесть.
Но жертвы репрессий всеми мыслимыми и немыслимыми способами
пытались донести до верхушки власти о том, что творится на Сахалине. Чтото, может быть, и доходило до верхов, но большинство жалоб оставалось в
руках работников НКВД, еще больше усугубляя судьбу жалобщиков.
Но, в конце концов, или действительно жалобы возымели действие,
или просто наступило время ликвидации таких деятелей, каким был Дреков,
на него обратили внимание.
Дреков неоднократно обращался в центр с просьбой перевести его в
центр.

Вот что писал Дреков комкору Фриновскому 8 февраля 1938 года:
«Товарищ комкор ядо сих пор нахожусь на Сахалине. 23 июня 1937 года был
приказ комкора об отзыве меня в Москву.
Как будто работал неплохо, но знаете, пробыть семь лет в таком
захолустье тяжело. Аппарат маленький, слабый, а работы много. Но сейчас, в
основном, очистили все отрасли хозяйства, советские и партийные
организации острова, а также концессии. Еще раз прошу взять меня отсюда в
центр.
С коммунистическим приветом. Дреков» (161).
По-видимому, были какие-то причины, повлиявшие на то, что Дреков
не был отозван в центр сразу по изданию приказа наркома.
Несмотря на то, что Дреков уже давно добивался перевода в центр,
когда ему сообщили, что необходимо прибыть в Хабаровск, это его
насторожило.
Он стал выяснять у комдива Соколова причину его заезда в Хабаровск,
на что тот ответил ему, что необходимо доложить обстановку дел на
Сахалине.
Но этот ответ комдива Дрекова не удовлетворил и не погасил тревогу.
Он осторожно продолжает прощупывать почву: кто распорядился о
выезде?
Соколов: «Товарищь Горбач, это его приказ. Указано откомандировать
вас в Москву в его распоряжение для нового назначения. А ехать в
Хабаровск вы должны, так приказал комкор» (162).
В сентябре 1938 года, уяснив все вопросы, касаемые его перевода,
Дреков выехал в Хабаровск, решив не искушать судьбу, выполнив приказ
комкора. По прибытии в Хабаровск он был арестован.
Его сомнения подчиняться приказу комкора или нет, вызывала его
осведомленность. Он прекрасно знал, что на него имеется огромное досье,
которое было предоставлено ему в Москве Фриновским и в Хабаровске
Горбачем.
Теперь ему самому была любезно предоставлена возможность
испытать все прелести пребывания под арестом, которые он предоставлял
арестованным. И судя по содержанию его записок, которые он писал в
камере, они ему не нравились. Содержание некоторых из них, которые я
нашел в доступной мне литературе, приведу полностью:
«Начальнику
Хабаровского крайуправления НКВД,
комиссару госбезопасности
третьего ранга гражданину Никишеву
от заключенного Дрекова.
Заявление
«…Сырая камера, сердце гуляет, ослаб…
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8 июня 1939 года»
«…Я восемь раз голодал. Прошу оградить меня от издевательств,
оскорблений.
14 июня 1939 года»
«Я сижу уже скоро семь месяцев и конца своего дела не вижу. Пятый
месяц в одиночке- сырой и темной. У меня больные легкие в результате
ранения, отравления удушливыми газами. У меня цинга, потому чтопитанье
слабое. Прошу за свои деньги разрешить купить продуктов.
15 июня 1939 года».
«Народному комиссару внутренних дел
СССР,
Генеральному
комиссару
госбезопасности гражданину Берия от
заключенного Дрекова В.М.
Внутренняя тюрьма Государственного
управления госбезопасности
26 августа 1939 года.
Заявление
Гражданин народный комиссар!
Скоро год, как я арестован. Содержался под стражей в Хабаровске, а 7
августа привезен в Москву. Я потомственный рабочий, с 1917 года в партии.
Я беспощадно боролся со всеми изменниками партий. Я не знал колебаний,
шатаний от генеральной линии партии. Я был предан партии, ЦК и великому
вождю народов, любимому Сталину.
Все мои попытки добиться объективного следствия успеха не имели.
Все время я подвергался физическим и моральным издевательствам. Дорогой
нарком! Прошу вас вызвать меня к себе или дать возможность написать о
своем деле. В любое время отдам свою жизнь за партию, ЦК и великого
Сталина. Я еще способен работать и могу принести пользу.
…В дополнение хочу сообщить: после подачи заявления меня
перебросили из Бутырки в Лефортово. Для чего, пока не знаю. В Лефортово я
уже испытал все его прелести. Что будет со мной, не знаю»(163).
Из этих заявлений видно, что содержание его в застенках Хабаровской,
Бутырской и Лефортовской тюрем, а также отношение к нему его не
устраивали и он пытался преломить эту ситуацию (не понятно на что он
рассчитывал?), сообщая обо всем этом начальству (по-видимому, осознавая,
что начальство обо всем этом осведомлено). Хотя в душе, наверное, и

понимал, что это невозможно. Возможно, в это время он вспоминал о
записках тех людей, которые по его воле истязались в застенках Сахалина.
Ведь он наверняка прекрасно понимал, отдавая приказы об арестах, что
не все люди, которых велено арестовать- враги. И, однако, понимая это, он с
презрением относился к людям, ничуть не лучше, а может быть и хуже, чем
относились к нему после его ареста. Но тогда у него в руках была власть. А
власть убивает в человеке все остальные разумные порывы, потому что
человек, обладающий властью, чувствует как бы превосходство и точно
знает о своей безнаказанности. Но для Дрекова те времена прошли и теперь,
сидя в Лефортовской тюрьме, он ждал своего наказания и оно пришло.
Справка
«Приговор о расстреле Дрекова Владимира Михайловича приведен в
исполнение в г.Москве 27 февраля 1940 года.
Помощник начальника первого спецотдела НКВД СССР старший
лейтенант госбезопасности Калинин» (164).
Так бесславно закончил жизнь бывший вершитель судеб не только
простых людей, но и руководителей Сахалинской области. В Арковской
долине при участии Дрекова было арестовано и частично расстреляно почти
столько же людей, сколько ушло из Арковской долины на все фронты
Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов.
Согласно планам руководства страны в 1929 году должно было
закончиться сельскохозяйственное переселение на Сахалин, это значило, что
должно было произойти увеличение посевных площадей, увеличение
продукции животноводства, что должно было повлечь увеличение продукции
сельского хозяйства, а именно: фуража, овощей, молочно-мясной продукции
и прочее в целях изжития продуктово-фуражного дефицита. Но такого не
произошло и потребление продуктов сельского хозяйства собственного
производства покрывалось лишь на 10 процентов. Но, несмотря на это, было
необходимо начинать промышленное переселение, не прерывая между тем и
сельскохозяйственное, так как нужно было поднимать нефтяную, угольную,
лесную, рыбодобывающую и рыбообрабатывающую отрасли. Для этого
необходимо было переселить огромное количество народу, обеспечить его
жильем, для чего нужны стройматериалы, которые надо было доставлять к
месту назначения. Короче говоря, нужны были дороги,которых на Северном
Сахалине катастрофически не хватало, а практически отсутствовали.
Вообще-то на Сахалине строительством дорог начали заниматься еще
со времен каторги.
Первой дорогой от Александровского поста на север служила
прибрежная полоса Татарского пролива.
Первым, кто начал заниматься строительством дорог на Сахалине, был
генерал-майор, начальник острова Андрей Иванович Гинце, который
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руководил им с 1884 года по 1888год.Прибыл он на Сахалин в 1885 году и
вместе с ним на остров прибыла партия полковника А.Л. Гарнака,
занимавшаяся изысканиями для прокладки на Сахалине новых дорог (165).
Стараниями Гинца было начато дорожное дело…и мы имеем уже
хорошую дорогу (на протяжении которой поставлено до 35 мостовых
сооружений) от Александровского поста к селениям Арково-1, Арково-2 и
Арково-3, откуда теперь ведется к селениям Армудан, Дербенское,
Рыковское, что значительно облегчит сообщение, столь трудное при переезде
через Пиленгский (водораздельный) хребет (166).
Поскольку Арково-1 было основано в 1883году, а Арково-3 в 1885году
то, до того времени, когда горная дорога была доведена до Арковской
долины, а это, если верить газете «Владивосток» № 49 1886 года, произошло
в 1886году, в Арковской долине дорога между селами уже существовала.
По-видимому, ныне существующая дорога Александровск - Тымовское
на отрезке Александровск-Арково не является той дорогой, что построили
каторжане. На нынешней дороге на участке Александровск - Арково при
всем желании никак нельзя насчитать 34 мостосооружения. Дорога,
построенная каторжанами, по-видимому, та, которую упоминает техник геолог шахты Мгачи Чехович Я.М. в своем письме: «Хоронили трупы:
топили в Татарском проливе (до октября 1937 года) или закапывали на
склоне Пади (Яр)в с.Половинка, с левой стороны от верхней дороги на
Арково (до апреля 1938 года) (167). Коль Чехович указывает, что от верхней
дороги на Арково, значит существовала и нижняя дорога на Арково.
О дороге, проходящей под горой, рассказывает на допросе и Иодко,
который после первого расстрела остался жив и раненый вышел к
колхозникам, которые отвели его в Арковский сельсовет (168).
Дорога эта мне известна, она проходила от с.Половинка по левому
берегу ручья Первая Половинка: если идти вверх по ручью, дальше после
слияния ручья Первая Половинка с ручьями, текущими по Маргаритиной
пади, опять же по левому его берегу, поднималась до ныне закрытой шахты
«Арково 13км.» Здесь переваливала через гору и спускалась в Лагерную
падь. Дальше она шла вдоль ручья по левому его берегу до впадения ручья в
речку Арково. Эта дорога была длиной 14км, тогда какдорога, построенная
по горам (современная), была длиной 16км. Хотя сверхсовременная дорога
длиной до перекрестка также 14км. Нижняя дорога была гужевой, верхняя же
–автогужевой. Кроме этих дорог, Арковская долина из путей сообщения
имела пешеходную тропу, ведущую с Лагерной пади в Александровск.
Начиналась эта тропа, примерно, в полукилометре от того места, где дорога
спускалась в Лагерную падь и пересекала левый приток ручья Лагерной
пади. Поднималась наверх в районе угольного склада шахты Арково, затем
спускалась в распадок ручья Первая Половинка и по противоположному
склону распадка (это был самый трудный участок тропы- крутой склон),
поднималась наверх, где на 8км автогужевой дороги они и соединялись.
Тропа эта сокращала путь путника примерно километра на два с половиной.

Кроме этих двух магистралей, используемых жителями Арковской
долины, имелись и другие, по которым передвигались жители других сел,
относящихся к Арковскому сельсовету.
Одной из них была дорога (гужевая) Арково-2 - Константиновка Рождественка- Владимировский рудник и далее Мгачи. Конечно, во все эти
населенные пункты можно было попасть, добравшись по берегу моря до
устья реки Рождественка. Но раз дорога существовала, значит, она нужна
была людям. Итак, дорога эта начиналась с левой стороны дороги
Александровск-Дербенское у пересечения дороги с ручьем у восточной
границы села Арково-2 (возможно, об этом ручье и мосте на нем упоминал
Чарльз Хоуз, повествуя о том, как бродяга убил мужика и сбросил его под
мост). Шла вверх по ручью, затем сворачивала на левый берег его, пересекая
водораздел между этим ручьем и истоком правого притока речки
Рождественка. Спускалась в распадок этого притока и по распадку доходила
до того места, где приток сливался с речкой Рождественка. Здесь, у слияния
на повороте долины стоял поселок Константиновка, который исчез после
войны 1905 года. Дальше долина реки Рождественка расширяется, огибая
округлый выступ горы, выпячивающийся с левой стороны долины. Обогнув
этот выступ, дорога выходила к поселку Рождественка, находившемуся на
правом берегу реки. В настоящее время поселок Рождественка не
существует, он был ликвидирован и исключен из учетных данных по
решению облисполкома об исключении № 161 от 10 апреля 1973 года(169).
Дальше дорога шла правым берегом реки, не пересекая речку.
По-видимому, необходимо вспомнить и еще один путь, которым когдато пользовались наши предки. Это тропа, которая начиналась у сельского
кладбища села Арково 1, переваливала в долину ручья Гаражный и шла по
правому его берегу до самого его истока. Там переходила через водораздел
между Гаражным ручьем и речкой Рождественка, спускалась к ее истоку, и
дальше шла по распадку до села Константиновка, где и соединялась с
дорогой, идущей из Арково-2. Эта тропа удивительно удобна для ходьбы. По
всей ее длине идет очень медленный подъем и только у водораздела метров
200 крутого, сравнительно, спуска и подъема. Эта тропа чуть не сыграла
роковую роль в судьбе полковника Болдырева. Ведь по этой тропе Кобылин
вывел японцев чуть ли не в тыл отступившему Болдыреву.
Кроме уже названных троп, следует назвать еще одну, которая
начиналась в 250-300 метрах от западной границы села Арково-1 и выходила
к устью ручья Вторая Половинка. Возможно, эта тропа являлась началом
тропы, идущей по Гаражному ключу к Константиновке. Ведь, по сути дела,
конец одной тропы является началом второй и, пожалуй, ее можно
рассматривать как тропу устья ручья Вторая Половинка- Арковская долинаГаражный Ключ- Константиновка. Если за начало этой тропы возьмем
Арковскую долину, то данная тропа от дороги проходила до речки, кстати,
через реку был построен мост, дальше она поднималась по некрутому склону
до перевала, откуда открывалась панорама водосбора ручья Вторая
Половинка, полого спускающегося к побережью. Тропа от водораздела,
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вернее, вдоль него полого спускалась к устью ручья, где и выходила на берег
моря. По всем этим тропам в свое время мне довелось пройти, и я скажу, что
проложены они были весьма разумно, так чтобы человек, идущий по ним,
мог сэкономить силы и выиграть время. Последний раз по некоторым из них
я прогуливался лет 25-30 назад. Они уже тогда местами зарастали кустами и
бурьяном. В настоящее время их, пожалуй, трудно будет и найти. А жаль!
История!
Но, вернемся к дорогам. Итак, как я уже писал раньше, инициатором
строительства дорог был генерал-майор Гинце. Первую дорогу
Александровск-Дербенское начали строить по прибытии его на Сахалин в
1885году или в 1886году (точной даты не нашел). О других направлениях, не
относящихся кАрковской долине и территории первого Арковского
сельсовета, я писать не буду. Раньше я описал дорогу до 14 км, где она
соединялась с дорогой, идущей по Арковской долине, соединяющей между
собой села. До настоящего времени сохранились фрагменты той дороги на
бывшем 20км и серпантин Камышового перевала. Возможно, дорога по
долине и была не очень обустроена, но ко времени, когда по ней проезжали
Чехов, Ювачев, Хоуз- дорога находилась в отличном состоянии. По крайней
мере, нареканий по состоянию дороги Александровск - Дербенское нигде в
литературе я не встречал, за исключением того, что часто горели мосты из-за
лесных пожаров. Но это стихия.
Но в период войны 1905 года, революции, японской оккупации, ввиду
нестабильности власти, так сказать, ввиду отсутствия заинтересованного
лица, дорога стала приходить, по сути дела, в непроезжее состояние.
Поэтому после ухода японцев с Сахалина и установления Советской власти в
документах все чаще стали упоминаться дорожные дела.
В январе 1926 года Сахревком рассмотрел план дорожного
строительства.
Предусматривалось
осуществить
ремонт
дорог
государственного значения. В апреле 1928 года при Сахревкоме создается
дорожный отряд, который возглавил Бенкогенов.
Однако дорожное строительство в то время развернуть так и не
удалось.
Лишь в 1936-1937 годах была закончена постройка новой автогужевой
дороги Александровск-Дербенское протяженностью 55 км, круглогодичного
действия, позволявшая сократить время движения в пути до двух часов. А
прежде требовалось не менее 6 часов, но чаще «путешествие» длилось до
полутора суток.
Бездорожье на Северном Сахалине продолжало царствовать вплоть до
начала 40-х годов, а частично и после (170).
К строительству дорог на Сахалине привлекались и пограничные
войска, поскольку других не числилось. В 1929-1930 годах при активном
участии пограничников была исправлена дорога на протяжении 6 км. Было
построено несколько мостов. О том, что погранвойска принимали участие в
строительстве дорогя уже упоминал, когда описывал деятельность Дрекова
на Сахалине.

К строительству и ремонту дорог привлекались в свое время и
колхозники. Это подтверждает протокол заседания правления колхоза «Серп
и Молот» от 14 июля 1949 года № 18 лист 7.(Александровский
государственный Архив) .
«Необходимо сформировать бригаду на дорожное строительство в село
Михайловка в составе 4 человек:
1.Усачев Иван Мак;
2. Беломыльцев Анатолий;
3. Мезенцева Татьяна;
4. Ререкина Валентина.
Бригада должна отправиться на место работы 18/VII -1949г.»
И хотя считалось, что строительство новой дороги было закончено в
1937 году, строительство ее еще до сих пор не завершено. Оно, хотя и
медленно, ведется и сейчас. Вначале по всей Арковской долине были
заменены деревянные водопропускные трубы на бетонные, а затем, начиная с
2005 года, началась замена деревянных мостов на железобетонные и эти
работы были полностью завершены в 2010 году. Кроме того, проводились
работы по спрямлению полотна дороги и выполаживанию спусков и
подъемов. Так, выполаживание подъема было проведено на 6 км, а также с 13
до 15км, проложена новая дорога между 18км и 20 км, в результате чего
было выведено из эксплуатации два моста, были выравнены повороты на 25
и 27км. Но самые большие работы были проведены на Камышовом перевале,
где была срезана верхняя часть перевала, и ввиду того, что была
проложенановая обходная дорога, сам перевал стал более пологим, не
имеющим крутых поворотов. Работы были проведены, как со стороны
Александровского района, так и со стороны Тымовского.
В последние доперестроечные годы велась очень интенсивная отсыпка
и подъем полотна дороги карьерным грунтом, для чего были разработаны
карьеры в районе села Берег-Арково и в распадке Маргаритина падь выше от
шахты «Арково 13км».
После же перестройки, вот уже 20 лет, отсыпка не ведется. Проводится,
как говорится, ямочный ремонт и грейдеровка. И когда полотно дороги
сравнивается с дном кювета, производят его углубление.
Удивляет то, что при такой нагрузке, согромным количеством
большегрузных автомашин, дорога все еще является проезжей. Особенно
большие нагрузки выпадают на летние субботние и воскресные дни. В это
время очень многие жители Ногликского, Тымовского, Смирныховского, а
кое-кто и из Охинского, и Поронайского районов устремляются к морю на
побережье Татарского пролива. Благо, что сейчас почти каждая семья имеет
автомашину. И вот, когда эта масса машин проносится через Арково, это для
него настоящая экологическая катастрофа, потому что пыль не успевает
оседать и висит плотной тучей над поселком. В это время через поселок
может проехать до ста машин в час. Между прочим, это, по-видимому,
единственный не заасфальтированный поселок, стоящий на автодороге.
Жители села неоднократно обращались в администрацию с просьбой решить
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эту проблему, но безрезультатно. Правда, на сходе селян в 2012 году мэр
Александровского района Никитин (ныне покойный) обещал решить этот
вопрос в 2014году.
Вот мы и разобрались с самой первой транспортной магистралью,
проходящей через Арковскую долину и существующей по сей день.
Вторая магистраль, которая играла в свое время очень важную роль,
была намного-много короче первой, всего около 6 км и располагалась она не
в Арковской долине. Но была она на территории, относящейся к Арковскому
сельсовету. Это подвесная канатная дорога, служащая для доставки добытого
угля с рудника Эриксон на берег моря, к пирсу, находящемуся у селения
Половинка. Проходила она по Маргаритиной пади до слияния Маргаритина
ручья с ручьем Первая Половинка и дальше до устья по распадку ручья
Первая Половинка. Там у устья находился пирс, с которого и велась отгрузка
угля на плавсредства.
Мне об этой шахте, да и о дороге, известно мало. И что удивительно,
хоть эта шахта была передовой в техническом оснащении, данных о ней
почти нет.
Правда, с двумя шахтерами, работавшими когда-то на шахте Эриксона,
я был знаком. Это дядя Вася Костин и дядя Гоша Дерябин. Да, для меня они
уже в то время были дяди.
Но скорей всего по-молодости, а может быть из-за того, что прошло
достаточно много времени, особых разговоров о той их работе в памяти моей
не отложилось. Помнится лишь то, что в то время к спецодежде выдавались
им яловые сапоги. А вообще-то, оба они были молчуны. А может быть
считали нас «сопляками», не способными оценить их жизненный опыт. Но
то, что они были классные специалисты своего дела, это точно, и этого у них
не отнимешь. Они могли точно определить время по выполненной ими
работе. У них не было лишних движений. Вот это работа! Многому они
научили нас, тогда молодых.
Когда начал работу рудник Эриксон и Лильге, мне доподлинно не
известно и что-нибудь найти мне никак не удается.
Но вотто, что в 1916 году на складах у шахты находилось 2000000
пудов добытого угля, говорит о том, что в 1915 году шахта уже работала. В
это время на Дальнем Востоке не хватало добываемого угля. К тому же резко
упал курс рубля, увеличилась потребность в угле, поднялись цены на
японский уголь во Владивостоке. И, несмотря на это, русские
шахтовладельцы не спешили увеличивать добычу и вести продажу угля.
Поэтому владельцы шахты «Эриксон» и не торопились запускать подвесную
дорогу по доставке угля, они предпочитали платить арендную плату (171).
Так влиял кризис экономики России в годы первой мировой войны.
Итак, нам теперь документально известно, что канатка в 1916 году еще
не работала, но шахта Эриксон функционировала.
То, что подвесная дорога в 1925 году работала, мы можем судить
потому, что в 1925 году на берегу моря у п. Половинка хранилось 700 тонн
угля, которые принял Сахалинский ревком (о чем я писал выше). Работала ли

