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Люблю тебя, мой край родной 
И не ищу красы иной. 

Тебе любовь и силы отдаю 
Всего себя, всю жизнь свою   

Н. Гумилев. 

I. 

 Города, посёлки и деревни, как люди, имеют свою судьбу. Рождаются, 

переживают различные периоды истории и порой умирают. Как, когда и почему 

появилась деревня, кто построил первый дом на берегу? Почему её не стало? Попала в 

зону стихийного бедствия или в деревне просто закрыли магазин и школу? 

 Можем ли мы чем-то помочь спасти свою «малую родину»? А если уже 

поздно, если исчезла с карты Земли наша малая родина? Что мы можем сделать? Верно, 

мы можем помочь СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ о ней будущих поколений. Если не 

сохранить это сейчас, восстановить будет невозможно. 

 Всего в Тымовском районе со времён начала его освоения русскими 

людьми, существовало более 60-ти населённых пунктов. Многие из них – сёла Вальза, 

Верхний Поронай, Озёрное, Георгие-Александровское, Безайс, Алексее-

Александровское, Огородное, Медвежье – после русско-японской войны, к концу 1905 

года прекратили своё существование1. Другие посёлки – Берёзовая Поляна, Нижний 

Армудан, Верхний Армудан, Горки, Лонгари, Ново-Тымовское, Казарское, Ульва, 

Ключи, Соболи, Таулан, Хандаса, Абрамовка, Далдаган прекратили своё существование 

многими годами позже. И даже первое русское селение в Тымовской долине – село 

Мало-Тымово, образованное в 1877 году по настоящее время не сохранилось. В 1973 

году оно было упразднено. Сейчас на месте этого села раскинулось поле, поросшее 

ивняком2. 

 Свою работу, я хочу посвятить одному посёлку, который совсем недавно 

прекратил своё существование. 

 20 сентября 1998 года за полтора часа полностью сгорел посёлок 

лесозаготовителей Горки. В огне погибли 3 человека, 1 человек пропал без вести, 770 – 

остались без крова, сгорело 225 домов. Сейчас на месте трагедии никто не живёт3. 

 По мистическому совпадению, за несколько дней до трагедии, у стелы с 

названием посёлка отвалилась буква «К». Получилось «Гори». 

 

                                                           
1С.В.Горбунов. Тымовская долина: Шаги истории.стр.6 
2Н.И.Шаброва. «Мало-Тымово-первое русское селение Тымовской долины» стр.385 
Электронный ресурс: http://sakhalinmuseum.ru/ufile/155_385.pdf 
3АСТВ-Информ. рубрика «Происшествия» от 16 октября 2002 г. Электронный ресурс: http://www.sakhalin.info 
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Цель работы: Сохранить память о посёлке, о людях, создавших и населявших 

этот посёлок. 

Работая над темой, я поставила перед собой задачу: по возможности полнее 

воссоздать историю поселка Горки с момента его возникновения и до трагических дней 

1998 года. 

II. 

1. 

Горки как посёлок образован 20 апреля 1953 года в составе Адо-Тымовского 

сельского Совета Кировского района Дальневосточного края РСФСР4. Но строительство 

посёлка было начато ранее.В 1950 году 

советом Министров СССР было 

принято секретное Постановление о 

строительстве железной дороги 

Комсомольск-Победино, тоннельного 

перехода и паромной переправы через 

Татарский пролив5. 

В 1951 году начинается 

строительство железнодорожнойтрассы, 

как «объект № 506»6. 

