
Вспомним их имена 

 

 

Сентябрь 
2009 

 
 

№7(14) 
 
 

Èçäàåòñÿ ñ èþíÿ  
2008 ãîäà. 

 

 ÂÅÑÒÍÈÊ  ÁÈÁËÈÎÒÅÊ 

«Книга – чистейшая сущность человеческой души...»- Карлейль. 

Óâàæàåìûå àëåêñàíäðîâöû! 
      Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñî ñëàâíîé äàòîé 140-ëåòèÿ ãîðîäà  

Àëåêñàíäðîâñêà - Ñàõàëèíñêîãî !  

   Ýòî ñîáûòèå îäèíàêîâî äîðîãî êàæäîìó, êòî ðîäèëñÿ è âûðîñ íà áëàãîäàòíîé  
ñàõàëèíñêîé çåìëå íà áåðåãó Òàòàðñêîãî ïðîëèâà.  

È ïîýòîìó ãäå áû ìû íè íàõîäèëèñü: ó êíèæíûõ ïîëîê ðîäíîé ñ äåòñòâà áèáëèîòåêè,  
çà øòóðâàëîì êîðàáëÿ èëè ñàìîëåòà,  

çà ïðåäåëàìè íàøåé Ðîäèíû -  
âñå ìû äåòè òâîè, Àëåêñàíäðîâñê!                        

Ìû ìûñëåííî ñ òîáîé.  
Ñ òâîèì ãåðîè÷åñêèì ïðîøëûì, òðóäîâûì íàñòîÿùèì è ñâåòëûì áóäóùèì! 

Æåëàåì âñåì àëåêñàíäðîâöàì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! 
 

Äèðåêòîð ÌÓ ÀÑ ÖÁÑ                  Ò. Â. Ï÷åëèíöåâà. 
 

Ïðåäñåäàòåëü ãîðêîìà ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû 
  Ë. Ë. Êîðîëåâà. 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКАЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

 

    «Мы многим обязаны тем, кто были пер-
выми. И мы хотим знать, какими они были - дела 
и люди тех далеких дней». 

Юрий Иванович Горин. 
     Эти слова принадлежат человеку, который всей душой лю-
бил наш город, изучал его богатую историю и был любимцем 
нескольких поколений александровской детворы. В канун 140- 
летнего юбилея города 
Александровска - Сахалин-
ского было бы справедливо 
вспомнить о нём, как об 
истинном его патриоте.  
      Юрий Иванович Горин 
родился 24 марта 1936 года в г. Александровске - Сахалинском. 
Отец маленького Юры, Иван Тимофеевич, был  уважаемым в 
городе человеком. Прибыл на Сахалин по комсомольской путёв-
ке из Мордовии на зоре первых советских пятилеток. Иван Ти-
мофеевич участвовал в освобождении Южного Сахалина от 
японских захватчиков, после войны занимал руководящие 
должности в Северо  - Сахалинском межрайторге. А как звали и 
где работала мама Юры нам пока, к сожалению, ничего не из-
вестно.  
      К моменту рождения сына родители проживали в Александ-
ровске по Базарному переулку. На месте первого дома Юры 
сейчас находятся гаражи, что прямо за магазином «Одежда». 
Юность прошла у Юрия на улице Краснофлотской. 
      С 1946 по 1956 год Юра учился в средней школе №8, в сво-
бодное время занимался в кружке туристов при Доме пионеров. 
Руководил кружком Василий Сергеевич Куликов. Вместе с 
опытным преподавателем ребятам не страшны были дальние 
переходы по таёжным перевалам и рекам, проливные дожди и 
мошкара. Юра с малых лет очень любил спорт, а в старших 
классах стал отличным спортсменом – легкоатлетом, участвовал 
в школьных и городских спортивных соревнованиях, завоевы-
вал призовые места. Об этом свидетельствуют грамоты со спор-
тивных соревнований, где он участвовал. А большой интерес к 
изучению истории родного края у Юрия Ивановича появился 
благодаря одному интересному эпизоду, всё с тех же юных лет. 
      Летом 1953 года группа учащихся средней школы №1 совер-
шила переход по знаменитой Каторжанской тропе к речке Пи-
ленге. Ребята - Алексей Емцов (старший группы), Эдуард Ме-
дянников, Вадим Мысник (внук знаменитого сахалинского садо-
вода) и еще двое других при строительстве шалаша обнаружили 
в траве камень с японскими письменами. Неожиданная находка 
заинтересовала ребят. Они сделали несколько фотоснимков 
камня. По возвращении из похода встретились со своим товари-
щем из школы №8 Юрием Гориным и показали снимки. Он 
немедленно собрал свою команду и побывал на этом месте.  