шахта «Эриксон и Лильге» после 1925 года, а также ее подвесная дорога, для
меня, да и для Вас, дорогой читатель, остается тайной. А очень бы хотелось
узнать. Вот что я смог поведать о шахте «Эриксон и Лильге» и ее подвесной
дороге, бывшей вотчины Арковского сельсовета.
Рудник «Сахалинского угольного товарищества «Эриксон и Лильге»
существовал в дореволюционные и первые послереволюционные годы
(Волкович 1927г.). Владельцем рудника была А.А. Эриксон, урожденная
Бутакова (172), жена Эриксона Ивана Мартыновича, шведа по
происхождению. Эриксон И.М. был старшим офицером на пароходе
«Байкал». Согласно Горного устава Российской империи морской офицер не
имел права вести разработку каменного угля (173). Поэтому рудник и был
зарегистрирован на жену.
Железные дороги на Северном Сахалине приживались довольно
трудно. А вообще-то можно сказать, что все попытки вживить
железнодорожный транспорт в экономику Северного Сахалина оканчивались
крахом. Прижилась единственная железная дорога, построенная в советское
время, это дорога Победино-Ноглики.
Дорога, построенная с великим трудом, Оха – Ноглики, тоже уже
канула в лету.
Но эти магистрали имеют областное значение.
Посмотрим же историю железных дорог, которые имели или имели бы
арковское значение. По-видимому, Арковской долине просто повезло в том,
что она является удобным местом для прокладки по ней транспортных
магистралей, соединяющих Александровский и Тымовский (бывший
Рыковский) районы.
Магистрали, проходящие по Арковской долине, являются плюсом для
жителей сел:
- во-первых, это во все времена способствовало улучшению
транспортного обслуживания;
- во-вторых, создавались рабочие места для обслуживания этих
магистралей, что давало заработок людям. А это улучшало условия жизни
людей.
Но с развитием автотранспорта стала ухудшаться экологическая
обстановка, ввиду огромной запыленности и загазованности долины пылью и
выхлопными газами летом.
Вторым минусом можно считать то, что при прокладке узкоколейки по
Арковской долине, были изъяты из сельхозпользования довольно большие
участки земель, уже обработанных.
Если взять в среднем отвод под узкоколейку 5 метров шириной, и при
длине ее непосредственно по ложу долины 18 км, то получается очень
внушительная для Арковской долины цифра 90000м 2, где никогда излишков
земли не было.
А при очень ограниченных возможностях разработки удобных для
сельского хозяйства земель в Арковской долине, такая цифра естественно
наносит ощутимый ущерб.
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Но как бы то ни было, железная дорога была построена, и как это не
смешно,дорогуна исконно русской земле построили японцы. Построили в
удивительно короткий срок, за полтора года с 1920 до середины 1922 года.
Дорога была построена не только по Арковской долине, а на всем
протяжении от Корсаковки до Тымовского округа, длиной в 70 км,
строительство дороги велось воинскими частями. Привлекались к
строительству и крестьяне, в основном, имеющие лошадей. Дорога
Корсаковка- Дербенское эксплуатировалась и обслуживалась воинскими
частями. Но, по-видимому, она служила и гражданским целям.
Экономических показателей дороги я нигде не встречал. По-видимому, они
были положительны.
Вполне возможно, что по этой дороге производилась и
транспортировка леса. Тем более, что и в Самохинской, и в Журавлевской
падях жители Арково вытаскивали рельсы с прикрученными к ним
металлическими шпалами. Кто там укладывал эти ветки и для чего они
служили, данных об этом я нигде не нашел.
Дорога проходила от Корсаковки через город Александровск,
переваливала к поселку Половинка, затем по верхней береговой террасе,
вдоль берега моря, доходила до Арковской долины. По верхней террасе до
сих пор хорошо сохранились выемки и насыпи, правда, заросшие лесом.
Через Арковскую долину был сооружен довольно большой мост,
соединяющий левый и правый склоны долины. Мост был деревянный. С
левой стороны долины мост упирался в склон сопки в районе гиляцкого
стойбища, впоследствии этот склон был превращен в карьер
Александровским ДРСУ. Выше карьера фрагменты дороги сохранились. С
правой же стороны долины была устроена дугообразная насыпь высотой
метра 4-5. Вот в эту насыпь мост и упирался вторым своим концом. На этом,
пожалуй, и заканчиваются ясно выраженные фрагменты узкоколейки,
построенной японцами.
Из истории этой дороги можно еще упомянуть то, что во Втором
Арково, почти до самого последнего времени его существования, было и
здание японской железнодорожной станции. Она находилась у самой
узкоколейки, в середине поселка. Об этом мне рассказала, ныне покойная,
моя мама, Стрижакова Клавдия Федосеевна.
25 января 1925 года было подписано Пекинское соглашение, согласно
которому японские войска должны были быть выведены 15 мая 1925 года. В
апреле 1925 года состоялась передача советским представителям имущества,
среди которого была и построенная японцами узкоколейная железная дорога
Корсаковка- Дербенск. Припередаче этой дороги японская сторона поставила
вопрос о неиспользовании советской стороной этой дороги в военных целях,
а использовать для промышленных и общественных нужд Северного
Сахалина. Советская сторона сдержала свое обещание и не использовала ее
для военных нужд, кроме того, она проявила свою инициативу и пошла еще
дальше – просто забросила ее.

По-видимому, жители Арковскойдолины видя то, что узкоколейка
никак не эксплуатируется, решили, что она никому не нужна и просто напросто растащили ее для своих нужд. Возможно, в этом принимали
участие и некоторые предприятия.
А теперь посмотрим, сколько раз могло бы подвалить счастье
арковчанам жить в постоянно действующем поселке, если бы исполнялись
решения, принимаемые властями.
Перечислять я их буду в той очередности, в какой принимались
решения властью и потом благополучно или отменялись, или
забывались,порой даже преступно, потому что уже на проект частично были
затрачены деньги.
Но дело в том, что осчастливить Арковскую долину мог только
Александровский порт (дело в том, что необходимо будет доставлять грузы
из порта, как в центр острова, так и в порт), потому что для его
существования необходимы магистрали, по которым можно было бы как
доставлять, так и вывозить доставленные с материка грузы.
Построенный в 1883 году Александровский порт был по сути дела
деревянным ковшом с деревянной же пристанью в 100 саженей
(100х2,314м=231,4м), стоящий на ряжевых опорах. Катера могли заходить в
ковш только во время прилива (174).
Пароходы становились на якорь под погрузку или разгрузку на
расстоянии 2-3км от берега.
22 февраля 1928 года было принято постановление Совета Народных
Комиссаров РСФСР по докладу Дальневосточного краевого исполнительного
комитета «О мероприятии развития экономики Сахалина и Камчатки». В нем
говорилось, что при рассмотрении пятилетнего перспективного плана
предусмотреть оборудование Александровского на Сахалине порта и ряда
других второстепенных портов, имеющих большое значение для развития
каботажного плавания… (175).
Проходит год и в новом постановлении, только теперь уже «Первого
окружного съезда Советов о перспективном плане развития Сахалинского
округа» от 25 января 1929 года читаем: «Поставить, как конкретную задачу,
постройку
Александровского
порта,
…Изыскание
и
постройку
железнодорожных
путей,
также
широкое
грунтовое
дорожное
строительство...» (176).
«По ходатайству руководства ДВК этот вопрос рассматривался в
правительстве. В протоколе заседания СНК СССР № 1/327 от 1 января 1930
года было предложено НКПС немедленно приступить к производству
технико-экономических изысканий железнодорожных путей сообщения на
Сахалине с полным окончанием в 1930-1931гг., а также приступить к
постройке железной дороги Александровск - Оха. Постановление
предусматривало прокладку линии вдоль западного побережья острова в
направлении Хоэ – Погиби - Москальво (177).
И вот документ под названием «Протокол № 48 заседания
Далькрайисполкома о железнодорожном и портовом строительстве от 28
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февраля 1930 года». Увы! Прошло уже два года после первого решения о
строительстве транспортных магистралей на Сахалине, а вопрос на
заседаниях обсуждается тот же самый.
«…Слушали: Об изыскании и постройке железных дорог на Сахалине
(докладчик т.Зарембо)
Постановили:
1. Доклад экспедиции, характеризующий организационную сторону
работ по строительству железных дорог, портов и безрельсовых путей на
Сахалине, принять к сведению» (178).
И далее, как и в предыдущих постановлениях, необходимо
экономическое
обоснование,
необходимые
мероприятия
по
предварительному оборудованию портов. Необходима
ускоренная
переброска грузов и рабочей силы и т.д. (179).
Итак, мы видим из выше приведенных документов,что в течение трех
лет рассматривалось строительство порта в Александровске и,
непосредственно, строительство железных дорог к нему. И если такая дорога
была бы построена, она непосредственно коснулась бы Арковской долины и
в этом случае она, возможно, стала бы кормилицей долины на все времена
существования дороги.
Да, видно не суждено было Арковской долине обзавестись железной
дорогой регионального значения. Но я все же коснусь их проектов.
Первый вариант предусматривал прокладку дороги от Охи до Эхаби
вдоль восточного склона хребта и западных берегов внутренних заливов до
реки Тымь и далее к юго-западу по долине этой реки.
Второй – от Охи и Эхаби вдоль западного склона Восточного хребта до
устья реки Ныш и далее по долине вдоль реки Тыми.
Третий – от Москальво через Лангерский и Энгиз- Пальский
географические районы вдоль западного побережья до Александровска.
Наиболее оптимальным считался второй вариант.
С учетом расположений промышленных районов Северного Сахалина,
проектируемые железнодорожные линии получали два направления. Первое
– на юг: Александровск-перевал в верховьях рек Большая Александровка и
Владимировка- устье реки Агнево- с заходом тупиковой ветки в деревню
Добротворскую. Второе –на север: Александровск – Арково- Камышовый
перевал –Дербенское – Ноглики – Оха- Москальво с тупиковой веткой на
Катангли.
Из трех запланированных тоннелей самым большим - 900м - должен
был стать через Камышовый перевал на удаление 31км от Александровска.
Но дальше топографических расчетов и некоторых изысканий дело не
пошло(180).
Как видно из вышесказанного, решений было принято предостаточно,
были проведены и кое-какие работы для организации железнодорожного
строительства на Северном Сахалине, но радикальных мер все-таки принято
так и не было.

А время двигалось вперед и двигалось довольно быстро. Наступил 1930
год. Год, в течение которого должна была начать работать шахта
«Арковская», разведка пластов которой была подтверждена экспедицией еще
в 1928 году (181). Для отгрузки угля со складов шахты нужна была
узкоколейка до берега моря. Ту, что построили японцы в 1922 году,
растащили, благо осталась насыпь, вот по этой насыпи шахте и пришлось
укладывать узкоколейку на протяжении 6 км. В 1932году на берегу моря был
построен причал для Арковского рудника (182).
В июле 1933 года президиум Сахалинского облисполкома принял
решение о восстановлении «дековильки» Арково-Берег - Верхний Армудан
на… конной тяге. Сроки, как всегда, были сжатыми – к 25 августа.
Выполнение строительных и ремонтных работ на линии было поручено
Сахалинскому пограничному отряду войск ОГПУ, с передачей в его
распоряжение соответствующих технических кадров, рабочей силы,
помещений на 28км (впоследствии 27км - В.Ш.) и стройматериалов от
Облдортранса (183).
Была ли эта идея воплощена в реальность - документально я
подтвердить не могу.
Возможно, принятие решения о восстановлении японской узкоколейки
хотя бы на конной тяге, возникло ввиду того, что началась реализация
секретного проекта «стройка № 429»?Ведь с началом этой стройки возникла
необходимость в доставке огромного количества стройматериалов. Стройка
же была подведомственным военным объектом.
В 1933 году было принято постановление «О мероприятиях первой
очередности по укреплению ОКДВА», в котором предусматривалось
ускоренное строительство укрепрайонов, аэродромов, бензохранилищ,
стратегических дорог, складов и объектов ПВО.
Большую роль в развертывании военного строительства сыграл маршал
Блюхер. Он очень убедительно отстаивал все свои предложения. По его
предложению были усилены советские войска в 1938 году на Дальнем
Востоке. Капитальное военное строительство Дальнего Востока в 1938 году
должно было получить денежных средств в 2 раза больше, чем в 1937 году.
Блюхер лично следил за ходом сооружения военных объектов (187).
Оборонным строительством на Дальнем Востоке занимался специально
сформированный строительный корпус, подчиняющийся командующему
ОКДВА. В 1934 году в него был влит отдельный строительный корпус
тяжелой промышленности СССР (188).
Согласносохранившихся документов на Северном Сахалине в 30 - е
годы строительство велось на двух стратегических объектах: дорога
Александровск- Дербенское и объект № 429. Решение вопросов обороны
острова ложились на начальника ОГПУ/НКВД и погранотряда Дрекова.
В 1934 году Дреков и его помошник Смирнов составляют докладную
записку в президиум облисполкома, в которой они просят денег на
строительство дорог. Но денег отпущено не было и лишь в 1936 году были
отпущены деньги на ремонт дороги, построенной еще каторжанами. Но
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деньги сами ничего не строят, нужны люди. А на Сахалине их постоянно не
хватает. Чернолуцкая Е.Н. пишет: «что при изучении материалов по
строительству № 429 становится ясным, почему такое большое внимание в
1935-1938гг. было уделено дороге Александровск-Дербенское. Первые (по
дате) найденные документы этой стройки относятся к осени 1937 года; 5
октября на заседании Сахалинского обкома партии обсуждалась телеграмма
секретаря крайкома ВКП(б) Стацевича о спецстроительстве».
Заказчиком выступало военное ведомство, а подрядчиком –Дальлаг,
образовавшим с этой целью отделение на Северном Сахалине. В своей
монографии Щеглов В.В. вскользь упоминает о стройке № 429 отмечая, что
возводилась мощная радиостанция. Хабаровский автор Н.А. Дзюня в своей
публикации утверждает, что строительство № 429 – это возведение
широковещательного радиоузла на Сахалине и началось оно 16 марта 1940
года.
Кто проезжал по дороге Александровск-Дербенское (Тымовское)
наверняка догадался, что строительство № 429 было не чем иным, как
строительство двух вышек радиостанции, находящейся в Верхнем Армудане.
И удивительно то, что они сохранились до наших дней, и никто из так
называемых инициативных людей настоящего времени не свалил их и не
сдал в металлолом.
Конечно, стрительство № 429 конкретно не относилось к Арковской
долине, хотя если посмотреть на это количество материалов и механизмов,
необходимых строительству, то можно понять, какую нагрузку должны были
выдержать дорога и деревянные мосты, которых в Арковской долине было
16. Сколько все это требовало ремонта. Ведь в это время на Сахалине уже
был, хотя и не такой, как сейчас, тяжеловесный автотранспорт, были и
трактора. В 1937 году из имеющихся в наличии у промышленных
предприятий автомобилей 27 штук были изъяты и переданы стройке № 429.
Это, наверно, штрих, указывающий на важность стройки.
Вообще-то значимость стройки, по-видимому, очень велика. Судить об
этом, пожалуй, можно потому, что у промышленных предприятий для этой
стройки изымались горюче- смазочные материалы чуть ли не до последнего
литра. Предприятия должны были также командировать на стройку № 249
своих рабочих. Хотя ни одного предприятия не было укомплектовано
рабочей силой на 100%.
Основная масса строительных материалов и механизмов выгружалась в
Александровске, а оттуда уже доставлялась непосредственно заказчикам.
Но вернемся к транспортной проблеме Северного Сахалина и ее
решению.
Узким местом в транспортной составляющей было отсутствие (кроме
морского)
сообщения
между
нефтедобывающими
районами
и
Александровском. Поэтому 11 августа 1937 года бюро Сахалинского обкома
ВКП(б) приняло постановление «О строительстве магистральной
железнодорожной линии Оха- Александровск». В нем отмечалось, что
развитие народного хозяйства области требует обеспечения нормального

грузооборота между промышленными и сельскохозяйственными районами. В
связи с этим сахалинское руководство просило крайком ВКП(б) войти с
ходатайством в правительство о разрешении в 3-й пятилетке строительства
железной дороги Александровск - Оха, через Ноглики - Ныш- Дербенск.
Однако в условиях нарастающих массовых репрессий, охвативших страну в
1937-1938гг., это постановление, как и многие другие, так и остались на
бумаге (189).
В конце мая 1941 года Сахалинский обком ВКП(б) и облисполком в
очередной раз обратился в Хабаровск с докладной запиской о необходимости
строительства порта и железной дороги Александровск – Погиби-Оха. В ней
отмечалось, что отсутствие хорошей транспортной связи тормозит
хозяйственную и политическую жизнь области, и в сильной степени
ослабляет оборону острова, так как затрудняет передвижение и
маневрирование воинских частей. Ответа на это предложение не
последовало. Началась Великая Отечественная война (190).
6 августа 1942 года бюро Сахалинского обкома ВКП(б) в очередной раз
принимает постановление «О строительстве железной дороги Александровск
– Дербенск». Прокладку линии предлагалось развернуть не позднее 10
августа, организовав работы по строительству земляного полотна, мостов,
заготовке леса и шпал, одновременно на трех- четырех участках (191).
21 мая 1943 года Государственный Комитет Обороны СССР принимает
решение о строительстве железнодорожной линии Комсомольск-на-АмуреСоветская Гавань (192).
Эта стройка железнодорожной линии вошла в историю под названием
«Строительство № 500 НКВД СССР». Строительство этой линии
проводилось в очень сложных условиях. Кроме того, что нужно было
выполнить огромный объем работ, необходимо было преодолеть такие
природные преграды, как Амур и Сихаты- Алинский перевал. К тому же
нужно было заново построить порт Ванино.
«Строительство №500» представляло собой крупнейшее предприятие,
объединившее 156 различных организаций.
Всего по «Строительству№500» числилось более 93,4 тысячи человек,
из которых 70,8 тысячи находились непосредственно на прокладке линии
железной дороги. На строительстве использовалось 1025 автомашин и 2590
лошадей. К 15 июня 1945 года по дороге было открыто временное движение
(193).
Строительство этой ветки было столь спешно организованно, ввиду
подготовки к войне с Японией, так, как Советский Союз принял на себя
обязательство перед союзниками, вступить в войну с Японией, по истечении
двух – трех месяцев после окончания войны на западе.
Эта линия более чем на 1000км сокращала перевозки военной техники
и живой силы по сравнению с перевозками через Владивосток. На такое же
расстояние сокращались доставки на Колыму и Камчатку.
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Впоследствии, после вступления СССР в мирную жизнь, эта
магистраль сыграла огромную роль в восстановлении и дальнейшем
развитии Сахалина.
Порт Ванино стал главным портом снабжения Сахалина. После пуска в
70-е годы паромной переправы, сообщение с Сахалином стало еще более
надежным и регулярным.
Планируемое строительство узкоколейной
железной дороги
Александровск – Арково-Дербенск являлось, как бы, продолжением той
материковской магистрали, именовавшейся «Строительство №500». Хотя
конечно темпы и объемы были совершенно несравнимы, но назначение
обеих магистралей предусматривались одинаковыми: ускорение доставки
военных грузов к местам ведения будущих военных операций.
Как я уже указывал выше, строительство железнодорожной
узкоколейки должно было начаться 10 августа 1942 года, сразу в трехчетырех местах. Руководить строительством должно было военное
ведомство. И хотя прокладка узкоколейки предполагалась по бывшей
японской трассе, никакой технической документации на дорогу не было.
Поэтому военным предписывалось произвести доизыскания трассы с
уточнением объема работ, которое необходимо будет выполнить на новой
трассе. А объем работ, по сахалинским меркам,был довольно большой.
Одних только мостов на участке Камышовый перевал- Берег Арково
необходимо было построить через реку Арково 5 штук и еще 5 штук через
горные распадки, три из которых были очень трудоемки.
Необходимо было построить большое количество засыпных
водопропускных сооружений через небольшие распадки.
Предстояло большое перемещение грунта, как при производстве
выемок, так и отсыпке полотна бывшей японской узкоколейки,
разрушившейся в результате старения и деятельности людей. (Объемы работ
за перевалом я во внимание не беру, так как это не касается Арковской
долины).
В некоторых местах на пути трассы попадались скальные грунты, где
приходилось использовать взрывчатку.
Так как строительство ВПЖД-5 находилось в ведении военного
ведомства, то для этих целей при 79 стрелковой дивизии была создана
рабочая колона № 2020. Эта колонна формировалась из нарушителей
воинской дисциплины, из родственников репрессированных, а посему она
походила на дисциплинарный батальон.Но там же были и люди, призванные
в армию, но не годные к строевой службе, были там и рабочие, и служащие
гражданских предприятий потому, что все предприятия имели конкретные
задания на поставку для строительства ВПЖД механизмов, материалов,
рабочей силы.
На строительство узкоколейной железной дороги были привлечены и
обыкновенные заключенные 5-го отделения Дальлага.
Бытовые условия на стройке были крайне тяжелые, а дисциплина очень
жесткая, схожая с дисциплиной ГУЛАГА. Питание было также очень плохое,