С этого времени для строительства железнодорожной линии Погиби – Победино 

(332 км)и ветки Тымовское – Александровск (46 км) исправительно-трудовые колонии 

УМВД Сахалинской области 

преобразуются в 

лагпунктыСахЛАГа 506-й 

стройки. В 1951 году на 

Сахалине насчитывалось 3 

лагерных отделения и 23 

лагпункта. Все они 

размещались вдоль 

                                                           
4Решение исполкома Адо-Тымовского сельского совета от 20.04.1953 г. «Об отводе земельных участков рабочим и 

служащим строительно-монтажного управления №4».  Государственный архив Сахалинской области. Ф.630, д.86, 

1928-1963 гг. 
5Постановление  совета Министров СССР «О строительстве железной дороги Комсомольск-Победино на 
Сахалине, тоннельного перехода и паромной переправы через Татарский пролив» от 5.05.1950 г. № 1795-702сс. 
Электронный ресурс: http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/60364 
6Приказ министра внутренних дел СССР С.Н.Круглова «О строительстве железной дороги Комсомольск-Победино 
на Сахалине, тоннельного перехода и паромной переправы через Татарский пролив» от 12.05.1950 г. № 00310 
Электронный ресурс: http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/60365 
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железнодорожной линии Погиби – Победино. Штаб всей стройки находился в 

Тымовском – Третье лагерное отделение строительства № 5067. По проекту железная 

дорога должна была проходить с левой стороны реки Тымь, чтобы не строить мосты. 

Один из лагерных пунктов размещался в с.Адо-Тымово. В 8 километрах от Адо-Тымово, 

параллельно со строительством трассы под укладку железнодорожного полотна 

заключёнными и было начато строительство нового посёлка. В 1953 году строительство 

трассы дошло до п.Чир-Унвд. 5 марта 1953 года умер Иосиф Виссарионович Сталин. 

Проект строительства был заброшен и заморожен. Управление ИТЛ и строительства 506 

ликвидировано, на его базе было создано 2-е лагерное отделение управления ИТЛиК 

Сахалинской области.8 

Заключёнными 3-го лагерного отделения строительства №506 п.Тымовское 

Сахалинской области была построена полностью улица Нагорная и начато 

строительство домов по улице Октябрьская.  

С 20 апреля 1953 года строительство переданоСтроительно-Монтажному 

Управлению №4, которым и был достроен посёлок Горки. Строительство посёлка 

продолжалось до 1958 года. 

Первыми жителями села были 

рабочие и служащие СМУ №4. 

Одним из строителей посёлка был 

Трошкин Андрей Иванович.  

8 января 2013 года мы 

встретились с женой Андрея 

Ивановича – Анной Ивановной.  

Из ее рассказа:«В 1954 году 

мы с мужем и двумя детьми- сыном 

Виктором, 10 лет и дочерью Галиной, 8 месяцев приехали в п.Горки из Горьковской 

области. Муж мой, 1923 года рождения, ветеран Великой Отечественной войны по 

приезду в Тымовский район оформился плотником в СМУ №4. В посёлке нашей семье 

сразу предоставили квартиру в двухквартирном доме по улице Октябрьской. Дом был 

ещё незавершён, стоял только сруб, поэтому и жили, и штукатурили здесь же. По 

завершению строительства посёлка СМУ перевели на другой объект – п.Ясное, а 

                                                           
7
История  уголовно – исполнительной системы (УИС) Сахалинской области.  

Электронный ресурс: http://www.65.fsin.su/history/ot_katorgi_do_nashikh_dney.php?month=12&year=2013&bxajaxid=  
8Постановлением Совмина СССР от 18 марта 1953 года № 832-370сс «О передаче из МВД СССР производственно 
- хозяйственных и строительных организаций». 
Электронный ресурс: http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/1010462 
9Фотография из архива Трошкиной А.И. пгт.Тымовское 

Трошкина Анна Ивановна       Трошкин Андрей Иванович
9 
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Андрей Иванович перешёл работать в леспромхоз, работал мастером. Уже в Горках, у 

нас родилась тройня – Анатолий, Леонид, Любовь»10. 

Андрей Иванович Трошкин умер в 2005 году. Анне Ивановне Трошкиной в этом 

году исполнится 90 лет. 

2. 