     У ребят того времени не было возможности перевести на рус-
ский то, о чём гласила надпись на камне. И только через не-
сколько лет благодаря настойчивости Юры Горина его тайна 
была разгадана - он отправил письмо и фотографии экспоната в 
одно из важнейших учреждений в областном центре, а через 
некоторое время получил ответ на официальном бланке:  
      «Академия Наук Союза Советских Социалистических Рес-
публик. Сахалинский филиал. 28 января 1955 года. № 362 – 
15/110  г. Александровск, ул. Краснофлотская  тов. Горину Ю. 
      На Ваш запрос учёному секретарю Сахалинского филиала 
АН СССР отвечает библиотека филиала. 
      Текст перевода: «В память о покорении Сахалина посадили 
это дерево. 3-й батальон 51-го полка». И на обороте: «18 авгу-
ста 1905 года». Зав. Библиотекой филиала Т. Т. Бутовская ». 
      Тайна японского камня  пробудила у Юры и его друзей инте-
рес к изучению сахалинской истории.         
      С 1957  по 1959 год Юрий Горин служил в рядах Советской 
Армии на юге Сахалина в г. Корсакове. После демобилизации 
он возвращается в родной город и его охотно берут на работу в 
родную школу №8 учителем физкультуры. А в 1962 году Горин 
поступает заочно в Южно – Сахалинский педагогический инсти-
тут и по его окончании преподаёт детям историю. 
      К этому времени в Александровске закрыли краеведческий 
музей, а все его экспозиции перевезли в г. Южно – Сахалинск.  
Некоторые его экспонаты просто выбросили на помойку. Напри-
мер, макет маяка, изготовленный из обожжённой глины работ-
никами Портостроя в подарок второму окружному съезду Сове-
тов в начале 30-х г.г. Экспонат нашли его воспитанники, приве-
ли в порядок и разместили в одном из классов. 
    Это навело Юрия на мысль о создании школьного музея и 
молодой преподаватель собрал возле себя немало верных и от-

зывчивых учеников. Все свободное время они вместе ходили в 
походы по памятным местам и местам упорных боёв, расспра-
шивали старожилов о прошлом Александровска и его известных 

людях, собирали и 
классифицировали 
различные экспонаты. 
И уже через несколько 
лет труда была созда-
на большая коллек-
ция вещей, свидетель-
ствующих о каторге, 
боевых действиях рус-
ско – японской войны 
на острове, первых 
годах советской власти 
и освобождении юга 
Сахалина от японских 
захватчиков. А одной 
из главных тем моло-
дых музейщиков был 
приезд Антона Павло-
вича Чехова на Саха-
лин. Ученики Юрия 
Ивановича изучали 
все имеющиеся книги 
о русском писателе. Во 
время посещения гос-
тями их небольшого 
музея каждый из ре-
бят был неплохим 
гидом и мог поведать о 
том, где и на каком 
месте в Александров-
ске находилась ка-