отчего деревенские парни быстро теряли силы. Поэтому и не удивительно,
что на стройке случались и самоубийства, и побеги.
О том, что питание в стройотряде было крайне плохое, я слышал от
своей мамы. Осведомлена об этом она была от брата ее свекра, который был
откомандирован в этот отряд от шахты «Арково» на строительство мостов.
И как она говорила: «Когда Родиона (так звали брата свекра) отпускали на
побывку домой, то он ел все и, глядя на него, казалось, что он никогда не
наестся».
Недостаток рабочей силы, малое количество механизации, плохие
бытовые условия, конечно, сильно снижали темпы строительства. Большое
отрицательное влияние на ведение работ имела слабая дисциплина, как среди
рабочих, так и среди некоторых руководителей предприятий от которых
зависело строительство.
Поэтому 22 сентября 1942 года бюро Сахалинского обкома партии
принимает решение, очень жестко регламентирующее окончание
строительства железной дороги. Конкретно были установлены сроки на
окончание работ по:
1. Строительству земляного полотна - 1 ноября.
2. Искусственных сооружений- 25 ноября.
3. Верхнего строения пути - 1 декабря 1942 года(194).
Но, кроме этих работ, по пути прохождения трассы необходимо было
обустроить станции с укладкой разминовок для возможности пропуска
встречных составов, таковыми являлись станция 23км.,и станция 27км.,
станция «перевал», где проводилось формирование составов для
дальнейшего следования их в Тымовскую долину и станцию «Ущелье», где
производился обходной маневр мотовоза. Ввиду сложности рельефа в этом
месте невозможно было проложить узкоколейку так, чтобы можно было
осуществить переход с одной стороны распадка на другую прокладкой
узкоколейки поворотом, слишком узок был распадок. Поэтому была
постелена разминовка с обходной веткой.
Мотовоз, по ходу движения, через входную стрелку, затягивал состав
на разминовку, отцеплялся от состава, через выходную стрелку выходил на
обходной путь, по которому огибал состав, выходя в бывший его «хвост».
Прицеплял состав и «хвост» состава превращался в «голову». Через стрелку
состав мог теперь перейти на другой склон распадка.
В поселке Арково-рудник, у западной его границы, строилась главная
база расположения воинской части, которая должна обслуживать
строющуюся железную дорогу с названием «Военно-полевая железная
дорога № 5».
Там было построено: административное здание, клуб зимний, склады,
депо, мастерские, отстойные путевые ветки, баня, конюшня, две казармы,
столовая, дом для семей офицеров, кузница.
«Учитывая недостаток рабочей силы и крайне ограниченные сроки до
наступления больших заморозков, сахалинское руководство просило
Военный Совет Дальневосточного фронта разрешить командованию 79-й
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стрелковой дивизии использовать на строительстве узкоколейной железной
дороги Александровск-Дербенск в необходимых размерах полевые части»
(195).
Несмотря на очень строгие постановления и приказы, большие
материальные затраты, строительство железной дороги никак не
укладывалось в установленные сроки.К концу ноября 1943 года
установленный объем земляных работ выполнен на 70%, искусственных
сооружений (большие и средние мосты) на 92% и мелких искусственных
сооружений на 67%, верхнее строение пути 12.9км или 42%. И в тоже время
бюро обкома просило крайком ВКП(б) решить вопрос о финансировании
строительства второй очереди дороги (Александровск-Арково), которое
переносилось на 1944 год (196).
Несмотря на все усилия обкома, Дальневосточного фронта, работы по
строительству ВПЖД-5 в срок полностью так и не были завершены.
Но, несмотря на это, в июне 1944 года первая очередь
железнодорожной узкоколейки Арково- Дербенское была сдана в
эксплуатацию. Полное завершение строительства узкоколейки продолжалось
во время ее эксплуатации. Такова была необходимость того времени.
С окончанием строительства, хотя и условного, по железной дороге
сразу же стали перебрасываться вглубь острова грузы, в основном военного
назначения. С центра же острова, на побережье доставлялись, в основном,
грузы сельхозпроизводства: картофель, капуста и другое.
Чем ближе подходила война к нашей победе на западе, тем более
интенсивным становился поток военных грузов, прибывающих к побережью
Арковской долины. Бывало, за сутки отправлялось в Дербенск до 500 тонн
грузов. Кроме того, на участке узкоколейки от поселка Арково-Рудник и до
пристани в поселке Арково-Берег производилась доставка угля со складов
шахты «Арково». Поэтому нагрузка на узкоколейку на этом участке
временами, когда приходили пароходы, была очень большая.
После Победы над Японией, нагрузка на узкоколейку резко упала.
Большинство воинских частей, находящихся до войны на Северном
Сахалине, после войны были расквартированы на юге. Куда- то на юг ушла и
воинская часть № 39398 и дорога осталась безхозной.
Одно время, а именно сразу после ухода железнодорожников, на
территории бывшей воинской части, авиаторы из Зонального устроили пункт
для отдыха шоферов бензовозов, которые возили керосин из хранилища,
расположенного на Половинке, в Зональное.Ноэто длилось недолго, года
полтора.
Непосредственно железная дорога еще какое-то время существовала, и
ее даже можно было эксплуатировать, но этого никто не делал и, в конце
концов, она полностью пришла в негодность.
Спустя еще какое-то время прибыли откуда-то солдаты и стали
снимать рельсы. Сняли рельс они большую часть и куда-то увезли. То, что
осталось было использовано населением для собственных нужд. Часть
рельсов по мере надобности использовали и предприятия.

Почему администрация острова отказалась от с таким трудом
построенной узкоколейки, от дальнейшей ее эксплуатации?Мне не ясно.
Хотя Костанов А.И. так поясняет причину закрытия узкоколейки.
«…Если бы в ту пору в Тымовском районе существовала, как сейчас,
железнодорожная магистраль, то экономический эффект ВПЖД-5 был еще
выше и возможно, со временем она была
бы реконструирована в
нормальную дорогу. К сожалению, после войны, когда численность войск в
северной части Сахалина сократилась, железнодорожники не приняли дорогу
на свой баланс, и ВПЖД-5 оказалась заброшенной» (197).
Да, я полностью согласен с А.И. Костановым в том, что какую-то роль
в закрытии узкоколейки сыграла переброска воинских частей на юг.
Но где же здравый разум руководства? Даже во время каторги, в 1885
году губернатор понял, что добираться до Тымовской долины проще и
комфортней по дороге и на лошадях, через Арковскую долину, через
Камышовый хребет, а не доставлять груз на плечах каторжных через
Пиленгский перевал.
И начал строить дорогу.
Неужели руководство Сахалинской области не понимало того, что в
скором будущем на Северном Сахалине просто необходимо будет строить
железную дорогу? И какую бы огромную роль в этом строительстве играла
железная дорога Александровск-Тымовское. Ведь даже те же рельсы, тысячи
тонн, не пришлось бы доставлять через весь Сахалин. Не считая других
материалов. По-моему неплохая экономия.
Возможно, на прекращение эксплуатации дороги повлияло то, что она
в послевоенное время стала дорогой ниоткуда и в никуда. Будь она
соединена с Александровским портом и имея бы выход в село Дербенское,
она возможно и продолжила бы свое существование.
Но так как в послевоенные годы шахта «Арково» была закрыта, ввиду
переброски рабочей силы на юг для работы на более крупных и более
рентабельных бывших японских шахтах, получилось, что узкоколейка
выходила просто на западное побережьеострова, то есть никуда. Восточная
часть узкоколейки оканчивалась тоже посреди поля недалеко от реки Тымь,
проще говоря, тоже нигде. И для того, чтобы дорогу эксплуатировать,
необходимо было организовать, как с одной, так и с другой стороны,
перевалочные пункты с соответствующими штатами обслуживающего
персонала.
Если бы дорога была протянута до Тымовского и Александровского
порта, работа ее упрощалась бы и она, возможно, существовала бы и
помогала существовать Александровскому порту. Но такого не случилосьи
дорога была заброшена.
Но прошел не очень большой период времени и над Александровским
портом, и Арковской долиной, вроде бы, опять засияла звезда надежды,
обещающая им новую жизнь.
В марте 1950года первый секретарь обкома ВКП(б) Сахалинской
области был вызван в Москву и 26 марта 1950 года принят И.В. Сталиным.
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Об этом приеме первый секретарь обкома партии Мельник так
рассказывал на расширенном совещании аппарата Сахалинской области
обкома ВКП(б).
«В субботу вечером, 26 марта, я был приглашен к товарищу Сталину.
Это было в 10 часов вечера. У товарища Сталина присутствовали:т.т.
Маленков, Молотов, Берия, Коганович, Микоян, Булганин, Хрущев.
Товарищ Сталин подробно интересовался делами нашей Сахалинской
области. Товарищ Сталин задавал вопросы, я на них отвечал кое-где хорошо,
кое-где плохо, но, во всяком случае, старался отвечать подробно, отвечал так,
как в действительности мы с вами живем и работаем.
Товарищ Сталин интересовался делами нашей области, интересовался
богатствами Сахалина.
…Подробно интересовался нашей железной дорогой, подробно
интересовался глубинами наших портов, пропускной способностью наших
портов, расстоянием портов между собой, расстоянием между Сахалином и
материком через Владивосток, через Советскую Гавань и через Де-Кастри.
Интересовался возможностью строительства новых портов, строительства
новых бухт, интересовался, есть ли у нас естественные портубежища,
насколько можно их использовать, интересовался озерами у нас на Сахалине
и больше всего тов.Сталин интересовался жизнью и бытом людей, живущих
на Сахалине.
В этой беседе чувствовалось желание товарища Сталина подробно
знать о Сахалине…
Чувствовалось, что он был подготовлен, во всяком случае, он знал,
имел данные о нашей Сахалинской области, может не полностью, но, во
всяком случае, по его вопросам, по тому, что товарищ Сталин меня
несколько раз поправил в ответах, чувствовалось, что товарищ Сталин знает
полностью о Сахалинской области. Товарищ Сталин поправлял, в тех
вопросах, которые я не знал, как глубина отдельных озер, глубина отдельных
проходов, глубины отдельных проливов на Курильских островах.
…Подробно ознакомившись с делами, выслушав ответы, которые были
мною даны, тов. Сталин сделал несколько замечаний.
…Сталин считал неправильным то, что основной поток грузов на
Сахалин идет на Владивосток, а не на Советскую Гавань, заявив таким
образом: «Мы построили большую советскую дорогу Комсомольск –
Советская Гавань и мы ее не используем в полной мере. Порт Советская
Гавань находится в двухстах километрах от сахалинских портов, в частности,
от порта Углегорск не более четырехсот километров - от порта Холмск, а мы
грузим через Владивостокский порт, который находится в тысячи
километров от нас». Тут же товарищ Сталин поручил тов. Когановичу
разобраться и внести предложение о потоке грузов на Сахалин…
…Затем товарищ Сталин, после того как выяснил все вопросы,
спросил: есть ли у меня вопросы к товарищу Сталину и присутствующим
членам Политбюро ЦК ВКП(б)…
…Я доложил товарищу Сталину, что вопросов у нас много…

…Товарищ Сталин подошел ко мне и заявил буквально так: передайте
сахалинцам, что Париж на Сахалине мы не создадим, это для нас трудно, но
условия для жизни людей обязательно создадим и что в ближайшие годы мы
должны создать условия для жизни людей на Сахалине.
…После этого товарищ Сталин зашел за свой стол, записал те вопросы,
которые я ставил, после обратился к членам Политбюро с просьбой о том,
что надо помочь Сахалинской области в решении поставленных вопросов.
…Затем товарищ Сталин спросил, как я смотрю, если нам провести
железную дорогу с материка на Сахалинчерез Татарский пролив? Я сказал,
положительно, так как это мечта сахалинцев, длительная мечта сахалинцев,
другой мечты, пожалуй, у нас и нет, чтобы стать Сахалину большой землей,
нежели быть на островном положении.Но видимо сейчас это дело очень
дорого будет, тоннель тяжело будет проложить, т.к. сам берег и мыс
Лазарева не в нашу пользу…
…Товарищ Сталин заявил: ну что, трудно, а вот надо будет и построим
такую дорогу. Я сказал, с Вашей помощью мы бесспорно построим дорогу…
…Товарищ Сталин показал расчеты, которые у него были, показал
карты, где были пометки: место прохода дороги, тоннеля, глубины, конечно,
все ему было предоставлено за несколько дней военными товарищами»(198).
После совещания у Сталина была создана комиссия, которая занялась
выбором окончательного варианта соединения Сахалина с материком.
Комиссией Сталину было предоставлено три варианта проекта:
а) соединение Сахалина с материком тоннелем;
б) строительство паромной переправы ледокольного типа;
в) сооружение дамбы через Татарский пролив.
Вечером 2 апреля 1950года первый секретарь Сахалинской области
ВКП(б) Дмитрий Никанорович Мельник был приглашен на заседание
политбюро. На этом заседании был рассмотрен только один вопрос: вопрос о
строительстве железной дороги с материка через Татарский пролив на
Сахалин…
…После обсуждения, было принято решение о соединении Сахалина с
материком через Татарский пролив с помощью тоннеля.
Кроме того, по предложению Сталина, было решено организовать
также и паромное сообщение между островом и материком.
Строительство железной дороги от Комсомольска-на-Амуре на
материке - до п.Победино на Сахалине должно было закончено в 1953 году.
Окончательная же сдача тоннеля в эксплуатацию намечалась на 1955год.
Работы по строительству железной дороги были начаты, как
намечалось в 1950 году немедленно.
Весь проект был разбит на три части:
1. Строительство железной дороги от Николаевска-на-Амуре – мыс
Лазарева (строительство №507. Центр Де-Кастри).
2. Строительство железной дороги от п. Победино- Погиби
(строительство №506. центр Александровск-Сахалинский).
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3. Строительство тоннеля под Татарским проливом (строительство №6
МПС СССР).
Это секретное правительственное постановление в печати не
публиковалось. Уже 12 мая был издан приказ министерства внутренних дел
№ 00310, в системе ГУЛ ЖДС, предписывающий концентрацию всей
рабочей силы и техники на прокладку магистралей (199).
Строительство, как на материковом,так и на сахалинском участках,
планировалось вести силами заключенных.
В Александровск-Сахалинский прибыл штаб стройки во главе с
начальником «Строительство № 506» полковником Н.Ф. Потемкиным.
В короткий срок в Александровске было сосредоточено большое
количество техники, материальных ресурсов и рабочей силы, которая в
Александровске не задерживалась, а тут же отправлялась в Тымовский
район, где строились лагеря вдоль трассы будущей дороги. С быстрым
увеличением количества лагерей, также быстро увеличивалось и их
население. На 1 января 1952 года число заключенных ИТЛ составило 12533
человека, из них 2268 женщин.
Как видно из того, сколько рабочей силы было сосредоточенно на
одном из участков строительства, можно судить о его масштабах.
В марте 1953 года объем строительно-монтажных работ в целом по
стройке составил за месяц 18 миллионов рублей (советских, как пересчитать
их в современные я не знаю), задание на заготовку и вывозку древесины в
сутки составило 2100м3, а по земельным работам суточное задание
составило 5800 кубических метров (200).
После смерти Сталина 5 марта 1953 года «Строительство №506» было
ликвидировано. Техника и возведенные сооружения были переданы
«Главсахалинбумпрому». В 1954 году был разработан проект строительства
дороги Победино – Палево- Ныш. Назначение дороги: вывозка древесины и
пассажирские перевозки (201).
Этой темы «Строительство №506» я коснулсяпотому, что Арково
также непосредственно участвовало в осуществлении этого проекта.
Дело в том, что после того, как бывший детский сад покинули
артиллеристы (там квартировалась воинская часть, у которой было пять
зенитных орудий), в нем организовали госпитали - мужской и женский,
принадлежащие «Строительству №506».
Мужской госпиталь находился непосредственно в здании бывшего
садика, а под женскийбыл построен новый барак между садиком и сопкой.
Территория вокруг была огорожена забором. На углах стояли вышки охраны.
На вышках были установлены прожекторы.
Между мужским и женским госпиталями был построен забор из
колючей проволоки.
Вне огороженной территории находилось: овощехранилище,
материальный склад, продуктовый склад.
В бывшей ИТР-овской шахтовой бане была устроена дизельная
электростанция, которая освещала, как госпиталь и его территорию, так и

село. Кроме этого за территорией госпиталя располагалась в бывшей рабочей
столовой конюшня. Госпиталь и его хозяйство обслуживалось в основном
расконвоированными заключенными,как мужчинами, так и женщинами.
В госпиталь привозили как больных, так и трупы с лагерей,
расположенных на трассе. Среди населения ходили разговоры, что
большинство привезенных трупов – это люди, проигранные в карты или
погибшие в драках между группировками. В наследство от «Строительства
№ 506» арковчанам осталось кладбище зеков. Правда, там ничего зековского
не сохранилось и даже то, что оно там существовало, помнят совсем
немногие.
Вот так и соприкоснулась судьба Арковской долины со
«Строительством № 506», по одному из проектов которого через Арковскую
долину должна была пролечь железнодорожная ветка Дербенск – Арково –
Александровск – Агнево, длиной 94км.
Но видно не дано Арковской долине иметь железнодорожное
сообщение.Коль не была построена железная дорога в то время, когда сам
Бог велел ее построить, также как и Александровский порт, то в наше время
надо желать того, чтобы сохранилась хотя бы грунтовая дорога.
Но если присмотреться и подумать, стоило ли закрывать строительство
дороги и тоннеля, то возникает решение – нет, не стоило.
Конечно, строительство можно было бы и продолжать. Ведь под
амнистию попало не так уже и много заключенных, работающих на «Стройке
№ 506». Осужденных на срок до 3 лет на стройке было всего-то 4%; 12%
сахалинских заключенных отбывали срок до 5 лет; 45,3% - от 5 до 10 лет;
23% сахалинских зеков имели срок от 10 до 15 лет (202).
Таким образом, под амнистию условно могло попасть всего 16%
заключенных, занятых на строительстве. В количественном отношении это
будет (12533:100)х16=2000 человек. В лагерях на Сахалине оставалось еще
10500 человек, а в действительности это число могло быть и больше. Но
приказ есть приказ, тем более что отдан был он самым могущественным
лицом того времени.
А теперь попробуем прикинуть, во что обходится тот приказ
сахалинцам в наше время.
В газете «Аргументы и факты», региональное приложение «СахалинКурилы» №7 (1041) 12-18 февраля 2014г. в статье «Самый дорогой хлеб» я
обнаружил такую информацию, поясняющую причину дороговизны хлеба в
Сахалинской области. Оказывается прогон одного вагона, груженного мукой
от Барнаула до Ванино (6213км) (203) обходится в 110000руб. и переправа
того же вагона от Ванино до Южно-Сахалинска стоит тоже 110000руб.
Посчитаем, сколько же стоит один вагонокилометр по железной дороге
Барнаул- Ванино: 110000руб.: 6213=17.7руб. Для простоты расчета возьмем
18 рублей.
Длина проектируемого в 1953 году участка железнодорожного пути от
Погиби доПобедино равнялась 327 км, длина пути уже существующего в то
время участка железнодорожного пути Победино- Южно-Сахалинск равна
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352км. Общая длина транссахалинской дороги составила бы 352+327=679км.
Опять же для простоты подсчетов возьмем длину Сахалинского перегона
700км. Тогда стоимость прогона одного вагона по Сахалинской ветке и
условной цене одного вагонокилометра составит 18руб.х700=12600руб.
Конечно, необходимо прибавить стоимость паромной переправы Восточный
берег пролива Невельского –Уанды на Сахалине, которую я подсчитать не
могу. Но естественно, она намного меньше стоимости перегона ВаниноХолмск. Даже при таком поверхностном подсчете, видно сколь велика
переплата за паромную переправу. Я не настаиваю на том, что мои подсчеты
идеальны, но они все же дают понять, насколько нам сахалинцам нужна
сквозная железная дорога материк-Сахалин.
А ведь ее строительство можно было бы продолжить. Ведь уже 26
сентября 1953 года в приказе «Главсахалинбумпрома» упоминается о
продолжении строительства железной дороги Победино-Ныш, но дело это
так и не продвинулось и строительство этой дороги превратилось в
долгострой (204).
Конечно, будь у нас сейчас прямая линия, соединяющая Сахалин с
материком, а не паромная переправа, хлеб у нас стоил бы не 52 руб. за 700граммовую булку и пусть даже не 2руб, как стоила килограммовая буханка
из 85% пшеничной муки в 1935 году (205), но может быть хотя бы рублей 2025.
Вносились от сахалинских руководителей неоднократные предложения
продолжить строительство Сахалинской железной дороги, но все они
почему-то отклонялись.
А ведь будь она построена в 1955 году, она себя давно бы уже окупила,
несмотря на то, что стоимость ее строительства оценивалась в 723,5
миллиона рублей (советских) и стоимости строительства 1 километра
тоннеля 180-200 миллионов рублей (советских)(206).
И будь эта дорога построена и соединена с материковой веткой
Комсомольск-на-Амуре – мыс Лазарева, паромной переправой через Уанди, а
не мостом и не тоннелем, сколько она дала бы прибыли Сахалину?
В 2012 году опять был поднят вопрос о соединении мостовым
переходом материк-Сахалин и далее опять же мостовым переходом СахалинХоккайдо. В этом проекте якобы желает принять участие и японская сторона.
Но предусматривается ли в этом проекте строительство ветки на
Александровск и поднятие на ноги Александровского порта? Едва ли.
Ведь Александровский район в настоящее время в промышленном
развитии скатился до уровня Александровского округа времен, когда его
посетил А.П.Чехов. А может даже и к более раннему периоду. И изменений в
лучшую сторону не предвидится. Одни разговоры. Может я не прав! Дай Бог!
Работы по разведкеполезных ископаемых начались на Сахалине, чуть
ли не с первого дня открытия. Работы эти были довольно успешными и
позволили выявить немало месторождений угля, нефти, золота,
строительных материалов. Впоследствии проводились более детальные
геологические обследования ранее открытых месторождений.