Посёлок продолжал обживаться. Для работы в леспромхозе и на строительство 

новых объектов приезжали молодые люди из разных уголков Земли. И первой парой, 

которая создала свою семью в новом посёлке, сталиЖовтяк Григорий Михайлович и 

Сиротенко Мария Дмитриевна. Это было 12 марта 1954 года. В 60-е годы эта семья 

уехала с Сахалина. А первым ребёнком, родившимся в п.Горки, является Королькова 

Вера Фоминична, появившаяся на свет 25 января 1954 года. Позже, вместе с 

родителями, она переехала в п.Ясное. 

С открытием нового всегда что-то происходит впервые. Первые радости и первые 

горести. И первой трагедией, надолго оставившей 

след в памяти жителей, стал в 1957 году 

несчастный случай в лесопункте, в результате 

которого сучком убило молодую женщину, Соню 

Кульмар, было ей 19-20 лет. Её смерть стала в 

посёлке третьей.  Муж С. Кульмар с ребёнком 

уехали с Сахалина в 1958 году12. 

Первый магазин в п.Горки появился сразу 

же, как бригады СМУ начали строительство. Его 

открыли в 2-х квартирном доме.  

 

В 1954 году открыли школу. 

Она также размещалась в 2-х 

квартирном доме. Всего было 30 

учащихся и 2 учителя. В 1956 году 

школу перевели в барак, в котором 

после находился интернат для 

школьников из других посёлков. 

В школе было уже около 100 

                                                           
10Воспоминания Трошкиной А.И. Записала Егораева П. 8 января 2013 г., пгт. Тымовское. Личный архив автора. 
11Фотография из архива семьи Беспрозванных 1957 год. п.Молодёжное. 
12Из воспоминаний жителей с.Горки: Трошкиной А.И., Гонтовой М.М., Беспрозванной Г.А. Личный архив автора. 
13Архив Тымовского музея. КП 13-12, КП 13-18. 

Токарев В., Кульмар С., Беспрозванная Л., 

Галкин К
11

. 

Горкинская школа
13. 
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учащихся и 5 учителей. В этом же году началось строительство нового двухэтажного 

здания семилетней школы на 280 мест. Занятия в новой школе начались 1 сентября 1958 

года. Учащихся насчитывалось 130 человек. В 1967 году школа стала восьмилетней. В 

1969 году было уже 270 учащихся14.  

Первым директором школы был Колесников Алексей Васильевич – 

преподаватель истории.  

Первыми учителями новой 

школы стали: 

Чернова Фаина Ивановна, 

учитель биологии и географии, завуч;  

Паулова Екатерина Павловна, 

учитель немецкого языка;  

Колесникова Вера 

Александровна, учитель начальных 

классов; 

Спиридонова Алла Родионовна, 

учитель начальных классов; 

Спиридонов Ф.Н. 

Последним директором школы 

в 1998 году была Гаврилова Нелли 

Фёдоровна. Она совсем недавно 

уехала с Сахалина. 

В 1955 году в п. Горки открыли фельдшерский 

пункт, который размещался в квартире, там же жил и 

фельдшер. В 1956 году из Воронежа в посёлок 

приехала Гонтова Марфа Михайловна, которая 

долгие годы проработала в п.Горки фельдшером. 

Трудовой стаж составляет 45 лет, награждена 

медалью «За трудовую доблесть» и медалью «За 

доблестный труд» к 100-летнему юбилею 

В.И.Ленина. Выйдя на пенсию, Марфа Михайловна 

продолжала бескорыстно оказывать помощь всем, 

                                                           
14Коллекция документов Райкома КПСС п.Тымовское. 1970-1977 гг. Тымовского краеведческого  музея. КП 13-12, 
КП 13-18  
15Архив Тымовского краеведческого  музея. КП 13-12, КП 13-18  
16Фотография из архива семьи Беспрозванных. п.Молодёжное. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Колесников А.В. 

 

Чернова Ф.И.                                       Паулова Е.П. 