торжная тюрьма, когда 
и при каких обстоя-
тельствах у Антона 
Павловича появилась 
мысль посетить наш 
остров. В каких селе-
ниях он собирал сведе-
ния для первой саха-
линской переписи ка-
торжных и вольных 
поселенцев. 
     Первейшим из его 
экспонатов стала фото-
графия того самого 
японского камня.  
     Что же произошло 
дальше с этим экспона-
том  далёкого прошло-
го рассказал нам близ-
кий друг Юрия Ивано-
вича, участник  того 
самого похода к Пи-
ленге  Эдуард Василь-
евич Медянников:  
«...сблизились мы бла-
годаря любимым увле-
чениям молодёжи той 
поры – туризму и фото-
графии. У меня до сих 
пор сохраняются лич-
ные снимки японского камня, что видели мы на берегу реки 

Пиленги. А с Юриными 
фотоснимками и нашей 
первой исторической 
находкой, к прискорбию, 
произошло вот что.  

      В 1965 году городские власти из дома, где летом 1890 года 
проживал А. П. Чехов, переселили в благоустроенное жильё 
хозяев. Сделали капитальный ремонт всех его комнат. В одной 
части дома разместилась детская библиотека, а другая была 
отдана под группу продлённого дня школы №8, где разместился 
музей. Но перед самым переездом экспонатов школьного музея 
в дом Чехова в школу пришёл представитель органов госбезо-
пасности. Чиновник осмотрел все экспонаты. Подробно расспро-
сил о месте и обстоятельствах находки камня. Невзирая на про-
тест Юрия Ивановича он забрал с собой все имеющиеся в 
школьном музее фотографии японского камня и сказал, чтобы 
преподаватель и ученики помалкивали: «никакого камня там 
никогда и не было!» После этой злополучной встречи камень на 
Пиленге исчез навсегда. После всего случившегося Юрий силь-
но переживал. Вот такие были тогда времена». 
     Александровцы с нескрываемой радостью восприняли идею 
восстановления музея. Именно поэтому в выходные и празднич-
ные дни в доме Чехова было многолюдно. О деятельности Гори-
на стало известно в Сахалинском областном комитете КПСС и 
Облисполкоме. В сентябре 1967 года Юрия Ивановича за успеш-
ную работу по обучению и воспитанию учащихся, активную 
общественную деятельность и в связи с Днём учителя награди-
ли почетной грамотой. На этом документе имеется подпись Сек-
ретаря обкома КПСС П. А. Леонова и Председателя облисполко-
ма С. А. Немцева.  
     А в конце 1967 года исполком Александровск – Сахалинского 
Совета депутатов трудящихся принимает решение об организа-
ции городского музея на общественных началах. Все собранные 
Юрием Ивановичем и его учащимися музейные экспонаты пере-
шли в руки Ильи Георгиевича Мироманова.        

            
Продолжение на стр. 2 

 

Эдик Медянников у камня с японскими 
письменами на берегу реки Пиленга летом 

1953 года. 

Макет маяка, изготовленный из обож-
жённой глины работниками Портостроя 
в подарок второму окружному съезду Сове-

тов в начале 30-х г.г.  

Педагог, историк и краевед 

Ñî 140 - ëåòèåì  ãîðîäà  Àëåêñàíäðîâñêà - Ñàõàëèíñêîãî,  äðóçüÿ !  



ÂÅÑÒÍÈÊ ÁÈÁËÈÎÒÅÊ 

 
Èçäàíèå ÌÓ ÀÑ ÖÁÑ. Áåñïëàòíî.   Ðàçîâûé âûïóñê.    Òèðàæ 50 ýêç.   Àäðåñ èçä.: Àëåêñàíäðîâñê– Ñàõ.     

 óë. Äçåðæèíñêîãî, ä.15.  