Угленосными на Сахалине являются верхнемеловые палеогеновые и
неогеновые отложения. Пласты угля и углистых пород наблюдаются почти
непрерывно по разрезу от Тымовской свиты верхнего тела до Помырского
горизонта неогена. Промышленное значение имеют пласты угля
верхнемеловых Арковской и Жонкьерской, полеогеновой нижнедуйской и
неогеновой верхнедуйской свит.Остальные свиты и горизонты содержат
маломощные прослойки высокозольного угля или лигнита, и пока не
представляют большого значения для разведки и разработки (207).
Большинство Сахалинских месторождений угля многопластовые.
Количество пластов угля достигает 18 в арковской, жонкьерской и
верхнедуйской свите и 42 в нижнедуйской.
Коэффициент угленосности по рабочим пластам возрастает от
арковской к верхнедуйской свите, в этом же направлении улучшается и
качество пластов.
Мощность междупластий достигает 100-180м.
Гидрологические условия месторождения угля сравнительно простые,
угленосные отложения вследствии преобладания глинистых пород и
расчлененного горного рельефа обводнены слабо (208).
Арковская свита (мощность около 900 м) прослеживается в
водораздельной части и по западному склону Камышового хребта, от реки
Виахту на севере, до реки Агнево на юге.От реки - Большие Танги на севере,
до реки Агнево - на юге, выделена Камышовая площадь. Камышовая
площадь имеет общее количество пластов 35, из них рабочих -10. Суммарная
полезная мощность рабочих пластов 13,5м (209).
Особенно не выдержаны по зольности пласты арковской,
жонкьеровской и нижнедуйской свит. Высокозольные угли имеют
небольшие площади распространения без особых закономерностей.
Внутренняя зола пластов составляет 3% и не подлежит обогащению.
Внешняя связана с породными прослойками, достигает 35% и более(220).
Наиболее
перспективными
для
дальнейшего
увеличения
промышленных
запасов
на
Сахалине
являются
месторождения
верхнедуйской свиты и лишь частично арковской и жонкьеровской свит
(221).
Среди месторождений коксующих углей марки ЖПГ (марки Г14)
первоочередными для разведки и последующего основания признаны
месторождение верхнедуйской свиты. Меньшее значение по запасам угля
имеют некоторые участки Камышовой угленосной площади (222).
Изучением месторождений Сахалинских полезных ископаемых
занималось довольно много знаменитых ученых. Я не буду касаться всех их
и их открытий, это другая тема. Меня же интересует, что касается Арковской
долины.
В Арковской долине побывал геолог, горный инженер Эдуард
Эдуардович Анерт, который указывает на местонахождение месторождений
угля в Арковской долине:
В долине реки Арково между д.д.2-ой и 1-ой Арково – меловой уголь;
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По левым притокам р.Арково ниже Камышового перевала – меловой
уголь;
Камышовый перевал- меловой уголь;
Дуйско-Невский рудник на реке Половинка, впадающей в Татарский
пролив- 5 рабочих пластов- меловой уголь (213).
Большой вклад в изучение Арковской угленосной свиты внес геолог,
начальник партии «Сахалинской геофизической экспедиции» Тузиков
Геннадий Николаевич. Партия Тузикова проводила детальную разведку
арковской свиты в районе Арковской долины- рудник Петровского в 1959
году (214). В этой партии работал наш арковчанин Лыжин Виктор
Михайлович. Техником - вычислителем работала и Краснобаева Нина
Александровна (ныне покойная Шлапакова Нина Александровна).
Имея такие огромные природные богатства, но, не имея на этом
острове достаточного количества рабочей силы, промышленное развитие
Сахалина почти не имело подвижки. Отрицательно сказывалась на
индустриализации острова и политическая ситуация в стране. Отразились на
развитии промышленности Сахалина и военные действия. Но, пережив все
эти катаклизмы, сахалинцы приступили к решению задачи строительства
индустриально-промышленного
округа.
Общее
географическое
расположение природных богатств, которые определяют развитие
промышленности, следующие: уголь, расположенный по западному
побережью, лес - по восточному и частично по западному, рыба- вокруг.
Для руководства горными работами было создано 18 июня 1925 года
Управление Сахалинского горного округа. После краткого ознакомления с
архивными документами, была предпринята поездка на действующие, а
также, находящиеся в консервации угольные предприятия. Поездки были
проведены в Пильво, Агнево, мыс Рогатый, Дуэ, на мелкие рудники:
Петровского, Александровский, «Воевода». Также было обследовано
наиболее оборудованное предприятие «Эриксон и Лильге». Кроме того, были
обследованы Анастасьевские, Мгачинские рудники, а также был проведен
учет имущества на казенном Владимировском руднике. Из всех обследуемых
рудников разрабатываемыми оказались:
1. Бывший рудник Петровского –отделом коммунального хозяйства с
августа месяца;
2. Дуйские каменноугольные копи –фирмой «Мицубиси Гойси Кайся»;
3. Макарьевские каменноугольные отводы –фирмой «Мицубиси Гойси
Кайся»;
4. Семеновские каменноугольные отводы –фирмой «Мицубиси Гойси
Кайся»;
5. Разведка на каменный уголь – «Кунст и Альберс» (215).
Но, несмотря на то, что на Северном Сахалине были разведаны
довольно большие запасы угля и нефти, работы по исследованию недр
Сахалина продолжались. В феврале 1926 года Сахалинская геологическая
экспедиция сообщила о том, что на западном побережье открыто новое
крупное месторождение угля, в том числе ценные залежи коксового угля.

Кроме того, ей была произведена технико-экономическая экспертиза по
обследованию всех предприятий Северного Сахалина по углю и нефти(216).
1 апреля 1927года Дальневосточный краевой совнархоз принимает
решение
об
организации
государственной
каменноугольной
промышленности на Сахалине. Комиссия, созданная Дальневосточным
краевым совнархозом, считает, что существует благоприятная перспектива
по снабжению бассейна р. Амура до Благовещенска – сахалинским углем,
наиболее выгодным топливом. Необходимое количество угля в первый год
равно 100000-130000 тонн. Кроме того, возможна довольно выгодная
поставка угля в Китай, в количестве 30000 тонн с получением прибыли в 25
процентов. Необходимость увеличения добычи угля
на Сахалине
связывалась, прежде всего, с удорожанием цен на топливо в Хабаровске и
Благовещенске, ввиду недостатка дров и высоких железнодорожных
тарифов. Поэтому необходимо к осени начать восстановление не
работающих Рогатинских рудников с годовой добычей 60000тонн. Но
потребители Амурского бассейна отдавали предпочтение длиннопламенным
газовым углям, залегающим к северу от Александровска.
Поэтому необходимо создать второе угольное предприятие на базе
Мгачинских углей, причем, создание его должно идти одновременно с
восстановлением Рогатинского предприятия. Несмотря на то, что на
Сахалине к 1927 году было разведано довольно много залежей угля, работы
по изучению недр Сахалина продолжались. Например, экспедиция
профессора Криштафовича А.Н. провела в 1927 году детальную разведку
угольных месторождений к югу от Александровска от Агнево до мыса
Рогатый.
В этом же году в районе мыса Рогатый было создано добывающее
каменноугольное предприятие под названием «Государственные Рогатинские
каменноугольные копи» треста «Приморскуголь». Копи возникли на месте
бывшего Семеновского VI каменноугольного рудника, разрабатываемого
ранее фирмой «Иван Стахеев», а затем японцами. (217) Первая
государственная шахта именовалась «10-летие Октября»(впоследствии шахта
«Октябрьская»).
Несмотря на то, что уже был запущен в эксплуатацию Рогатинский
(Октябрьский) рудник и добыча угля составила в 1927/1928 году 11000 тонн,
а в 1929/1930 году выросла до 44100 тонн, этого количества угля было
недостаточно. Возникла срочная необходимость ввода новых рудников
Медвежки и Арково с планируемой суммарной мощностью сто тысяч тонн.
Параллельно предусматривалось готовить Мгачинский и Владимировский
рудники с суммарной годовой добычей 350000 тонн в год.
Во исполнение, намеченных для Сахалина, планов по промышленному
его заселению и развитию необходимо было выполнить большой комплекс
работ.
Для лучшего руководства по выполнению этих работ на Сахалине по
решению Совета Труда и Обороны в 1929 году создается Акционерное
Сахалинское Общество, в обязанности которого входит централизованное
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управление угольной, лесной, рыбной промышленностью, а также в
ведомство АСО передавалось руководство в строительных, переселенческих,
транспортных делах.
Согласно телеграмме Совнаркома РСФСР Сахалинскому окружному
исполкому об утверждении правительством плана капитальных работ. (218)
В телеграмме говорится о том, что необходимо в текущем (1930году)
приступить к строительству порта и железных дорог. Строительство
железных дорог, в первую очередь, необходимо было для доставки
строительных материалов для строительства порта и жилья, для
переселяющихся с материка рабочих. А так как, к тому времени,
узкоколейка, построенная еще японцами полностью, по-видимому,
растащена не была, то ее как первую железную дорогу, по-видимому, и
решили восстановить хотя бы до Верхнего Армудана, о чем можно судить по
заметкам в газете «Советский Сахалин» за 1930 год (219).
Вообще-то, об Арковской долине в исторической и документальной
литературе упоминаний очень мало, особенно о послереволюционном и
послеоккупационном периодах, хотя в это время она, по сути дела, и
получила самый мощный толчок в своем развитии. Кроме того, почему-то,
сохранилось очень мало документов об этом периоде.
Будучи в 2012 и 2014 годах почти по месяцу в Южно-Сахалинске я
пытался хотя бы что-то найти в Государственном архиве Сахалинской
области, в бывшем комбинате «Сахалинуголь» о деятельности шахты
«Арково» за период ее существования.Но ни планов горных работ, ни карт,
где бы можно было найти расположение устьев, вскрывающих пласты
выработок, никаких других интересующих меня, да и, по-видимому,
будущих моих читателей, документов обнаружить не удалось. Может, я не
там искал? Не знаю!
До второй поездки в Южный мне удалосьс помощью Шурыгиной
Ирины Владимировны покопаться в Интернете в подшивках газеты
«Советский Сахалин», начиная с 1933 года (подшивка за 1933 год не полная).
Там я нашел много интересного о шахте и об Арковской долине, то есть обо
всех ее поселках.
Меня же, все-таки, в основном, интересовало время закладки шахты
«Арково» и время рождения поселка Арковский рудник, или как проще его
называли - рудник Арково. И это я нашел в подшивках, о чем частично и
поведаю в своей книге.
Кроме, если можно так выразиться, технической части создания шахты
и поселка, я постараюсь описать и быт того времени. Условия жизни
первооткрывателей, не обходя стороной и старожилов Арковской долины.
Короче говоря, я попытаюсь поделиться с читателем тем, что узнал сам.
Как я уже сказал, в Интернете подшивки газет сохранились с 1933 года,
в государственном архиве газеты можно посмотреть с 1925 года и, хотя мне
было очень интересно почитать, что же написано в газетах с 1925 года, я
начал просмотр с мая 1930 года, года закладки шахты Арково и поселка
Арково-рудник. И хотя я во время пребывания в Южно-Сахалинске

ежедневно, во все рабочие дни приходил в архив к 10 часам, а уходил в 17
часов, мне удалось просмотреть подшивку за 1930 год с мая по декабрь. О
чем очень и очень жалею.
Смогу ли я еще попасть в Государственный архив. Едва ли! Возраст не
тот.
И,
по-видимому,
то,
что
написано
в
газетах
за
1925,1926,1927,1928,1929,1930,1931 годы останется в подшивках архива
никем нечитанное. Ведь едва ли найдется еще такой энтузиаст. А у меня
время уже в обрез. Но постараюсь сделать побольше из задуманного.
Это мое лирическое отступление и пояснение того, почему некоторые
годы истории Арковской долины описаны мной столь скупо.
Итак, еще раз вернусь к узкоколейке Александровск-Верхний Армудан.
Согласно сообщениям в газете «Советский Сахалин» от 19 июля 1930 года
становится ясно, что эту узкоколейку начали ремонтировать. Вот что мы
можем прочитать:
«На
узкоколейной
дороге
Александровск-Верхний
Армудан
заканчиваются земляные работы и ремонтируется большой Арковский мост.
Через неделю откроется движение до Арково Первое к угольным пластам»…
Но не только для доставки угля с шахты Арково в Александровск
нужна была узкоколейка. По подсчетам специалистов только в Арковской
долине можно было взять больше миллиона куб. фут (фут = 0,02832 куб. м)
леса. Кроме того, лес готовился и в Верхнем Армудане, где к 12 августа 1930
года было заготовлено около 1000 бревен (220). Кстати, в этой же статье
говорится о том, что уже сегодня, то есть 12 августа 1930 года в Верхний
Армудан за лесом должен прийти первый поезд.
Таким образом, мы установили, что движение по узкоколейке
Александровск-Верхний Армудан было восстановлено 12 августа 1930 года.
Вот сколько времени она функционировала мне установить, конечно, не
получится, поскольку последнее упоминание об узкоколейке в 1930 году
относится к заметке от 03.11.1930года. После чего, можно с уверенностью
сказать, что до конца 1930 года узкоколейная дорога Александровск-Верхний
Армудан существовала и до какого именно времени - данных я не нашел.
Когда прекратил свое существование участок узкоколейки Верхний
Армудан-Дербенское, никаких данных об этом я не встречал.
Правда транспортные возможности железной дороги были весьма и
весьма ограничены. Ведь в ее ведомстве находились: один паровоз, один
мотовоз и двадцать вагонеток(220).
К моменту открытия шахты «Арково» через, а вернее, вдоль Арковской
долины, проходила и вторая ниточка цивилизации - грунтовая дорога
Александровск – Дербенское-Рыковское.
Дорогу эту, как известно, построили каторжане. С приходом советской
власти и созданием сельских Советов обслуживание и ремонт ее на
территории сельсоветов ложился на плечи жителей данного сельсовета(221).
Но в 1930 году ремонтом этой дороги занималось и АСО, например: в
районе 27 километра проводились работы машиной «Грейдер» и двумя
тракторами(222).
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Итак, до открытия шахты в Арковскую долину хоть чуть - чуть, да
проникла какая-то цивилизация.
И все-таки шахту пришлось закладывать на совершенно необжитом
месте. И сколь трудно было это сделать, я постараюсь с помощью газетных
заметок и других материалов, которые мне удалось найти, рассказать об этом
тем, кому это будет интересно.
Первооткрыватели шахты «Арково» прибыли в Арковскую долину 20
мая 1930 года на двух подводах с продуктами и инструментами. Первыми
прибыли четыре человека. Кое-как устроившись на новом месте, эти люди
приступили, по сути дела, к строительству новой шахты и нового поселка
горняков «Арково-рудник».
Итак, что же такое рудник? И почему Арково-рудник, а не просто
Арково?
Рудник, горнопромышленное предприятие, в основном, по подземной
добычи руд, горно-химического сырья и прочих полезных ископаемых.
Рудник может объединять несколько смежных шахт, имеющих
самостоятельное вскрытие и обособленное проветривание подземных
выработок с общим комплексом поверхностных сооружений и
вспомогательных цехов (обогатительные фабрики, механические мастерские,
ремонтные цеха, склады, бытовые комбинаты и другое). Горные работы на
руднике определяются принятой системой разработки (223).
Ряд угольных месторождений, в том числе и Арковское, было глубоко
изучено геологической экспедицией ВСНХ СССР в 1927 году. Это позволило
заложить новые шахты: «Арковскую» (1930), «Макарьевскую» (1931),
«Медвежку» и «Жонкиер» (1932). Для детальной проработки плана закладки
этих шахт была создана специальная комиссия под председательством А.И.
Базыкина. По ее заключению проходческие работы на руднике «Арковский»
предполагалось начать 1 января 1930 года, а его годовая добыча
планировалась в 72 тысячи тонн (224).
Ну вот, вроде бы я и описал все подготовительные операции,
необходимые для закладки нового рудника. Описал место, где будет заложен
новый рудник, описал транспортные магистрали, существующие в то время в
Арковской долине, описал состояние этих магистралей, описал оценку
геологов месторождения, где будет заложен рудник, указал время прибытия
первооткрывателей в, почтичто, девственную Арковскую долину.
Период жизни Арковской долины с начала закладки шахты и до конца
1930 года я могу описать довольно подробно, потому что у меня набралось
много материала в виде заметок из газеты «Советский Сахалин». Думаю, это
будет интересно читателю. Читатель наверняка понял, читая описание, что
такое рудник, сколько надо было сделать людям, согласившимся работать на
шахте Арково.
Как я уже писал, приехавшие первые четыре человека на двух
подводах, кое-как устроившись на новом месте, принялись за работу.
В том же 1930 году на Арковском руднике уже к 21 июля работало 140
человек (226).