Колесникова В.А.                             Спиридонова А.Р.
15

 

Гонтова М.М.
16
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кому она требовалась17. 7 января Марфе Михайловне исполнился 81 год. Проживает 

сейчас эта замечательная женщина в г.Южно-Сахалинске. 

3. 

Посёлок Горки был расположен в живописнейшем месте, в распадке со всех 

сторон окружённом лесом. Через поле течёт река 

Тымь. Это любимейшее место отдыха и рыбалки 

для местных жителей. А перед посёлком протекает 

небольшая речушка Периво. 

Изначально посёлку хотели дать название 

Лазо, но остановились на названии Горки, ведь оно 

полностью соответствовало тому, как он 

располагался. Двигаясь по дороге, посёлок нельзя 

было увидеть, пока не поднимешься на горочку и 

лишь тогда, перед взглядом расстилался весь 

посёлок, окаймлённый сопками. Посёлок состоял из 

8 улиц: Восточная, Лесная, Нагорная, Октябрьская, 

Северная, Советская, Школьная и Школьный 

переулок. 

В 50-десятые годы многие люди приезжали по 

вербовке на Сахалин. Некоторые, поработав какое-то 

время, уезжали, но всё же большинство оставались на долгие годы. По итогам переписи 

населения в 1959 году жителей насчитывалось  828 чел., в 1970 – 849 чел., в 1979 г. – 

850 чел., в 1989 г. – 819 чел19. 

4. 

Историческая справка:15 января 1963 года посёлок Горки передан в подчинение 

Ульвинского сельского Совета20. 

13 мая 1963 года в связи с укрупнением сельских и образованием промышленных 

районов на территории Сахалинской области посёлок Горки, как часть Ульвинского 

сельского Совета, включён в состав Тымовского промышленного района21. 

                                                           
17Из воспоминаний Гонтовой М.М. Записала ЕгораеваО.В. 28 января 2013 г. г. Южно-Сахалинск. Личный архив 
автора. 
18Фотографии из архива Беспрозванной В. 2012 г. с.Адо-Тымово. 
19

Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области 

(САХАЛИНСТАТ), 1959-1989 гг. 
20

Решение облисполкома от 15.01.1963 г. №11 «Об изменении границ некоторых сельских и поселковых Советов 
области». Государственный архив Сахалинской области 
21

Решение облисполкома от 13.05.1963 г. №175 «О составе сельских и промышленных районов Сахалинской 
области». Государственный архив Сахалинской области 

 

Дорога в посёлок
18 
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26 января 1965 года посёлок Горки передан из состава Ульвинского сельсовета в 

состав Адо-Тымовского сельсовета22. 

18 мая 1965 года в связи с изменениями в административно территориальном 

делении Сахалинской области посёлок Горки включён в состав вновь образованного 

Тымовского района как часть Адо-Тымовского сельсовета23. 

Посёлок Горки строился и существовал как посёлок лесозаготовителей. 

Основным предприятием в посёлке был лесопункт. 

5. 

Лесопункт «Горки» был образован 13 октября 1952 года в составе Адо-

Тымовского леспромхоза24. 

Первым начальником лесопункта «Горки» был Кубыра Сергей Иосифович. В 

последующие годы начальниками пункта были Савенок А.С., Плясункин, Неумывакин, 

Чепелюк, Богдан Р.П., Бак В.Н. В последний год существования лесопункта обязанности 

начальника исполнял Беспрозванный Григорий Арсентьевич25. 

12 января 2013 г. мы связались с пгт. Томари. Там проживает  Москальчук 

Евдокия Петровна, которая с 1956 года работала бухгалтером в лесопункте. Она 

рассказала нам немного о работе лесопункта:«Сначала в лесу рабочие работали 

ручными пилами – «двуручками», лес оставляли на берегу Тыми, а весной сплавляли по 

реке.Позже появились механические пилы 

«Дружба». Первое время из Горок в 

другие посёлки добирались на грузовиках. 

Первый автобус пошёл в 1959 году»27. 