    - Уважаемые читатели. В нынешнем году мне удалось 
осуществить свою  давнишнюю мечту побывать в Токио в 
период ханами, так японцы называют чудесный период 
цветения сакуры. Мне удалось осмотреть древнюю столи-
цу Японии Камакуру, живописную долину Хаконэ, взо-
браться до середины священной для японцев  горы Фуд-
зи-сан (выше помешали сугробы снега)…Но главное,  это 
незабываемые встречи с семьей эмигрантов из Александ-
ровска Швец, главным чеховедом Японии, профессором 
Накамото Нобуюки и настоятелем храма Св. Александра 
Невского в Токио о.Николаем. Эти встречи дали ответ 
мне на многие вопросы, познакомили с рядом открытий 
из истории Александровска, которыми я, после их обра-
ботки, обязательно поделюсь с земляками. В свою оче-
редь и я принимал у себя гостей из Японии этим летом. 
Это делегация из Вакканая во главе с директором пред-
ставительства Сайтоу Минору, представители творче-
ской интеллигенции из Асахигавы во главе с председате-
лем литературного фонда Огуми Хидэо Йосуке Такадо, 
профессора Накамото-сан и автор книги об известном 
японском поэте Огуми Хидэо, творившем на Сахалине (в 
п.Томари, яп.Томариору) Тамаи Гоичи из Токио. Не 

скрою, почти всё, что знали большинство гостей о городе 
это, что в нем побывал в 1890 году А.П.Чехов. Знамени-
тый писатель и здесь помог, через его поездку я расска-
зал японцам о писателях Дорошевиче, Короленко, Ста-
нюковиче, Миролюбове (Ювачеве), Ч. Хоузе  и их вкладе 
в литературу о нашем крае. Думаю, в специальном изда-
нии, готовящемся на Хоккайдо, эта информация найдет 
достойное отражение. 
   - Григорий Николаевич, а что новенького про-
изошло в исследовательской работе на территории 
нашего района? 

   - Нынешний год не стал ординарным и в поисковой 
работе на территории района. 
Найдены ряд интересных доку-
ментов и фотографий, обнаруже-
ны предметы периода русско-
японской войны 1905 года, получены сведения о давно 
разыскиваемых мною воинских захоронениях этого же 

периода…Словом Александровск подтверждает свою 
славу Сахалинского Новгорода. 
   - Григорий Николаевич, какая на ваш взгляд 
главная проблема в дальнейшем развитии и совер-
шенствовании краеведческой работы в нашем го-
роде? Что Вас беспокоит прежде всего?  

   - Беспокоит лишь одно  - 
в старейшем администра-
тивном центре острова с 
богатейшей историей до 

сих пор не появилось среди молодежи увлечения родной 
историей, не создано ни одного исторического клуба по 
интересам. Это помогло бы сохранить историю, поддер-
жать интерес к ней, сберечь памятники и самобытность 
города. Поверьте это многого стоит. Ведь рядом в Примо-
рье и Приамурье молодежь воссоздает и облик чжур-
чженьских крепостей, и исторические костюмы первопро-
ходцев-казаков, и реальные средневековые битвы…А у 
нас, прикрываясь заботой о населении, приезжие 
«бизнесмены» покушаются на памятники и кладбища, 
чтобы разрушить и укатать их в асфальт… Когда же 
предприимчивые люди поймут, история это последнее, 
что ещё не забрали у города. А правильный и взвешен-
ный подход к сохранению того, что осталось, во всем ми-
ре люди бизнеса превращают в материальное благосос-
тояние людей его населяющих.  Ведь не только города, 
даже страны живут за счет этого… 
   - Большое спасибо за интервью. От всей души 
поздравляю вас с наступающим Днём города! 
Дальнейших Вам успехов! 

    
Записал С. Данник. 

 что осталось... 