В том же году было заложено три штольни в третичных углях и две в
пластах мелового периода (А.Ковалихин) по другим источникам заложено
было 4 штольни(227).
Параллельно горным работам начались и строительные работы.
Но, по-видимому, Арковское месторождение до закладки рудника было
разведано все же слабо и, если проследить от начала и до конца работу
рудника, то можно будет заметить, что из-за слабой геологоразведки, он не
раз попадал впросак с выполнением плана.
Взять даже закладку штолен. Вот что сказано об этом в газете
«Советский Сахалин»: «На Арковском руднике штольню №2 заложили по
третьему пласту неправильно. Штольня пошла в сторону, мимо пласта. Для
того, чтобы быстрее дойти к углю, штрек пришлось вести дугой. Это
обошлось на 400 рублей дороже. По той же штольне, через 13 м пришлось
перекреплять пройденную работу, так как в этом месте крепление сползло.
На это затратили еще 300рублей. Чтобы привести штольню вполне в
надлежащий вид, подготовить ее к работе, необходимо сделать раскоску
боков, что выскочит шахтоуправлению в две тысячи рублей.
Неправильно была заложена штольня № 4.
После того, как прошли 5 метров, всю работу пришлось переделывать,
потому что оказалось, что штольня была заложена намного ниже пласта. На
эту проходку было истрачено 185 рублей.
Точно такая же история произошла и со штольней № 3. Она тоже была
заложена не с той стороны, и ее пришлось к пласту поворачивать (228).
В процессе работы рудника приходилось еще не раз останавливать
работы, ввиду недоразведки отрабатываемых полей.
Но как бы то ни было, а шахта работать начала.
Стали прибывать рабочие, а с ними и их семьи. И, несмотря на то, что
население в Арковской долине стремительно росло, а рабочей силы все равно
не хватало. Так, по сводкам на спрос рабочей силы в газете «Советский
Сахалин» от 10.07.1930г. сообщается, что на Мгачи и Арково требуется 274
человека.
Но вполне естественно, что прибывающая рабочая сила нуждается в
жилье и других благоустройствах. Но сама, только начавшая строиться
шахта, даже этими благами прибывающих рабочих обеспечить не могла. В
это время единственное, что могла предложить шахта, это палатки. Но
палатки многих не устраивали и люди через короткий промежуток времени
уходили в другие места в поисках лучших условий жизни. Часть
прибывающих людей подселялась к крестьянам-старожилам в села Арково-I,
Арково-II, Арково- Берег.
Все работы, как в шахте, так и на строительстве велись вручную, так
как ни электричества, ни паровых машин не было.
Первое упоминание о работающей в Арково лесопилке я встретил в
газетном сообщении за 3 сентября 1930г. (229), где говорится о том, что
приводом лесопилки был трактор. Но трактор сломался, и лесопилка уже 14
дней простаивает. Автор статьи обеспокоен тем, что строительство двух
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каркасных бараков остановлено из-за отсутствия пиломатериалов и при
таких темпах бараки к 1 ноября сданы не будут.
Кроме зданий, строящихся непосредственно самим рудником,
Арковское шахтоуправление перевозило и разбираемые на закрытом
Эриксоновском руднике здания, это так же способствовало быстрейшему
заселению людей в теплые квартиры. Но перевезенные с Эриксоновского
рудника здания использовались и для других целей. Так, бывшая семилетняя
школа № 12, по словам моих родителей, была привезена с Эриксона и
собрана с двух бараков. О том, что здание школы было привезенное, были
свидетельства: бревна на стенах пронумерованы.
В 1930 году в Арково-руднике был уже построен клуб. «Но находился
он в плохом состоянии, что работать в нем невозможно. Надо сделать
значительный ремонт»(230).
На руднике в 1930году была построена и столовая, но построена, как и
клуб, очень плохо. Об этом сказано в заметке «В Арково срывается
строительство».
«Столовая построена с дырявой крышей. Вода льется прямо в
кушанье…..» (231). Медицинское учреждение, амбулатория находилась тоже
в необорудованном здании, в коридоре, где было очень холодно(232).
Но не только рудника касались перемены. В 1930году президиум
Сахалинского окрисполкома вводит в округе обязательное начальное
образование(233).
Всоответствии с этим постановлением принимается решение о
распределении по школам, согласно которому «села Александровского
района: Арково-1ое, Арково-2ое, Арково-береговое, Владимировка, Мгачи,
Мгачи-рудник, Половинка-пристань, Рождественское- обучают детей в
Арковской школе» (235).
В Арково школа была отремонтирована рудником к 10 ноября (в
1930году учебный год начался в ноябре). Сельсоветом был произведен учет
детей школьного возраста и оказалось, что часть детей школу посещать не
сможет, потому что ежедневно добираться домой у них нет возможности.
Рассмотрев этот вопрос, сельский Совет принимает решение занять Дом
отдыха под интернат для школьников, а 11 человек горняков, проживающих
там, расселить по квартирам в Арково 1-ое.
Не хватало в Арково и учителей. К началу занятий в Арково был один
преподаватель, но он тоже не имел квартиры, так как та квартира, что
должны были предоставить ему, была отдана под амбулаторию. В Арково
должны были прислать еще двоих преподавателей, но когда это будет, никто
не знал.
В 1930 году в Александровском районе начала проводиться
телефонизация. Мероприятие это предусматривалось, в первую очередь,
провести в угольных районах Мгачи и Арково в июле, а в Хоэ - в августе
(236).
В октябре месяце проходили перевыборы в Арковский сельсовет.
Выборы в Арковский сельский совет не проводились уже два года. В 1930

году в состав сельсовета впервые были включены представители от рабочих.
И теперь руководство и решения Арковского сельсовета принимались
совместно, как представителями крестьян, так и рабочих и это, по моему
мнению, более сплачивало население.
Наверное, в то время сельскохозяйственные дела у арковчан шли
гораздо лучше, чем промышленные. И хотя уборка урожая шла довольнотаки вяло, арковчане полностью выполнили контракты по поставке
картофеля в Александровск. Правда, некоторый сбой произошел из-за
недопоставки тары, но я считаю это виной закупщиков.
Но, недостатков и у кресткомовцев было предостаточно.
Приведу такой пример: в Арково для хранения картофеля и овощей
овощехранилище должно было быть построено к 1 октября. Но строить его
начали только в 20-х числах сентября. Картофель и овощи начали уже гнить
и девать их было некуда (237).
Конечно, такое отношение к результатам труда сельскохозяйственных
рабочих энтузиазма у них не прибавляло.
Неубранным в Арково 5 октября почему-то оставался и хлеб, как
кресткомовский,
так
и
хлеб
единоличников.
Причину
такой
бесхозяйственности я установить не смог. Возможно, эта причина была и
уважительной.
Но, в основном, жители Арковского сельсовета были людьми
активными. Очень часто в газетных статьях за 1930 годы упоминаются
фамилии арковчан, которые оказывали помощь государству в строительстве
самолета «Советский Сахалин», на постройку воздушной экскадрилии «Наш
ответ Папе римскому» , на постройку самолета «Дальневосточная делегатка».
Активное участие жители, проживающие на территории Арковского
сельсовета, принимали и в подписке на государственный заем «Пятилетку в
четыре года». Не буду перечислять номера газет, где упоминается об этом.
Вносили свою лепту арковчане и в строительство памятника Ильичу в
городе Александровске.
В 1930 году в сентябре месяце в Арково был доставлен локомобиль для
лесопилки, но когда он был установлен, данных у меня нет. Постоянная
работа лесопилки очень и очень нужна была шахте. Ведь это был, по сути,
движитель всего жилищного строительства, и не только. Но по каким-то
причинам в газетах за 1930 год, которые я успел просмотреть, я ни в одной из
заметок не встретил сообщения о том, что в Арково была запущена в работу
лесопилка, приводимая в работу локомобилем.
Но, как бы то ни было, работы по созданию жилого фонда на шахте
«Арково» велись. И хотя медленно, что являлось бедой по-моему мнению,
еще большей бедой, чем малая скорость строительства, было то, что
строительство велось крайне некачественно и, по сути дела, все приходилось
переделывать. Примеров тому можно привести много.
Начнем с клуба. Я уже писал о том, что клубу уже нужен ремонт, а
ведь прошло с начала заселения Арково-рудника с 20 мая по 7 сентября, три
с половиной месяца. Так стоило ли вообще его строить?
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Или взять столовую. Она, по-видимому, простояла не больше, чем
клуб, а вода через крышу уже течет в еду.
Опять же, в Арково Первом был построен барак для горняков и
покрыли его толью, но поднявшийся ветер сорвал часть толя.
Из этих примеров видно, как безответственно относились к своемуделу
рабочие, которые некачественно выполняли доверенное им строительство.
А еще более безответственно к своей работе относились работники
ИТР, которые обязаны были следить за качественным выполнением работ,
что, по-видимому, они не делали, судя по вышеприведенным примерам.
Кроме того, среди ИТР процветало пьянство, грубо-презрительное
отношение к рабочим, что естественно не способствовало оздоровлению
обстановки на производстве, где бытовые условия, как и тяжелая работа
вручную на шахте, вызывали большую текучесть кадров.
О нетактичном поведении заведующего шахтой можно прочитать в
статье Г. Восакреч (238), «…не лучше начальника шахты, вели себя и другие
ИТР. Так десятник Биколин чуть не избил конюха Потапова за то, что тот,
когда вез его в контору на подводе, не мог развить автомобильную
скорость». Можно привести еще ряд примеров, но я думаю, что достаточно и
этого.
Не последним фактором плохой работы шахты была и трудовая
дисциплина. В то время рабочим выдавался спирт. На каком основании, по
каким нормам и причинам я установить не смог. Но то, что
отрицательнуюроль эта выдача спирта играла, это несомненно.
Шахта в то время работала по графику пятидневной рабочей недели. И
вот однажды управляющий шахтой Иронин распорядился выдать спирт всем
рабочим сразу. Результат не замедлил сказаться. Два дня- всеобщая пьянка и
игра в карты. Естественно, были пьянки и менее масштабные, но результат
один и тот же –прогулы.
И все же, самым большим врагом производства была текучесть кадров,
ведь на шахте годами не был укомплектован штат рабочих на сто процентов.
Мало того, что не хватало рабочих, но даже среди «осевших» на шахте, не
всегда можно было найти горняка. Так, в газете «Советский Сахалин» № 97
за 25 августа 1930г. в статье «Парикмахеры в роли горняков» говорится, что
из 12 человек артели всего двое горняков. В качестве горняков здесь были
собраны люди всяких специальностей, начиная от парикмахера и заканчивая
поваром. И что можно былоожидать от такого «сборища» горных
специалистов? В лучшем случае - пустое времяпрепровождение. В худшем травмы и несчастные случаи.
То, что шахта «Арково» выдала на-гора первую партию угля, как яуже
упоминал 26 июня 1930г., ко Дню открытия ХVI съезда партии, еще не
значило, что шахта приступила к работе по добыче. Я считаю, что это был
чисто популистский жест, столь необходимый в то время.
Поскольку я сам горняк и мне довелось начинать строительство шахты
«Арково 13км», то я прекрасно понимаю, какую мизерную часть работ

можно было сделать за месяц при закладке новой шахты. Тем более, что все
работы велись вручную.
Какими бы ни были причины, но история зафиксировала тот факт, что
шахта «Арково» выдала на-гора первые тонны добычи 26 июня 1930г.,
следующее сообщение о том, что шахта «Арково» в августе добыла 8,3
тонны угля, в сентябре было добыто 335,9 тонн, по отношению к первым
сообщениям можно считать уже значительными.
Настоящее количество угля, добытого шахтой «Арково» за весь
1930год, я установить не смог. Описанные мною данные я взял из газеты
«Советский Сахалин» за 1930г. от 26 июня, 4 сентября, 19 сентября и 7
октября.
Плановое годовое задание по проходке для шахты «Арково» было
определено в 360 погонных метров. К первому сентября было пройдено
208,6м. За 10 дней, с 10 по 20 сентября, было пройдено 32,6 пог.м.Что
характерно, в этом сообщении впервые сказано, что проходка велась как в
штреках, так и в рассечках(239).
Упоминание о рассечках, говорит о том, что шахта «Арково»
приступила непосредственно к подготовке очистного фронта. Проходка
рассечек естественно ускорила увеличение добычи.
И пока шахта «Арково» еще не вошла в постоянный режим работы, с
ней уже стали заключать договоры на поставку угля. Так, в газете
«Советский Сахалин» за 1 декабря 1930года, читаем: «Трест компредприятия
заключил договор с шахтой «Арково» на поставку 1000тонн угля.
Транспортировка угля в Александровск предусматривается по дековильке».
Из этого сообщения можно сделать вывод, что ни закрытие шахты, ни
прекращение эксплуатации дековильки в ближайшее время не
предусматривалось.
Но, читая «Сахалинский ревком» Кузина А.Т., я почерпнул следующие
сведения:
«Шахта Арково, заложенная в 1930г. … но вскоре оказалось, что из
четырех пластов, рабочим оказался только один, а остальные с зольностью до
60%. В октябре 1930г. работа по непромышленным пластам была
приостановлена, а к марту 1931 года рудник Арковский был закрыт(240).
Согласнодругих источников, можно судить о том, что шахта «Арково»
работала как в 1930г., так и в 1931г., а был ли перерыв в ее работе и в какое
время, я точно сказать не могу. Но вернусь к источникам, о которых я
упомянул:
В документе № 135 под названием «Рапорт рабочих и инженернотехнических работников угольной промышленности Сахалинского округа IIсъезду Советов Сахалинской области» сказано:
«В 1930 году…
§1.Основной прорыв имели по Арковскому руднику, выполнившему
программу лишь на 12%.
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§ 2. Вводится в работу в 1931 году 2 новых рудника- Медвежий и
Арковский с суммарной добычей 100 тыс.тонн»(241) (о плохой работе
Арковского рудника в 1930-е годы мною описано выше).
И второе: статья Ковалихина (сотрудника Сахалинского областного
архива) «В Арковской долине» повествует: «…В 1931 году планировалось
ввести в полную работу «Арково», но фактически за 1931 год шахта добыла
всего 6300 тонн». Причину столь низкой добычи Ковалихин не указывает.
А вот что сказано о развитии работ на Арковском руднике в статье
главного инженера рудоуправления Чернодуба «Растет из года в год» в
газете «Советский Сахалин» от 23 сентября 1933 года.
«…В 1929-1930 году кроме Октябрьского рудника были заложены:
Медвежий рудник и Арковский рудник и приступили к восстановлению
старых работ по Мгачинскому руднику. За 1929-1930гг. добычу дал только
один Октябрьский рудник в размере 38105 тонн. В 1931году в эксплуатации
числились уже три рудника, один из них Октябрьский рудник, и два вновь
заложенных- Медвежий и Арковский.
По плану в 1931 году рудники должны были дать 125 тысяч тонн угля,
программа по ряду существенных причин была недовыполнена на 13,2%.
Может быть по ряду этих «существенных причин» Кузин и посчитал,
что шахта Арково к марту 1931 года «была и вовсе закрыта».
Вообще-то, шахта «Арково» входила в зиму 1930/1931 года, можно
сказать совершенно неподготовленной. Катастрофически не хватало жилья,
отрицательный результат чего выражался в нехватке рабочей силы и ее
непостоянстве, нехватке высококвалифицированных, как высших, так и
среднего звена, специалистов. Постоянная нехватка материалов и
оборудования, отсутствие электроэнергии, отсутствие складов для хранения
угля сдерживали темпы работ. И все-таки, сдвиги в жизни Арковской
долины в 1930 году произошли заметные:
20 мая 1930 года в Арковской долине были заложены первые штольни,
что послужило появлению там первого промышленного предприятия. Эту
дату можно считать днем рождения в Арковской долине нового поселка
Арково-рудник;
в 1930 году в Арковской долине между поселком Арково-Берег и селом
Арково-Первое был построен Дом отдыха;
в 1930 году в конце июля Арковская долина была связана телефонной
линией с Александровском;
в 1930 году через Арковскую долину было восстановлено движение по
дековильке, от Александровска до Верхнего Армудана;
в 1930 году в поселке Арково-рудник был построен клуб - первый
рассадник культуры;
в 1930 году на руднике была открыта амбулатория;
в 1930 году 26 июня шахта «Арково» выдала на-гора первую партию
угля;
в 1930 году шахта «Арково» заключила первый договор на поставку
1000 тонн угля тресту компредприятия в город Александровск.

Вот такие события, касающиеся жизни Арковской долины и шахты
«Арково», произошедшие в 1930 году, мне удалось зафиксировать.
Сразу оговорюсь о том, что я, при всем своем желании за 1931 год
собрал очень малое количество данных, касающихся жизни Арковской
долины. Во всей, прочитанной мною исторической и документальной
литературе, я почти не встречал ничего из жизни долины в 1931году.
Познакомиться с периодической прессой у меня не было возможности.
Несомненно, там я смог бы что-нибудь почерпнуть и сделать кое-какие
выводы.
Ну что же, будем довольствоваться тем, что имеем.
В 1931 году Арковский рудник добыл 6300 тонн угля.
В конце 1931 года в Арково Первом был организован колхоз «Серп и
Молот».
Развитие сельского хозяйства на Сахалине было тогда, да также как и
сейчас, крайне необходимо. Очень быстрый рост населения, особенно в
промышленности, требовал от сельского хозяйства как можно быстрейшего
обеспечения населения сельхозпродукцией собственного производства. И
хотя такое сахалинцы не смогли обеспечить до сих пор, нагрузка на морской
транспорт для перевозки фуража и овощной продукции частично была
снижена.
О коллективизации, как о целом периоде развития сахалинской
деревни написано уже немало, хотя не все можно принимать безоговорочно.
Тем более с учетом критического переосмысления отечественной истории и
новых оценок, отображающих действительную картину прошлого. В этой
связи коллективизация сельского хозяйства не может представляться иначе,
как объективная необходимость. Другое дело, что вопреки разумности она на
практике проводилась непременно как сплошная, непременно в кратчайшие
сроки и любыми средствами, чем собственно и порождались все ее тяжкие
последствия (как впрочем, и современная приватизация государственной
собственности)(242).
Естественно,
коллективизация
проводилась
административнопринудительным путем, что вызывало недовольство крестьян. В 1931 году в
Арково-2 появилась раскулаченная семья Борисевич Просковьи, 40 лет,
имевшей пятерых детей от 2 до 19 лет. В 1931 году была арестована. Также в
1931 году был раскулачен и осужден Лопатин Виктор Дмитриевич, 28 лет,
житель села Арково-2.
И все-таки, плановая экономическая политика сыграла положительную
роль в развитии Северного Сахалина.
Вот что об этом пишет американский историк Стефан: «На Северном
Сахалине плановая экономическая политика, проводимая под контролем
коммунистической партии, силами государственных объединений (добыча
угля, нефти, рыболовство) внесли элемент стабильности в СевероСахалинскую экономику.

179

Крестьяне вели регламентируемый образ жизни, работали в условиях
общественной
собственности
на
жилище
и
коллективного
сельскохозяйственного труда.
Уже в 1928 году в канун первой пятилетки Дальревком получил первые
удовлетворительные
результаты
системы
централизованного
планирования(243).
Историческим событием для Арковской долины можно считать
строительство ряжевого причала на Берегу Арково в 1932 году. Это
позволило сократить себестоимость Арковского угля при погрузке на
пароходы.
Вторым историческим событием явилась сдача в эксплуатацию
электростанции мощностью в 320 квт., что позволило более полно применять
механизмы при работе в шахте.
1933 год ничего нового для Арковской долины и ее жителей, можно
сказать, не принес.
Не имея точных документальных данных о жизни отдельно Арковской
долины и ее предприятиях: порта, колхоза, шахты, мне приходиться делать
выводы, исходя из общих проблем Сахалина и общих сахалинских побед.
Основной
проблемой
того
времени,
конечно,
являлась
необустроенность населения. А для Арково-рудника она была
проблематичной вдвойне. Ведь поселок создавался на совершенно
необжитом месте. Несмотря на то, что на Сахалине жилищное строительство
велось довольно интенсивно, количество жилой площади на одного человека
не увеличивалось, а наоборот уменьшалось и происходило это потому, что
прирост населения был гораздо больше, чем темпы строительства. И такое на
Сахалине было повсеместно. Это являлось основной причиной текучести
кадров, а это вызывало недокомплектацию штата предприятий. Это
относилось и к шахте «Арково». Вторым веским фактором, влияющим на
закрепление кадров на предприятиях, являлось несвоевременная выплата
зарплаты. Так, в 1934году наличие рабочей силы по кварталам было таково: в
первом квартале 98,8% по отношению к плану, во втором квартале еще
меньше - 79,7%, в третьем квартале еще меньше и только в четвертом
квартале вновь процент работающихсоставил по отношению к плану 98,8%.
Основной массой прибывающих на Сахалин людей были крестьяне,
сдернутые со своих мест коллективизацией и голодом. Ясно, что все эти
люди понятия не имели о промышленных профессиях, а потому
промышленным предприятиям с таким штатом очень проблематично было
выполнять плановые задания. Базы же для обучения вновь принятых рабочих
на предприятиях не было. Рабочих прикрепляли для обучения к опытным
рабочим.
Кроме того, добыча на сахалинских шахтах того времени почти
повсюду велась вручную и только с 1933 года началось внедрение
механизации. Но, несмотря на все эти сложности, шахта Арково выполнила
план 1933 года на 103,3%.

В сельском хозяйстве в Арковской долине дела налаживались, вроде
бы успешно. С 1931 года нет прежнего Арково, где хозяином жизни являлся
кулак, родилось новое Арково, названное колхозом «Серп и
Молот»(244).Председатель сельского совета Каминский и кулак Фирсов днем
агитировали людей за вхождение в колхоз, а вечером ходили по домам и
рассказывали страхи о колхозе. В конце концов Каминский сделался
председателем колхозного правления.
Как мог попасть в председатели колхозного правления такой
«двуликий Янус» мне не понятно? Ведь это выборная должность? Так в
статье «И другого никакого источника нет, чтобы разобраться- кто же он в
действительности». В «Книге памяти жертв политических репрессий» том
24, стр. 30, № 423числится Каминский Игнат Августович, родился в Польше
в 1869г. Кандидат в члены ВКП(б) с 1932г. Проживал в селе Арково,
Александровского района, Сахалинской области. Председатель сельского
Совета. Осужден 23.02.1933г. «3-й» по статье 58-7-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 08.03.1933г. в 2 км. от Александровск-Сахалинского.
Реабилитирован 20.09.1989г.
В деле за № 424, том 24, стр. 30 числится сын Каминского Игната,
Каминский Петр Игнатович. Родился в 1910г.,с.Арково Первое,
Александровского района, Сахалинской области. Колхоз «Серп и Молот».
Осужден 26.02.1933г. «3-й» по статье 58-7-10 УК РСФСР к 10 годам лишения
свободы. Освобожден из-под стражи 19.10.1940 года. Реабилитирован
20.09.1989г.
Извиняюсь, что отступил от описания (цитирования статьи Корсакова
«На пути к зажиточной жизни») становления колхоза «Серп и Молот».
«Еще дальше пошла группа кулаков в составе Волынского, Садового и
Барановского, они задумали отправить колхозный скот и стали давать ему
какой-то яд. Но бедняцкая часть колхозников скоро спохватилась, кулаков
разоблачили и выбросили не только из колхоза, но и с острова».
В результате этой «бдительности» оказалось трое осужденных:
Барановский на 10 лет лишения свободы, Волынский к 8 годам лишения
свободы, Садовый к 10 годам лишения свободы. Ранее упоминаемый Фирсов
также был осужден к 10 годам лишения свободы.
Не знаю, почему не включен в эту группу Ларин Гаврил Миронович,
родился в 1885 году и проживал в селе Арково-берег, Александровского
района, Сахалинской области. Крестьянин. Арестован 02.09.1931года.
Осужден 14.01.1932г. «3-й» за участие в контрреволюционной группировке
вредительстве и антисоветской агитации к ВМН. Реабилитирован 12.05.1989
года.
Вот так прокатилась волна репрессии по Арковской долине «на пути к
зажиточной жизни».
Описывая все это, я никого не осуждаю и никого не оправдываю. Я
только констатирую найденные мною печатные факты. Свидетелями тех
событий мы не были, а потому будем верить тому, что нам написали люди,
жившие в те годы.
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Ну что ж, подведем итог того, что принес в Арковскую долину 1933
год.
В 1933 году на Сахалине, а, следовательно, и в Арковской долине не
была завершена полная коллективизация, скольких жизней она стоила на
Сахалине, я даже и не пытался узнать, но для Арковской долины она
обошлась минимум в две человеческие души: Ларина Гавриила Мироновича
и Каминского Игната Августовича. Кроме того, были приговорены к разным
срокам заключения: Барановский, Садовый, Валынский, Каминский Петр
Игнатьевич, а может быть и не только они.
В 1933 году было опубликовано «Постановление Совета Народных
Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б) о льготах для
населения Дальневосточного края.»
11 декабря 1933 года.
Ввиду значительного притока переселенцев в Дальневосточный край и
необходимого облегчения их устройства в трудных условиях, необжитых
районов края, а также для облегчения условий труда рабочих и служащих,
работающих вдали от культурных центров СССР, Совет Народных
Комиссаров СССР и Центральный комитет ВКП(б) постановляет:
1. Освободить с 1 января 1934 года по всему Дальневосточному краю
от обязательной поставки государству зерновых культур и риса колхозы и
колхозников сроком на 10 лет и единоличные крестьянские хозяйства,
сроком на 5 лет.
2. Освободить с 1 января 1934 года…. по Сахалинской и Камчатской
областям от обязательной поставки мяса, картофеля, подсолнуха, шерсти,
молока и масла.А также от обязательной государственной контрактации сои,
овощей и льна колхозы и колхозников, сроком на 10 лет и единоличные
крестьянские хозяйства, сроком на 5 лет.
3. Повысить с 1 января 1934 года на 20% цены на рыбу-сырец,
сдаваемую государству рыболовецкими и колхозниками по всему
Дальневосточному краю.
4. Повысить с 1 января 1934 года по всему Дальневосточному краю
заработную плату в следующих размерах:
а) рабочим и инженерно-техническому персоналу предприятий
угольной промышленности –на 30%;
б) рабочим и инженерно-техническому персоналу заводов, фабрик,
транспорта и связи, промыслов, совхозов и МТС, а также учителям,
политпросветработникам,
медицинскому
персоналу,
агрономам,
ветеринарам, агротехникам и землемерам – на 20%;
в) служащим учреждений и всех предприятий- на 10%.
5. Повысить с 1 января 1934г. оклад содержания личному составу
войск, расположенных на Дальнем Востоке, в следующих размерах:
а) красноармейцам и младшему начальствующему составу –на 50%;
б)среднему, старшему и высшему начальствующему составу – на 20%.

Естественно, население Сахалина приняло это постановление с
большим энтузиазмом. Читая различную корреспонденцию, я удивляюсь
энтузиазму, вере в лучшую жизнь этих людей. Ведь взять хотя бы тех же
арковских шахтеров, которые с чистого листа, как когда-то до них
каторжане, стали осваивать совершенно дикий участок Арковской долины.
Конечно, я не могу привести всех примеров материалов, прочитанных
мною об освоении Арковской долины, о перенесенных арковскими
шахтерами трудностях. Даже корреспонденты признавали, что условия
работы на Арковских пластах были самыми тяжелыми, по сравнению с
другими шахтами. И вот еще один пример о самоотверженном труде
арковских шахтеров во благо Родины.
Обязательство бригады забойщиков рудника Арково
в честь XVII съезда ВКП(б).
17 декабря 1933г.
На собрании, созванном редакцией газеты «Советский Сахалин»
бригадазабойщика т. Гой в количестве 15 человек: «…обсудив создавшееся
состояние рудника вследствие обвала лавы в штольне № 4, постановила:
«Переходя на работу в штольню № 7 установить ежегодную выработку не
менее 75 тонн или выработку на забойщика вместо 3 тонн увеличить до 5
тонн. За 10 последних дней декабря дать «на-гора» 750 тонн. Достигнуть
этой цели мы обязуемся ударным большевистским трудом, для чего
объявляем свою бригаду - Ударной имени XXIIпартийного съезда.
На вызов комсомольской бригады мастерской «Сахалинлеса» отвечаем
встречей второго года второй пятилетки сплошным ударничеством в своей
бригаде. Документами, свидетельствующими о наш(ем) удар(ном) труд(е)
являются, выполненные нами 15 индивидуальных обязательств ударника.
Чтобы не подорвать наше обязательство в добыче 750 тонн угля, мы
предъявляем социалистический счет рабочим лесозаготовительного участка,
возглавляемого т. Истоминым. Требуем от лесорубов оплатить нам счет
ежедневной доставкой стоек на штольню №7 в количестве 5 кубических
метров.
Предъявляем
социалистический
счет
инженерно-техническим
работникам и всему руководящему составу на полное обеспечение нас
подвижным составом, инструментом… Призываем последовать нашему
примеру все бригады рудника Арково».
По поручению бригада рабкоров «Сов.Сахалина»
Лагман, Гой, Рыжаков,Зарубин.
В 1934 год шахте Арково пришлось входить не в очень хорошем
положении. Ведь, судя по вышеприведенной корреспонденции, в штольне №
4 необходимо было рассекать лаву, то есть по-новому готовить для выемки
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очистное поле. А это, естественно, снижало количество добычи. И все же
1933 год шахта Арково закончила с выполнением задания на 103,3%.
Свой четвертый год существования шахта Арково встретила в
передовиках, и даже в первую декаду января она выполнила задание на
110%, выдав при плане 864 тонны- 951 тонну. Но уже во второй декаде
января 1934-го года шахта Арково по неизвестной мне причине резко
снизила добычу и при плане на вторую декаду января - 884т, выдала всего
715 тонн или 82,4% плана.
Но такие скачки в работе шахты Арково наблюдались довольно часто.
Нестабильностью отличались и другие шахты. Причины нестабильности
были различны: недоразведка отрабатываемых полей, отсутствие
необходимых материалов, отсутствие электроэнергии, снежные заносы и так
далее.
В 1934 году на шахтах все еще было слабое руководство со стороны
инженерно-технического персонала, которого не хватало, а потому в
руководство ставили неквалифицированных людей, порой не имеющих
образования.
К 1934 году на Сахалин было доставлено уже довольно много горного
оборудования, но большая часть механизмов не использовалась и все же,
если механизированная добыча в 1933 году составляла всего 9%, то к концу
второй пятилетки она достигла уже 63%.
Хотя в 1934 году была завершена коллективизация и колхозы, и
совхозы за счет введения новых земель в эксплуатацию намного увеличили
посевные площади, полностью обеспечить продукцией сельского хозяйства,
стремительно прирастающее население, не смогли. Лучше всего с
обеспечением сельхозпродукцией обстояло дело в Рыковском и
Александровском районах. Арковский колхоз «Серп и Молот» также
увеличивал свои окультуренные сельхозугодья. Если в 1934 году у него было
88 га, то уже в 1935-120га.
При тресте «Сахалинуголь» имелся отдел рабочего снабжения, но со
своей задачей он справлялся очень плохо, так как не имел своих магазинов,
складов, овощехранилищ, ледников, холодильников. Отсутствие этих
объектов приводило к большому проценту потерь, завезенных и
заготовленных продуктов.
Вторым направлением улучшения снабжения продукцией сельского
хозяйства было создание своих подсобных хозяйств, продукция которых
шла, в основном, в рабочие столовые. Было такое подсобное хозяйство и у
шахты «Арково». Располагалось оно, если двигаться в сторону Тымовского с
правой стороны, в метрах 30-ти от дороги, на 26 километре(километраж взят
по исчислению 1948г.В.А.Ш.), за границей колхозных земель. Выращивали
там картошку, капусту, морковь, свеклу и другую огородную мелочь. Было
небольшое подсобное хозяйство и у «Сахторга». Как у шахты, так и у
конторы Арковского отделения «Торга» были свинарники, у торга довольно
большой.

Широкое движение в Арково среди шахтеров получило
самообеспечение продукцией сельского хозяйства. Большинство шахтеров
раскорчевали участки. Вот как говорит об этом горняк Дмитриев:
«Семья у меня не маленькая, сам седьмой. Чтобы иметь свои овощи, я
занялся огородничеством, как полагается каждому домовитому шахтеру. В
прошлом году у меня было посажено картофеля 1500 кв.м, картошки мне
хватило на весь год, но на будущий год я думаю довести до 2000 м посевную
площадь».
В этой же статье о пользе индивидуальных огородов приводятся
отзывы шахтеров: Мороз, Хавина, Корнакова, Гоя, Маскалева, Шлапакова,
Середы(247).
В 1935-й год шахта Арково вступила с весьма скромными,
подготовленнымик выемке, запасами. И, несмотря на то, что в январе план
подготовительных работ был выполнен на 128%, все же и столь большое
месячное перевыполнение не вывело рудник из затруднительного
положения. Состояние рудника в данный момент таково:
Штольня № 4 попала в пережим и проходка в данный момент ведется
по породе. Как скоро штольня выйдет на пласт- неизвестно, ибо разведки
бурением не произведено;
На 4-ой штольне ведется проходка печей. Пройдено 45 пог.метров, но
до выхода на поверхность осталось еще 70 метров(248). Работы
затрудняются из-за плохой вентиляции, к тому же не хватает труб.
Вдоль пятой штольни идет проходка подъэтажного штрека. Пройдено
пока что двадцать метров. Очистные работы в этой штольне начались 22
февраля. Но подготовленные запасы здесь составляют 1000 тонн.
Работы в 7-ой штольне прекращены, так как зольность доходит здесь
до 30%.
Основные надежды возлагаются на штольню № 8. Квершлагом в этой
штольне вскрыты пласты «Маргарита» и «Новый I» до пласта «Новый II»
осталось пройти 7 - 8 метров.
В первых числах марта планируется начать рассечку по пласту
«НовыйI» (249).
Как видно из вышесказаного особых перспектив по наращиванию
угледобычи на шахте Арково на 1935 год не предвидилось и все же первые
два месяца шахта перевыполняла план, а вот уже в марте она съехала в
минус. Как сказано в выше приведенной статье,особые надежды возлагались
на штольню № 8, где уже были подготовлены некоторые запасы. Но беда
была в том, что на шахте Арково не было 2-х километров рельс,
необходимых для настилки откаточных путей от устья штольни до ската по
которому должна была осуществляться транспортировка угля на нижний
накопительный склад.
Рельсы у треста «Сахуголь» были, но находились они на шахте Мгачи
и доставлять их оттуда было необходимо как можно скорее, пока существует
зимняя дорога.
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Шахтеры шахты Арково в ожидании рельс тоже не сидели, сложа руки.
Они организовывали субботники и очистили от снега трассу будущего
откаточного пути, проложенную в промзоне еще в прошлом году. Остальные
необходимые для настила пути, материалы имелись. Шахте нужны были
рельсы.
Сельская жизнь в Арковской долине протекала в 1935 году довольно
спокойно. Организованный в 1931 году колхоз «Серп и Молот», хотя и не
очень стремительно, но набирал силы, что видно даже по росту поголовья
коровьего стада. Если в 1931 году при создании колхоза было 26
общественных коров, то уже в марте 1935 года колхоз имел 27 дойных коров,
15 годовалых телят и 6 телят, рожденных в 1935 году.
В апреле 1935 года в Александровске состоялась конференция
колхозников, на ней обсуждался новый устав колхозников. Кроме устава, на
конференции обсуждали вопросы, касающие непосредственно работы и
жизни колхозов. От колхоза «Серп и Молот» на конференцию делегировали:
бригадира животноводов Тюменькову и бригадира полеводов Синьгова. Оба
они выступили на конференции, рассказав о наболевшем. Речи обоих я
приведу полностью, что позволит читателю самостоятельно разобраться о
состоянии дел в колхозе.
Речь т.Тюменьковой:
«Новый устав требует особой заботы о сохранении молодняка. А вот в
нашем колхозе скот стоит в четырех, отделенных друг от друга, базах. И
один сторож уберечь его не может. За кормами догляд тоже плохой, они
портятся и пропадают. Покосы надо осваивать вблизи поселка, а то 14
лошадей только тем и занимаются, что возят сено за 70 километров. Нужно
обязательно расчистить выгон для скота.
Чтобы обеспечить всех колхозников коровами, надо закупить скот в
Рыковском районе».
Речь т.Синькова:
«Акты о передачи земли колхозу, как этого требует устав, до сих пор
не составлены. Земли у нас не так мало, но обрабатываем ее плохо. Границы
земельного надела должны быть установлены до начала работы, чтобы
колхозы знали, где осваивать площади. Лесоучастки колхозам тоже не
отведены. Мы до пол-зимы искали место для рубки леса.
За бригадирами земля не закреплена, а это снижает качество обработки.
Планы посевов должны быть известны с осени. Нужно выращивать сортовые
семена и для этого нужно отводить специальные участки. Новый устав дает
больше возможности для обзаведения собственным скотом. Мы решили:
достаточно иметь одну корову, одного теленка, одну свиноматку с
приплодом, число домашней птицы- не ограничивать.
В этом году к посевной подготовились лучше, все же не так хорошо,
как этого требует новый устав.

В простоях (утром) виноваты не только бригадиры, но и сами
колхозники. Лодыря всегда можно найти в конторе, ему хоть десять раз
давай задание, а он работать не хочет и все в конторе ждет
разъяснений»(250).
О положении в колхозе «Серп и Молот» судить я предоставлю
читателю после прочтения этих выступлений самому.
От себя добавлю лишь то, что в колхозе «Серп и Молот» в 1935 году
был организован участок для сортоиспытания поступающих семян,
единственный в Александровском районе и один из трех – на Сахалине.
С приближением весны на шахту сваливалась масса неотложных дел,
связанных с половодьем. Дела эти были весьма трудозатратные, но
откладывать их на потом было никак нельзя.
Весеннее половодье грозило смыть столовую, так как от стены
столовой до обмытого берега было всего (оставалось) расстояние не более 50
см. А что такое 50 сантиметров для Арковской речки во время половодья. Да,
это час работы, а то и меньше. Арковчане это знают хорошо. Поэтому нужно
было срочно рубить ряжи и укреплять берег. Не лучше обстояли дела и с
продовольственными складами, там угроза подмыва берега была ничуть не
меньше.
Кроме того, в Арково необходимо было укреплять берег у моста. И у
складов и у моста необходимо было рубить ряжи, но у руководства шахты
Арково на эти работы не было ни копейки денег. А ведь надо было провести
ремонт и очистку водоотливных канавок, так как приток воды в горные
выработки, ввиду их близости к поверхности, весной может быть очень
значительным, а это повлечет подмыв откаточных путей, что повлечет срыв
работы шахты.
По всей видимости, к навигации 1935 года Арковский портпункт
подготовился гораздо лучше шахты. Уже в первых весенних
корресподенциях о начале вненавигационной работы портпункта говорится о
его успехах. Первый пароход «Сергей Киров», прибывший из Владивостока,
был разгружен на 58 часов раньше и загружен 6000 тонн угля на 28 часов
раньше.
С 1 января 1935 года на Сахалине была полностью отменена карточная
система как на продовольственные, так и на промышленные товары. Это
потребовало перестройки торговой системы Сахалина. Необходимо было
увеличить доставку продовольственных и промышленных товаров,
увеличить число торговых точек и мест хранения товаров, с чем сахалинская
администрация пока что справлялась.
Прошло всего два с немногим месяца после принятия постановления об
отмене карточной системы, как было принято решение президума
Сахалинского исполнительного комитета о приведении в жизнь решения
правительства об отнесении Сахалинской области по ценам на хлеб и
хлебопродуктов к третьему поясу. Согласно этому постановлению
розничные цены на макаронные изделия из муки 75% помола снижалась на
30 коп. за килограмм.