Сохранить то, 

    В 2008 году в августовском номере «Вестника библиотек» была затронута тема развития краевед-
ческого направления в центральной районной библиотеке им. М. С. Мицуля.  Руководитель сектора 
краеведения Г. Н. Смекалов рассказал о первых шагах становления общественного музея и александ-
ровцах, всем сердцем преданных истории нашего города. А еще из представленного материала чита-
тели узнали об участии сотрудников центральной библиотеки в областных и международных науч-
но - практических конференциях и конгрессах на темы истории, молодежной политики и многом 
другом. 
    Что же наиболее яркого и запоминающегося произошло в краеведческой работе МУ АС ЦБС со вре-
мени нашей последней беседы? 

Наши культурные связи 

В самом известном японском храме Есукини в г. Токио во время 
цветения сакуры. 

В старейшем населенном пункте острова - посёлке Дуэ  

с профессором Накамото Нобуюки. 

Делегация из г. Вакканай у Трёх братьев. 

    Педагогический коллектив и школьни-
ки понимали, какое важное дело они вы-

полнили для горожан. Но им было одиноко без своего школьно-
го музея - он долгое время являлся их гордостью. Поэтому Юрий 
Иванович и его воспитанники самую ценнейшую добычу опять 
приносят в свой второй дом. Со временем они восстанавливают 
и преумножают историческую коллекцию школы №8.   
     После школьных занятий Юрий Иванович спешил в город-
скую библиотеку, где порой подолгу засиживался в читальном 
зале. За чтением пожелтевших от времени книг, журналов и 
газет незаметно проходило время и наступал вечер. А в его за-
писной книжке или блокнотике появлялось всё больше и боль-
ше сведений о важнейших событиях из богатой летописи Саха-
лина - всё  то, что основательно забы-
лось современниками. Горин находил 
время для встреч с авторами и героями 
публикаций прошлых лет. Сотрудник 
александровской библиотеки, заслужен-
ный работник культуры  России  А. Я. Коновалова вспоминает: 
«Юрий Иванович с детства дружил с книгой и буквально вырос 
на глазах библиотекарей, был всегда вежлив и общителен. Мы 
старались помочь верному читателю в работе, подбирая в нуж-
ный момент необходимую книгу или газету. Кстати, Юрий Ива-
нович в молодости и сам какое-то время трудился в наших сте-
нах. Часто самостоятельно работал с литературным фондом».        
      На протяжении нескольких десятилетий Горин сотрудничал 
с редакцией районной газеты «Красное знамя». Знал лично 
каждого сотрудника издания, пользовался их уважением. Да и 
как было не ценить этого обаятельного, умнейшего, с чувством 
юмора человека. А главное, какие он статьи передавал в печать. 
Как не вспомнить его знаменитую «Легенду о Трёх  братьях», 
напечатанную газетой 17 декабря 1961 года. В основу этого ма-
териала был положен сюжет старинного нивхского сказания, 
передававшегося веками  из уст в уста. «Легенда о Трёх брать-
ях» и сегодня является если не символом города, то во всяком 
случае культовым произведением для каждого александровца. 
Писал Горин об истории сахалинской пионерии, её буднях, 
праздниках и дальних походах к местам боевой славы победного 
сорок пятого. А перелистывая регулярно выходивший в Крас-
ном знамени» «Календарь памятных дат» Юрия Ивановича, 
современники по сей день задаются вопросом: сколько времени 
и сил потратил этот человек на их составление, сколько книг, 
журналов и газет изучил. Антонина Яковлевна вспоминает: 

«Свои календари он вёл не только по месяцам, но и разделял по 
тематике. Например, собирал в календарях все знаковые даты, 
относящиеся к истории сахалинской авиации, географических 
открытиях, сахалинском драматическом театре».  
     В апреле 1960 года Горин пробовал себя в актёрском искусст-
ве. Он участвовал в пьесе А. М. Горького «Егор Булычёв и дру-
гие» в роли Василия Достигаева в александровском драматиче-
ском театре. И видимо небезуспешно, раз ему вручила открытку 
с поздравлением с премьерой и пожеланиями новых творческих 
успехов заслуженная артистка РСФСР Людмила Россова.  
      В этом же году Юрий Иванович Горин завёл семью. Его суп-
руга, Александра Ивановна, была тоже школьным учителем. В 
1962 году родился сын Андрей.  