187

ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Топографический план. Дом интернат на 110 мест для престарелых
граждан из народностей Севера. п. Арково Александровск-Сахалинского
района / Госстрой РСФСР п.о строй-изыскания. – Дальтисиз : Сахалинское
отделение, 1984г. - Чертеж № 59-8495-7т.
2. Гальцев-Безюк,С.Д. Топонимический словарь Сахалинской области / С. Д
Гальцев-Безюк. - Южно-Сахалинск : Дальневосточное кн. изд-во,
Сахалин.отд., 1992.
3. Чехов, А.П. Собрание сочинений в восьми томах. Т. 8 / А. П. Чехов –
Москва :изд-во «Правда», 1970. – (Библиотека «Огонек») - С. 82-83.
4.Э.Э. Анерт – геолог и горный инженер // «Богатство недр Дальнего
Востока» ; ГИАСО «Фонд А.Н. Рыжкова». - Хабаровск, Владивосток :
Акционерное общество «Книжное дело», 1928.- С. 192.
5. Большая Советская Энциклопедия. Т. 7, 15.- 3 изд.– Москва : Изд-во
«Советская Энциклопедия», 1972. - С. 47, 290.
6. Там же.Т.25. 1973. С. 211.
7. Там же.Т.13. 1973. С. 226.
8. Там же.Т.23. 1976.С.384.
9. ХоузЧарльз На восточной окраине. Отчет о научных исследованиях среди
коренных народностей и каторжников, и заметки о путешествиях в Корею,
Сибирь и Маньжурию / Ч. Хоуз.- Южно-Сахалинск : Сахалин. кн. изд-во,
2003г. - С. 97.
10. Большая Советская Энциклопедия. Т. 7. 3 изд. – Москва :изд-во
«Советская Энциклопедия». 1972г.- С.76.
11. Там же.Т. 14. 1973. С. 6.
12. Там же.Т. 4. 1971.С.337.
13.Чехов, А.П. Собрание сочинений в восьми томах. Т. 8 / А. П. Чехов –
Москва :изд-во «Правда», 1970. – (Библиотека «Огонек»). - С.21.
14. Там же.С.86.
15. ХоузЧарльз На восточной окраине. Отчет о научных исследованиях среди
коренных народностей и каторжников, и заметки о путешествиях в Корею,
Сибирь и Маньжурию / Ч. Хоуз.- Южно-Сахалинск : Сахалин. кн. изд-во,
2003г. - С. 96-98.
16. Гарри де Виндт «Новая Сибирь». Отчет о поездке на каторжный остров
Сахалин, посещение политической тюрьмы и рудников транс-байкальского

региона восточной Сибири. 1896г / Гарри де Виндт ; пер. с англ. В. В.
Переславцева ; публикация и комментарии В. М. Латышева // Вестник
Сахалинского музея - Южно-Сахалинск, 2001г. - № 18. - С.225.
16. Гарри де Виндт. Поездка вглубь острова / Гарри де Виндт ; вступит. ст. В.
М. Латышева // Вестник Сахалинского музея. - Южно-Сахалинск, 2011. №18. - С. 225.
17. Чехов, А. П. . Собрание сочинений в восьми томах / А. П. Чехов. –
Москва : Правда, 1969-1970. – (Библиотека «Огонек»).
Т. 8 : Остров Сахалин (из путевых заметок). - 1970. – 512 с. – С. 74 - 75.
18. Гальцев-Безюк, С. Д. Топонимический словарь Сахалинской области / С.
Д. Гальцев-Безюк. - Южно-Сахалинск : Дальневосточное книжное
издательство, Сахалинское отделение, 1992. – 218 с. – С. 13.
19. Там же.С. 16.
20.Крейнович, Е. А. Нивхгу / Е. А. Крейнович. - Южно-Сахалинск :
Сахалинское книжное издательство, 2001. - 520 с. : ил. – С. 92-93.
21. Ищенко, М. И. Русские старожилы Сахалина. Вторая половина XIXначало XX вв. / М. И. Ищенко - Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное
издательство, 2007. – 360 с. – С. 252.
22. Народы и культуры Дальнего Востока: взгляд из XXI века : доклады
международной научной конференции, посвященной 140-летию со дня
рождения Л. Я. Штернберга (г. Южно-Сахалинск, 9-11 октября 23001 г.). Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное издательство, 2003. –156 с.
23. Костанов, А. И. Освоение Сахалина русскими людьми / А. И. Костанов. Южно-Сахалинск : Дальневосточное книжное издательство, Сахалинское
отделение, 1991. – 212 с. – С. 60.
24. Самарин, И.А. Начальник острова Сахалин (об Андрее Ивановиче Гинце)
/ И. А. Самарин // Губернаторы Сахалина / Архивный отдел администрации
Сахалинской области, Государственный архив Сахалинской области. Южно-Сахалинск, 2000. -С.14.
25. Костанов, А. И. Самая Восточная дорога России : очерки истории
Сахалинской железной дороги / А. И. Костанов. – Москва : Транспорт, 1997.
- 220 с. : ил.
26. Миролюбов (Ювачев), И. П. Восемь лет на Сахалине / И. П. Миролюбов. репринт. изд. 1901 г.- Южно-Сахалинск: Сахалинская областная типография,
2000.- 287 с.: ил. – С. 128.
27. «Статистическiе свƀдƀнiя объ островеƀ Сахалинъ». Список населений с
указанием расстояний от них до центрального окружного управления /
печатано по распоряжению Г. Военного Губернатора о-ва Сахалин [В. Д.
Мерказина]// Сахалинскiй календарь и матерiалы къ изученiю острова
Сахалина. - [Пост Александровский] : Тип. о-ва Сахалин, 1895.- С.104.
28. Чехов, А. П. Собрание сочинений в восьми томах / А. П. Чехов. – Москва
: Правда, 1969-1970. – (Библиотека «Огонек»).
Т. 8 : Остров Сахалин (из путевых заметок). - 1970. – 512 с.
29. «Быть может, пригодятся и мои цифры...» : материалы сахалинской
переписи А. П. Чехова, 1890 год / Управление по делам архивов Сахалинской

189

области, Государственный архив Сахалинской области; [редкол.: А. И.
Костанов (гл. ред.), В. Б. Катаев (науч. ред.); сост.: А. И. Костанов (отв.), В.
М. Латышев, И. А. Цупенкова, М. В Гридяева, И. А. Мущенко, Е. И.
Савельева]. - Владивосток : Рубеж, 2005. - 599 с. : ил. – С.508.
30. Административно-территориальное деление Сахалинской области :
документы и материалы / ред. А. И. Гладышев, М. Е. Коновалов, М. П.
Чернышев и др. - Южно- Сахалинск : Дальневосточное книжное
издательство, Сахалинское отделение, 1988. – 136 с. – С. 13.
31. Штернберг, Л. Я. Береговые селения на острове Сахалине / Л. Я.
Штернберг ; подгот. текста к публ. и коммент. В. М. Латышева, М. М.
Прокофьева // Известия Института наследия Бронислава Пилсудского. Южно-Сахалинск, 2009. - № 13. - С. 141.
32. Латышев, В. М. Перед командировкой на Сахалин : (Два письма
Бронислава Пилсудского Л. Я. Штернбергу) // Известия Института наследия
Бронислава Пилсудского. - 2005. - № 9. - С. 22-29.
33. Два письма Б. О. Пилсудского Л. Я. Штернбергу / [Б. О. Пилсудский] //
Известия Института наследия Бронислава Пилсудского. - 2005. - № 9. - С. 3039.
34. Гальцев-Безюк, С. Д. Топонимический словарь Сахалинской области / С.
Д. Гальцев-Безюк. - Южно-Сахалинск : Дальневосточное книжное
издательство, Сахалинское отделение, 1992. – 218 с. – С. 145.
35.Гальцев-Безюк, С. Д. Топонимический словарь Сахалинской области / С.
Д. Гальцев-Безюк. - Южно-Сахалинск : Дальневосточное книжное
издательство, Сахалинское отделение, 1992. – 218 с. – С. 91.
36. Штернберг, Л. Я. Береговые селения на острове Сахалине / Л. Я.
Штернберг ; подгот. текста к публ. и коммент. В. М. Латышева, М. М.
Прокофьева // Известия Института наследия Бронислава Пилсудского. Южно-Сахалинск, 2009. - № 13. - С. 141.
37.Чехов, А. П. Собрание сочинений в восьми томах / А. П. Чехов. – Москва
: Правда, 1969-1970. – (Библиотека «Огонек»).
Т. 8 : Остров Сахалин (из путевых заметок). - 1970. – 512 с. – С. 83.
38. «Статистическiе свƀдƀнiя объ островеƀ Сахалинъ». Список населений с
указанием расстояний от них до центрального окружного управления /
печатано по распоряжению Г. Военного Губернатора о-ва Сахалин [В. Д.
Мерказина]// Сахалинскiй календарь и матерiалы къ изученiю острова
Сахалина. - [Пост Александровский] : Тип. о-ва Сахалин, 1895.- С.132-133.
39. «Статистическiе свƀдƀнiя объ островеƀ Сахалинъ». Список населений с
указанием расстояний от них до центрального окружного управления /
печатано по распоряжению Г. Военного Губернатора о-ва Сахалин [В. Д.
Мерказина]// Сахалинскiй календарь и матерiалы къ изученiю острова
Сахалина. - [Пост Александровский] : Тип. о-ва Сахалин, 1895.- С.38-39.
40.Чехов, А. П. Собрание сочинений в восьми томах / А. П. Чехов. – Москва
: Правда, 1969-1970. – (Библиотека «Огонек»).
Т. 8 : Остров Сахалин (из путевых заметок). - 1970. – 512 с. – С. 82.

41. «Быть может, пригодятся и мои цифры…» : материалы сахалинской
переписи А. П. Чехова. 1890 год / гл. ред. А. И. Костанов. - Южно-Сахалинск
: Рубеж, 2005. – 600 с. : ил.
42. «Быть может, пригодятся и мои цифры…» : материалы сахалинской
переписи А. П. Чехова. 1890 год / гл. ред. А. И. Костанов. - Южно-Сахалинск
: Рубеж, 2005. – 600 с. : ил. – С. 165-173.
43. Миролюбов (Ювачев), И. П. Восемь лет на Сахалине / И. П. Миролюбов. репринт. изд. 1901 г.- Южно-Сахалинск: Сахалинская областная типография,
2000.- 287 с.: ил. – С. 54.
44. Хоуз, Ч. Г.. На восточной окраине : отчет о научных исследованиях
среди коренных народностей и каторжников Сахалина
и заметки о
путешествиях в Корею, Сибирь и Маньжурию / Ч. Г. Хоуз; пер. с англ. В.
Переславцева. - Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное издательство,
2003. – 358 с. : ил., карты. – С. 97.
45.Миролюбов (Ювачев), И. П. Восемь лет на Сахалине / И. П. Миролюбов. репринт. изд. 1901 г.- Южно-Сахалинск: Сахалинская областная типография,
2000.- 287 с.: ил. – С. 54.
46.Большая советская энциклопедия в 30 томах / гл. ред. А. М. Прохоров. - 3е издание. – Москва : Советская энциклопедия, 1969-1978.
Т. 24. Кн. 1 : Собаки — Струна. - 1976. - 608 с. – С. 388.
47.«Статистическiе свƀдƀнiя объ островеƀ Сахалинъ». Список населений с
указанием расстояний от них до центрального окружного управления /
печатано по распоряжению Г. Военного Губернатора о-ва Сахалин [В. Д.
Мерказина]// Сахалинскiй календарь и матерiалы къ изученiю острова
Сахалина. - [Пост Александровский] : Тип. о-ва Сахалин, 1895.- С.104.
48. Административно-территориальное деление Сахалинской области» :
документы и материалы / ред. А. И. Гладышев, М. Е. Коновалов, М. П.
Чернышев и др. - Южно-Сахалинск :
Дальневосточное книжное
издательство, Сахалинское отделение, 1986. – 136 с. – С. 114.
49. Административно-территориальное деление Сахалинской области» :
документы и материалы / ред. А. И. Гладышев, М. Е. Коновалов, М. П.
Чернышев и др. - Южно-Сахалинск :
Дальневосточное книжное
издательство, Сахалинское отделение, 1986. – 136 с. – С. 114.
50. Социалистическое строительство на Сахалине (1925-1945 гг.) : сборник
документов и материалов. - Южно-Сахалинск, 1967. – 752 с. – С. 112.
51. «Быть может, пригодятся и мои цифры…» : материалы сахалинской
переписи А. П. Чехова. 1890 год / гл. ред. А. И. Костанов. - Южно-Сахалинск
: Рубеж, 2005. – 600 с. : ил. – С. 173-178.
52. Чехов, А. П. Собрание сочинений в восьми томах / А. П. Чехов. – Москва
: Правда, 1969-1970. – (Библиотека «Огонек»).
Т. 8 : Остров Сахалин (из путевых заметок). - 1970. – 512 с. – С. 79.
53. Дорошевич, В. М. Сахалин. Каторга / В. М. Дорошевич. - ЮжноСахалинск : Сахалинское книжное издательство, 2005. - 580 с. – С. 402-403.
54. Чехов, А. П. Собрание сочинений в восьми томах / А. П. Чехов. – Москва
: Правда, 1969-1970. – (Библиотека «Огонек»).

191

Т. 8 : Остров Сахалин (из путевых заметок). - 1970. – 512 с. – С. 84.
55.Хоуз, Ч. Г.. На восточной окраине : отчет о научных исследованиях среди
коренных народностей и каторжников Сахалина и заметки о путешествиях в
Корею, Сибирь и Маньжурию / Ч. Г. Хоуз; пер. с англ. В. Переславцева. Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное издательство, 2003. – 358 с. : ил.,
карты.
56. Чехов, А. П. Собрание сочинений в восьми томах / А. П. Чехов. – Москва
: Правда, 1969-1970. – (Библиотека «Огонек»).
Т. 8 : Остров Сахалин (из путевых заметок). - 1970. – 512 с. – С. 86.
57.Хоуз, Ч. Г.. На восточной окраине : отчет о научных исследованиях среди
коренных народностей и каторжников Сахалина и заметки о путешествиях в
Корею, Сибирь и Маньжурию / Ч. Г. Хоуз; пер. с англ. В. Переславцева. Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное издательство, 2003. – 358 с. : ил.,
карты. – С. 122.
58. Хоуз, Ч. Г.. На восточной окраине : отчет о научных исследованиях
среди коренных народностей и каторжников Сахалина
и заметки о
путешествиях в Корею, Сибирь и Маньжурию / Ч. Г. Хоуз; пер. с англ. В.
Переславцева. - Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное издательство,
2003. – 358 с. : ил., карты. – С. 246.
59.Хоуз, Ч. Г.. На восточной окраине : отчет о научных исследованиях среди
коренных народностей и каторжников Сахалина и заметки о путешествиях в
Корею, Сибирь и Маньжурию / Ч. Г. Хоуз; пер. с англ. В. Переславцева. Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное издательство, 2003. – 358 с. : ил.,
карты. – С. 246.
60. Чесалин, В. В. Здесь начиналась история / В. В. Чесалин. - ЮжноСахалинск : Дальневосточное книжное издательство,
Сахалинское
отделение, 1987. – 48 с. : фотоил. – С. 11.
61. Рыхляков, В. Н. Алексей Александрович фон-Фрикен : исторические
портреты / В. Н. Рыхляков // Краеведческий бюллетень. - 1991. - № 4. - С. 8.
62. Крейнович, Е. А. Нивхгу / Е. А. Крейнович. - Южно-Сахалинск :
Сахалинское книжное издательство, 2001. – 520 с. : ил. – С. 306-307.
63. Книга Памяти / Российская Федерация, Сахалинская область,
Сахалинский областной центр документации новейшей истории; [авт.-сост.
А. М. Пашков]. - Южно-Сахалинск, 1994Т. 3: Книга памяти жертв политических репрессий в Сахалинской области /
редкол. М. С. Высоков и др. – 1996. – 265, [1] с. : фотоил. – С. 114.
64. Крейнович, Е. А. Нивхгу / Е. А. Крейнович. - Южно-Сахалинск :
Сахалинское книжное издательство, 2001. - 520 с. : ил.
65. История Сахалинской области : учебное пособие по краеведению для
учащихся VII-X классов. - Южно-Сахалинск : Дальневосточное книжное
издательство, Сахалинское отделение , 1981. – С. 32-33.
66.История Сахалинской области : учебное пособие по краеведению для
учащихся VII-X классов. - Южно-Сахалинск : Дальневосточное книжное
издательство, Сахалинское отделение , 1981. – С.45.

67. Костанов, А. И. Освоение Сахалина русскими людьми / А. И. Костанов. Южно-Сахалинск : Дальневосточное книжное издательство, Сахалинское
отделение, 1991. –212 с. - С. 22-23.
68. История Сахалинской области : учебное пособие по краеведению для
учащихся VII-X классов. - Южно-Сахалинск : Дальневосточное книжное
издательство, Сахалинское отделение , 1981. –255 с. – С. 32.
69. Большая советская энциклопедия в 30 томах / гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е издание. – Москва : Советская энциклопедия, 1969-1978.
Т. 22 : Ремень-Сафи. – 1975. – 628 с. – С. 428.
70. Краснов А. Н. По островамъ далекаго Востока : путевые очерки А. Н.
Краснова / [А. Н. Краснов]. - Санкт-Петербург : Редакция "Недели", 1895. 443 с. – С.243.
71. ГИАСО № 10311 Ф 1038 оп-1 Ед.хр.106 Л.л.68.
72. Костанов, А. И. Освоение Сахалина русскими людьми / А. И. Костанов. Южно-Сахалинск : Дальневосточное книжное издательство, Сахалинское
отделение, 1991. - 212 с. – С. 97.
73. Коррадо Ш. Сахалин в русско-японской войне 1904-1905 гг : (по
страницам газеты «Нью-Йорк таймс») / Ш. Коррадо// Сахалин и Курилы в
войнах XX века(материалы научной конференции 7-10 июня 2005г). Администрация Сахалинской области, Управление по делам архивов
Сахалинской области, ГАСО.- Южно-Сахалинск : изд-во «Лукоморье», 2005.
- С. 84.
74. Латышев, В. М. Несостоявшаяся авантюра / В. М. Латышев // Сахалин и
Курилы в войнах XX века (материалы научной конференции 7-10 июня
2005г). - Администрация Сахалинской области, Управление по делам
архивов Сахалинской области, ГАСО.- Южно-Сахалинск : изд-во
«Лукоморье», 2005. – С. 130.
75. Латышев В. М. Несостоявшаяся авантюра / В. М. Латышев // Сахалин и
Курилы в войнах XX века (материалы научной конференции 7-10 июня
2005г). - Администрация Сахалинской области, Управление по делам
архивов Сахалинской области, ГАСО.- Южно-Сахалинск : изд-во
«Лукоморье», 2005. – С. 134.
76. Урсун-Прушински, С. Н. Бои на острове Сахалин во время русскояпонской войны / С. Н. Урсун-Прушински // Краеведческий бюллетень. –
1995. - №3. – С. 57-58.
77. Самарин И. А. Боевые действия на Северном Сахалине во время русскояпонской войны 1904-1905 гг. // Краеведческий бюллетень. 1993. - № 3. - С.
72-108. - Библиогр.: с. 107-108. – С. 78.
78. Самарин И. А. Боевые действия на Северном Сахалине во время русскояпонской войны 1904-1905 гг. // Краеведческий бюллетень. 1993. - № 3. - С.
72-108. - Библиогр.: с. 107-108. – С. 81.
79. Самарин И. А. Боевые действия на Северном Сахалине во время русскояпонской войны 1904-1905 гг. // Краеведческий бюллетень. 1993. - № 3. - С.
72-108. - Библиогр.: с. 107-108. – С. 85.

193

80. Самарин И. А. Боевые действия на Северном Сахалине во время русскояпонской войны 1904-1905 гг. // Краеведческий бюллетень. 1993. - № 3. - С.
72-108. - Библиогр.: с. 107-108. – С. 86.
81. Урсун-Прушински, С. Н. Бои на острове Сахалин во время русскояпонской войны / С. Н. Урсун-Прушински // Краеведческий бюллетень. –
1995. - №3.
82.Самарин И. А. Боевые действия на Северном Сахалине во время русскояпонской войны 1904-1905 гг. // Краеведческий бюллетень. 1993. - № 3. - С.
72-108. - Библиогр.: с. 107-108.
83. Стефан Д. Сахалин. История / пер. с англ. В. В. Переславцева //
Краеведческий бюллетень. - 1992. - № 2. - С. 25-67.
84. Стефан Д. Сахалин. История / пер. с англ. В. В. Переславцева //
Краеведческий бюллетень. - 1992. - № 3. - С. 65-126. – С. 71.
85. Костанов А.И. Военный губернатор : (об Аркадии Михайловиче Валуеве)
/ А. И. Костанов, Л. С. Тварковский // Губернаторы Сахалина. - ЮжноСахалинск. - 2000. – С. 62.
86. Там же.С.62.
87. Там же.С.63.
88. Там же.С.63.
89. Там же.С. 63.
90. Там же.С. 64.
91. Там же.С.64.
92. Там же.С.64.
93. Там же.С.65.
94. Там же.С.65.
95. Там же.С. 65.
96. История Сахалина и Курильских островов с древнейших времен до
начала XXI столетия : учебное пособие для студентов вузов региона по
специальности 030401 «История» - Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное
издательство, 2008. - 255 с. – С. 379.
97. Сенченко, И. А. Сахалин и Курилы - история освоения и развития / И. А.
Сенченко. – Москва : Кучково поле, 2006. -512 с. – С. 96-97.
98. Там же.С.101.
99. Из сообщения газеты «Воля»: о хозяйничании японских оккупантов на
Северном Сахалине, 3 августа 1920г // Победа Советской власти на Северном
Сахалине (1917 - 1925 гг.) : сборник документов и материалов / Центральный
государственный архив РСФСР Дальнего Востока ; [сост.: В. А. Шарапов [и
др.] ; редкол.: И. М. Разгон (гл. ред.) [и др.]. - Южно-Сахалинск : Сахалин.
кн. изд-во, 1959. - 312, [4] с. – С. 153.
100. Сенченко, И. А. Сахалин и Курилы - история освоения и развития / И. А.
Сенченко. – Москва : Кучково поле, 2006. -512 с. – С. 224.
101. Гальцев-Безюк, С. Д. Топонимический словарь Сахалинской области / С.
Д. Гальцев-Безюк. - Южно-Сахалинск : Дальневосточное книжное
издательство, Сахалинское отделение, 1992. - 218 с. – С. 63.

102. Сообщение дальневосточного Революционного комитета об
эксплуатации японскими промышленниками угольных и нефтяных
месторождений Северного Сахалина 13 апреля 1923г. // Победа Советской
власти на Северном Сахалине (1917 - 1925 гг.) : сборник документов и
материалов / Центральный государственный архив РСФСР Дальнего Востока
; [сост.: В. А. Шарапов [и др.] ; редкол.: И. М. Разгон (гл. ред.) [и др.]. Южно-Сахалинск : Сахалин. кн. изд-во, 1959. - 312, [4] с. – С. 171.
103. Там же.С. 169.
104. Сонин, В.П. Правотворческая деятельность японской администрации на
Северном Сахалине (1920-1925гг) / В. П. Сонин // Исторические чтения. - №
2. - С.282-284. – С. 282.
105. История Сахалина и Курильских островов с древнейших времен до
начала XXI столетия : учебное пособие для студентов вузов региона по
специальности 030401 «История» / отв. ред. М. С. Высоков. - ЮжноСахалинск : Сахалинское книжное издательство, 2008. - 711 с. – С. 399.
106. Стефан Д. Сахалин. История / пер. с англ. В. В. Переславцева //
Краеведческий бюллетень. 1992. - № 3. - С. 65-126. – С. 85.
107. Там же.С.85.
108. История Сахалина и Курильских островов с древнейших времен до
начала XXI столетия : учебное пособие для студентов вузов региона по
специальности 030401 «История» / отв. ред. М. С. Высоков. - ЮжноСахалинск : Сахалинское книжное издательство, 2008. –711 с. – С. 403.
109. Там же.С.403.
110. Там же.С.403-404.
111. Карлин, К.Г. События весны 1925 года на Северном Сахалине и
общественное настроение на острове / К.Г. Карлин // Вестник сахалинского
музея. - № 7. - Южно-Сахалинск, 2000. - С. 175-184. – С. 177.
112. Социалистическое строительство на Сахалине (1925-1945 гг.) : сборник
документов и материалов. - Южно-Сахалинск, 1967. – 752 с. – С. 20.
113. Кузин, А. Т. Сахалинский ревком : (документально-исторический очерк)
/ А. Т. Кузин. - Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное издательство, 2000.
– 200 с. : ил.
114. Там же.С.30.
115.Социалистическое строительство на Сахалине (1925-1945 гг.) : сборник
документов и материалов. - Южно-Сахалинск, 1967. – 752 с. – С. 86.
116. Там же. С.89.
117.Там же. С. 700.
118. Кузин, А. Т. Сахалинский ревком : (документально-исторический очерк)
/ А. Т. Кузин. - Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное издательство, 2000.
– 200 с. : ил. – С. 57.
119. Книга Памяти / Российская Федерация, Сахалинская область,
Сахалинский областной центр документации новейшей истории; [авт.-сост.
А. М. Пашков]. - Южно-Сахалинск, 1994Т. 3: Книга памяти жертв политических репрессий в Сахалинской области /
редкол. М. С. Высоков и др. – 1996. – 265, [1] с. : фотоил. - № 423. - С. 30.

195

120. Социалистическое строительство на Сахалине (1925-1945 гг.) : сборник
документов и материалов. - Южно-Сахалинск, 1967. – 752 с. – Документ №4.
– С. 21.
121. Там же.Документ 33. - С.82.
122. Там же. – Документ 7. - С.24-25.
123. Стефан Д. Сахалин. История / пер. с англ. В. В. Переславцева //
Краеведческий бюллетень. 1992. - № 3. - – С. 106.
124. Кузин, А. Т. Сахалинский ревком : (документально-исторический очерк)
/ А. Т. Кузин. - Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное издательство, 2000.
– 200 с. : ил. – С. 40.
125. Стефан Д. Сахалин. История / пер. с англ. В. В. Переславцева //
Краеведческий бюллетень. 1992. - № 3. – С. 108.
126. Кузин, А. Т. Сахалинский ревком : (документально-исторический очерк)
/ А. Т. Кузин. - Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное издательство, 2000.
– 200 с. : ил. – С. 65.
127. Там же.- С. 64-65.
128. Там же.- С.67.
129. Социалистическое строительство на Сахалине (1925-1945 гг.) : сборник
документов и материалов. - Южно-Сахалинск, 1967. – 752 с. – С. 100.
130.Там же.Документ № 58. - С. 106.
131. Там же.Документ № 43. - С.89-90.
132. Кузин, А. Т. Сахалинский ревком : (документально-исторический очерк)
/ А. Т. Кузин. - Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное издательство, 2000.
– 200 с. : ил. – С. 99.
133. Там же. - С.99.
134. Стефан Д. Сахалин. История / пер. с англ. В. В. Переславцева //
Краеведческий бюллетень. 1992. - № 3. – С. 99.
135. Книга Памяти / Российская Федерация, Сахалинская область,
Сахалинский областной центр документации новейшей истории; [авт.-сост.
А. М. Пашков]. - Южно-Сахалинск, 1994Т. 24: «Непокоренные» – жертвы репрессий и депортаций. Справочный том /
[обществ. редкол.: А. В. Хорошавин, А. Н. Бурыкин, Б. Р. Мисиков и др.]. –
2009. - 550, [1] с.: ил. – Глава 4. - С. 89-92.
136. Там же. - С. 94.
137. Книга Памяти / Российская Федерация, Сахалинская область,
Сахалинский областной центр документации новейшей истории; [авт.-сост.
А. М. Пашков]. - Южно-Сахалинск, 1994Т. 24: «Непокоренные» – жертвы репрессий и депортаций. Справочный том /
[обществ. редкол.: А. В. Хорошавин, А. Н. Бурыкин, Б. Р. Мисиков и др.]. –
2009. - 550, [1] с.: ил. – Глава 5. - С. 95-97.
138. Книга Памяти / Российская Федерация, Сахалинская область,
Сахалинский областной центр документации новейшей истории; [авт.-сост.
А. М. Пашков]. - Южно-Сахалинск, 1994-

Т. 3: Книга памяти жертв политических репрессий в Сахалинской области. –
1996. – 265, [1] с. : фотоил. – С. 8,13,15-16,21-22,24-25,39-41,43-44,46,53,5556,63,65,67,210,
74-77,80-82;
8,10-13,30,34,4041,48,50,56,59,69,70,230,72,114,99,17,19,24,15,40,73.
139. Книга Памяти / Российская Федерация, Сахалинская область,
Сахалинский областной центр документации новейшей истории; [авт.-сост.
А. М. Пашков]. - Южно-Сахалинск, 1994Т. 6 : Книга памяти жертв политических репрессий в Сахалинской области. –
2000. – 224 с. : ил. -С. 12,66,99,96,17,49,56,13,29,59,98,13.
140. Книга Памяти / Российская Федерация, Сахалинская область,
Сахалинский областной центр документации новейшей истории; [авт.-сост.
А. М. Пашков]. - Южно-Сахалинск, 1994Т. 12 : Возвращенные имена –жертвы политических репрессий. – 2003. - 230,
[1]с. : ил. – С. 88,97,103,118,197,60,132,52.
141. Книга Памяти / Российская Федерация, Сахалинская область,
Сахалинский областной центр документации новейшей истории; [авт.-сост.
А. М. Пашков]. - Южно-Сахалинск, 1994Т. 15 : Возвращенные имена –жертвы политических репрессий. – 2004. - 283,
[4]с. : ил. – С. 175,216,226,251,174, 101, 191,192,235.
142. Книга Памяти / Российская Федерация, Сахалинская область,
Сахалинский областной центр документации новейшей истории; [авт.-сост.
А. М. Пашков]. - Южно-Сахалинск, 1994Т. 24: «Непокоренные» – жертвы репрессий и депортаций. Справочный том.
– 2009. - 550, [1] с.: ил. - С.91, 62, 380,428,30.
143. Книга Памяти / Российская Федерация, Сахалинская область,
Сахалинский областной центр документации новейшей истории; [авт.-сост.
А. М. Пашков]. - Южно-Сахалинск, 1994Т. 3: Книга памяти жертв политических репрессий в Сахалинской области. –
1996. – 265, [1] с. : фотоил. – С. 263,264.
144. Войнилович, М. Дело» № СУ-3246 : (жизнь и смерть комбрига Дрекова)
/ М. Войнович. - Южно-Сахалинск, 1991. – 62 с. – С. 5.
145. Там же.С.4.
146. Там же.С. 21.
147. Высоков, М. С. Совершенно секретно / М.С. Высоков, Г.И. Дударец,
Г.А.Шалкус. - Краеведческий бюллетень. - 1994. - № 4.
148. Там же. - С.140-141.
149. Войнилович, М. Дело» № СУ-3246 : (жизнь и смерть комбрига Дрекова)
/ М. Войнович. - Южно-Сахалинск, 1991. – 62 с. – С. 4.
150. Там же.С.4.
151. Там же. С.10.
152. Там же.С.22.
153. Высоков, М. С. Совершенно секретно / М.С. Высоков, Г.И. Дударец,
Г.А.Шалкус. - Краеведческий бюллетень. - 1994. - № 4. – С. 148.
154.Там же.С. 148.

197

155. Войнилович, М. Дело» № СУ-3246 : (жизнь и смерть комбрига Дрекова)
/ М. Войнович. - Южно-Сахалинск, 1991. – 62 с. – С. 24.
156. Там же.С. 28.
157. Там же.С.32.
158. Там же.С. 32.
159. Там же. С.33.
160. Там же.С. 34.
161. Там же.С. 34.
162. Там же.С. 35.
163. Там же.С. 56.
164. Там же.С.31-58.
165. Там же.С. 58.
166. Самарин, И. А. Начальник острова Сахалин : (об Андрее Ивановиче
Гинце) / И. А. Самарин // Губернаторы Сахалина. - Южно-Сахалинск. - 2000.
– С. 12.
167. Там же.С. 14.
168. Книга Памяти / Российская Федерация, Сахалинская область,
Сахалинский областной центр документации новейшей истории; [авт.-сост.
А. М. Пашков]. - Южно-Сахалинск, 1994Т. 24: «Непокоренные» – жертвы репрессий и депортаций. Справочный том.
– 2009. - 550, [1] с.: ил. – С. 22.
169.Войнилович, М. Дело» № СУ-3246 : (жизнь и смерть комбрига Дрекова) /
М. Войнович. - Южно-Сахалинск, 1991. – 62 с. – С. 14.
170. Административно-территориальное деление Сахалинской области :
документы и материалы / Государственный архив Сахалинской области ;
редкол: А. И. Гладышев (гл. ред.) и др.. - Южно-Сахалинск : Дальневост. кн.
изд-во. Сахалин.отд-ние, 1986. - 134, [1] с. – С. 98.
171. Кузин, А. Т. Сахалинский ревком : (документально-исторический очерк)
/ А. Т. Кузин. - Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное издательство, 2000.
– 200 с. : ил. – С. 115.
172. Костанов, А. И. Освоение Сахалина русскими людьми / А. И. Костанов. Южно-Сахалинск : Дальневосточное книжное издательство, Сахалинское
отделение, 1991. – 212 с. – С. 118.
173. Гальцев-Безюк,С.Д. Топонимический словарь Сахалинской области / С.
Д Гальцев-Безюк. - Южно-Сахалинск : Дальневосточное кн. изд-во,
Сахалин.отд., 1992. – С. 119.
174. Власов, В. И. Из предыстории сахалинской каторги / В. И. Власов, М. С.
Мицуль, А. П. Кеппен ; Сахалинский областной краеведческий музей,
Архивное 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.). – С. 386
175. Кузин, А. Т. Сахалинский ревком : (документально-исторический очерк)
/ А. Т. Кузин. - Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное издательство, 2000.
– 200 с. : ил. – С. 110.

176. Социалистическое строительство на Сахалине (1925-1945 гг.) : сборник
документов и материалов. - Южно-Сахалинск, 1967. – 752 с. – С. 123.
177. Там же.С 147.
178. Костанов, А. И. Самая восточная дорога России : очерки истории
Сахалинской железной дороги / А. И. Костанов. - Москва : Транспорт, 1997. 218, [2] с. : ил., портр. – С. 40.
179. Социалистическое строительство на Сахалине (1925-1945 гг.) : сборник
документов и материалов. - Южно-Сахалинск, 1967. – 752 с. – С. 190.
180. Кузин, А. Т. Сахалинский ревком : (документально-исторический очерк)
/ А. Т. Кузин. - Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное издательство, 2000.
– 200 с. : ил. – С. 114.
181. Там же. С. 114.
182. Там же.С. 72.
183. Социалистическое строительство на Сахалине (1925-1945 гг.) : сборник
документов и материалов. - Южно-Сахалинск, 1967. – 752 с. – С. 262.
184. Костанов, А. И. Самая восточная дорога России : очерки истории
Сахалинской железной дороги / А. И. Костанов. - Москва : Транспорт, 1997. 218, [2] с. : ил., портр. – С. 56.
185.Советский Сахалин». – 1933. - 2 сентября.
186. Социалистическое строительство на Сахалине (1925-1945 гг.) : сборник
документов и материалов. - Южно-Сахалинск, 1967. – 752 с. – С. 321.
187. Социалистическое строительство на Сахалине (1925-1945 гг.) : сборник
документов и материалов. - Южно-Сахалинск, 1967. – 752 с. – С. 263.
188. Чернолуцкая, Е. Н. Из истории оборонного строительства на северном
Сахалине в 1930-е годы / Е. Н. Чернолуцкая // Сахалин и Курилы в войнах
XX века. - Южно-Сахалинск. - 2005. - Сахалин и Курилы в войнах XX века. С. 153.
189. Там же.С. 154.
190. Костанов, А. И. Самая восточная дорога России : очерки истории
Сахалинской железной дороги / А. И. Костанов. - Москва : Транспорт, 1997. 218, [2] с. : ил., портр. – С. 57.
191. Там же.С. 59-60.
192. Там же.С. 65.
193. Там же.С. 61.
194. Там же. С. 62-63.
195. Там же. С. 66.
196. Там же.С. 66.
197. Там же.С. 67.
198. Там же. С. 68.
199. История Сахалина и Курильских островов с древнейших времен до
начала ХХI столетия : учебное пособие для студентов высших учебных
заведений региона по специальности "История" / [М. С. Высоков, А. А.
Василевский, А. И. Костанов, М. И. Ищенко ; отв. ред. М. С. Высоков ; ред.
А. Сафонова]. - Южно-Сахалинск : Сахалин.кн.изд-во, 2008. - 711 с. : ил. – С.
466.

199

200. Костанов, А. И. Самая восточная дорога России : очерки истории
Сахалинской железной дороги / А. И. Костанов. - Москва : Транспорт, 1997. 218, [2] с. : ил., портр. – С. 130.
201. Там же. С.137.
202. Там же. С. 138.
203. История Сахалина и Курильских островов с древнейших времен до
начала ХХI столетия : учебное пособие для студентов высших учебных
заведений региона по специальности "История" / [М. С. Высоков, А. А.
Василевский, А. И. Костанов, М. И. Ищенко ; отв. ред. М. С. Высоков ; ред.
А. Сафонова]. - Южно-Сахалинск : Сахалин.кн.изд-во, 2008. - 711 с. : ил. – С.
468.
204. Атлас схем железных дорог СССР. – Москва : Главное управление
геодезии и картографии при Совете Министров СССР, 1979. - 124 с. – С. 96в,
96б, 63а, 61б,61а,59б, 59а.
205. Костанов, А. И. Самая восточная дорога России : очерки истории
Сахалинской железной дороги / А. И. Костанов. - Москва : Транспорт, 1997. 218, [2] с. : ил., портр. – С. 138.
206.Советский Сахалин. – 1935. – 14 марта. – С. 1.
207. Костанов, А. И. Самая восточная дорога России : очерки истории
Сахалинской железной дороги / А. И. Костанов. - Москва : Транспорт, 1997. 218, [2] с. : ил., портр. – С. 130.
208. Геология СССР : в 61 т. - Москва : Недра, 1944-1974.
Т. 33 : Остров Сахалин. Геологическое описание. - 1970. – 432 с. – С. 17.
209. Там же.С. 17-18.
210. Там же. С. 19.
211. Там же.С. 33.
212. Там же.С. 56.
213. Там же.С. 57.
214. Анерт, Э.Э. Богатства недр Дальнего Востока/ Э. Э. Анерт. – Хабаровск:
Владивосток : Акц. о-во "Книжное дело", 1928. –930 с. : ил., [30] л. ил., карт.
215. Геология СССР : в 61 т. - Москва : Недра, 1944-1974.
Т. 33 : Остров Сахалин. Геологическое описание. - 1970. – 432 с. – С. 16.
216. Социалистическое строительство на Сахалине (1925-1945 гг.) : сборник
документов и материалов. - Южно-Сахалинск, 1967. – 752 с. – С. 65.
217. Социалистическое строительство на Сахалине (1925-1945 гг.) : сборник
документов и материалов. - Южно-Сахалинск, 1967. – 752 с. – С. 88.
218. Там же.С. 118.
219. Там же.С. 186.
220. Советский Сахалин. – 1930. – 19 июля, 12 августа, 3 ноября.
221. Там же. – 2 августа.
222. Там же. – 2 октября.
223. Там же. – 19 июля.
224. Большая советская энциклопедия в 30 томах / гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е издание. – Москва : Советская энциклопедия, 1969-1978.
Т. 22 : Ремень — Сафи. — 1975. — 628 с. – С. 350.

225.Кузин, А. Т. Сахалинский ревком : (документально-исторический очерк)
/ А. Т. Кузин. - Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное издательство, 2000.
– 200 с. : ил. – С. 72.
226. Советский Сахалин. – 1930. – 21 июля.
227. Там же. – 12 августа.
228. Там же. – 29 июля.
229. Там же. – 3 сентября.
230. Там же. – 5 октября.
231. Там же. – 5 октября.
232. Там же. – 29 октября.
233. Там же. – 14 августа, 9 октября.
234. Там же. – 14 августа.
235. Там же. – 21 июля.
236. Там же. – 6 октября.
237. Там же. – 29 июля.
238. Там же. – 24 сентября.
239. Кузин, А. Т. Сахалинский ревком : (документально-исторический очерк)
/ А. Т. Кузин. - Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное издательство, 2000.
– 200 с. : ил.
240. Социалистическое строительство на Сахалине (1925-1945 гг.) : сборник
документов и материалов. - Южно-Сахалинск, 1967. – 752 с. – С. 222.
241. Кузин, А. Т. Сахалинский ревком : (документально-исторический очерк)
/ А. Т. Кузин. - Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное издательство, 2000.
– 200 с. : ил.
242. Стефан Д. Сахалин. История / пер. с англ. В. В. Переславцева //
Краеведческий бюллетень. - 1992. - № 2.
243. Советский Сахалин. – 1934. – 28 января.
244. Советский Сахалин. – 1935. – 16 апреля.
245. Там же. – 24 февраля.
246. Там же. – 24 февраля.
247. Там же. – 18 апреля.

201

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА ШЛАПАКОВА

Жизнь человека, как Ангел Хранитель
Каждого так же судьба бережёт
И от рожденья до вздоха последнего
Рядышком в ногу согласно идёт…

В.А.Ш.
(Владимир Алексеевич Шлапаков)
Владимир Алексеевич Шлапаков был удивительным
человеком. Старейший житель села, краевед, он внес
неоценимый вклад в поисковую
работу библиотеки.
Активный читатель, был руководителем объединения
«Историк», членом клуба «Вдохновение».
Он много писал о селе, о жизни и о войне. Его
размышления пронизаны любовью к семье, к природе, к
животным.
Интересный собеседник, много рассказывал об истории
с.Арково и Арковской долины. Будучи патриотом своей
малой Родины проводил экскурсии по историческим
местам,делился воспоминаниями с молодым поколением.
Владимир Алексеевич был из тех людей, которыесвоей
энергией и энтузиазмом заряжают всех вокруг. Он знал и
любил жизнь.К сожалению, ему не удалось воплотить в

жизнь все задуманное, но он оставил добрую память
потомкам и сельчанам.

Актив Арковской модельной
сельской библиотеки – филиала №2
СОДЕРЖАНИЕ
От автора………………………………………………………………………4
Предисловие…………………………………………………………………..6
Географическое расположение Арковской долины…………………………8
Река…………………………………………………………………………….11
Рыбные богатства……………………………………………………………12
Природа долины……………………………………………………………..18
История………………………………………………………………………..27
Строительство дорог…………………………………………………………29
Поселки…………………………………………………………………..........30
Арковский кордон…………………………………………………………….33
Первое Арково………………………………………………………….……..36
Селение Арково Второе…………………………………………………..….47
Селение Арково Третье………………………………………………….…...60
Сахалин – российский остров………………………………………….......... 68
Разногласия между Россией и Японией………………………………...........75
Оборона Арковской долины…………………………………………………. 77
Послевоенные годы…………………………………………………………...86
Жители Арковской долины, подвергнутые политическим репрессиям… 113
Приложение………………………………………………………………… 186

203