      Под крышей родной школы он создал 14 мая 1966 года обще-
ство «АИСТ» (Александровский исследователь, следопыт, ту-
рист) и туда валом повалил молодой народ со всего города. Для  
«Аистят» были даже отпечатаны в типографии членские удосто-
верения. А далее, как уже было сказано выше, совершались 
многодневные туристические походы к знаменитой пятидесятой 
параллели. Часто вместе с детьми по таёжным тропам и перева-
лам шагали ветераны Великой Отечественной войны. Во время 
привалов у пионерского костра звучали задушевные песни и 
рассказы о подвигах советских воинов на сахалинской земле. 
Юрий Иванович считал, что мероприятия и встречи с ветерана-
ми являются важнейшим звеном в формировании личности 
подростка или, другими словами - главным средством в осущест-
влении поставленной цели. С юных лет Юрий Иванович зани-
мался фотографией и никогда не забывал взять с собой в поход 
фотоаппарат. А в местной газете потом появлялись удивитель-
ные виды сахалинской природы, ухаживающие за могилами 
павших воинов александровские ребятишки, спортивные празд-
ники и состязания.  
     По примеру Горина и его питомцев в каждом учебном заведе-
нии активизировалась общественная работа, начали создавать-
ся школьные краеведческие уголки. Юрий Иванович способство-
вал этому проведением со школьниками и студентами экскур-
сий и классных часов с интереснейшими рассказами из саха-
линской истории и демонстрацией экспонатов.  

      О деятельности Горина узнали в столице. В 1968 году за 
активное участие в создании школьных музеев и успешную 
работу в них Юрию Ивановичу вручили Почётную грамоту от 
министра просвещения РСФСР. 
      В 1975 году семья Гориных въехала в новую просторную 
квартиру по улице Смирных, 7. Горин продолжает собирать 
материалы о Сахалине и о Чехове. Экспонатов скапливается 
столько, что квартира с годами превращается в музей, который 
Юрий Иванович охотно показывает всем посетителям. Побывал 
в гостях у Юрия Ивановича сахалинский поэт Николай Емелья-
нович Золотов. Тепло попрощавшись он оставил Горину на па-
мять книгу А. М. Пашкова «Боль и память». А в ней была над-
пись: «Юрию Горину - патриоту Сахалина и Александровск - 

Сахалинского - нашей Родины. С уваже-
нием Н. Золотов. 1990 год октябрь». У 
Юрия Ивановича был блокнот, в котором 
можно было оставить свой отзыв и поже-
лание. И вот, что написал ему наш врач 

и поэт Евгений Михайлович Чуносов:                                         
             «Сахалин, конечно, не клин. 

                             На котором сошёлся свет 
            Но такой на земле Один 
           И прекраснее места Нет! 
                              Ваш Чуносов 
                                17. 12. 94». 

      Последнюю запись в блокноте оставил Юрию Ивановичу 
сотрудник областного краеведческого музея Игорь Анатольевич 
Самарин, а еще он подарил свою книгу «Загадка «Михаила»» с 
подписью: «Юрию Ивановичу Горину с уважением и благодар-
ностью. 22.05.1996 И. Самарин». 
      В 1991 году Ю. И. Горин вышел на пенсию, а её размер был 
столь низок, что едва позволял сводить концы с концами. В 1993 
году он заболел. Начались долгие, утомительные скитания по 
больницам, а с 1994 года  уже почти не выходил из дому. Скон-
чался Юрий Иванович Горин 14 ноября 1996 года.          
     Так жил и трудился этот яркий, незаурядный человек. Наш с 
вами земляк, горячо любивший Александровск и всей своей 
душой преданный делу воспитания молодых его граждан. 

 

Публикацию подготовил С. Данник. 
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