Сначала лес сплавляли с нижнего 

склада лесопункта «Горки» по реке Тымь 

до генеральной запани Нижне-Тымской 

сплавной конторы в п. Ноглики. Это 

расстояние горкинский лес преодолевал 

за двое суток. Через каждые 10-15 километров пути стояли пикеты из двух-трёх человек, 

                                                           
22

Решение облисполкома от 26.01.1965 г. №27 «О некоторых изменениях в административно-территориальном 
составе области». Государственный архив Сахалинской области. Ф.53, 1933-1993 гг. 
23

Решение облисполкома от 18.05.1965 г. №193 «О передаче в подчинение городским и поселковым Советам и 
включении в состав сельсоветов населённых пунктов области». Государственный архив Сахалинской области. 
Ф.53, 1933-1993 гг. 
24

Приказ Главсахалинлеспрома от 13.10.1952 г. №351 «Об организации производства Адо-Тымовского 
леспромхоза трестом Сахалинлесстрой в IV квартале 1952 года». Ф. 271, 1945-1980 гг.  
25

Из воспоминаний Беспрозванного Г.А.Записала Егораева П. 27 января 2013 г., пгт. Тымовское. Личный архив 
автора. 
26

Фотография из архива семьи Беспрозванных. п.Молодёжное. 
27

Воспоминания Москальчук Е.П. Записала Ткаченко Е.Г.12 января 2013 г.,  пгт. Томари. Личный архив автора. 

Измайлов Е, Бугров П.Н., Бак В.Н.,Аликов А.Ф., 

Захарченко А.
26 
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чтобы не создавались заторы на излучине реки. Для пикетчиков тут же ставили палатки, 

завозили питание на несколько дней. Сюда подбирались самые ловкие и здоровые 

лесорубы28. 

1 июня 1965 года лесозаготовительный пункт «Горки» передали в состав вновь 

образованного Славского леспромхоза. ЛЗП «Горки» в годы его существования 

насчитывалось до 300 работающих30. Многие из них имеют награды и благодарности за 

свой поистине тяжёлый труд. Далеко за пределами нашего 

района было известно имя Асхата Ахметовича Хусаинова, 

лесозаготовительная бригада которого в своё время была 

признана лучшей в лесной промышленности страны31. 

Асхат Ахметович приехал в п. Горки в 1956 году. В 

леспромхозе работал с самого своего приезда и до последнего 

дня своей жизни. В 1993 году Асхата Ахметовича не стало32. За 

трудовую деятельность Асхат Ахметович награждён орденом 

Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, в 1978 году 

присвоено почётное звание «Лауреат Государственной премии СССР» 33.  

6.  

В своей работе я хочу упомянуть ещё об одном человеке, 

который в начале 70-х годов приехал в п.Горки. Это Иванов 

Сергей Николаевич, ставший тренером по лыжам, воспитавший 

несколько поколений ребят. 

Его ученики выступали на районных, областных и 

зональных соревнованиях, российских первенствах, спартакиадах 

и даже мировых соревнованиях. Многие ученики стали 

                                                           
28

А.Волггин. Один день на лесосплаве. Газета «Ударный Фронт» от 7 июня 1964 года №73 (363) 
29

Фотография из архива Носковой А.А. с.Адо-Тымово. 
30

Воспоминания Семёновой Ж.Е. Записала Егораева О.В. 23 января 2013 г.,  п.Молодёжное. Личный архив автора. 
31

«В сердце Сахалина», составитель Тарасов А.В., Хабаровск, 2005 г.стр.36 

Вымпел Победителю во Всесоюзном социалистическом соревновании в отрасли бригаде А.А.Хусаинова. 1974 г. 
Вымпел «Победителю в социалистическом соревновании в честь 100-летия со Дня рождения В.И.Ленина» бригаде 
А.А. Хусаинова. 1970 г. Архив Сахалинского областного краеведческого музея. КП-3565-5; КП-3565-6. 
Диплом Почёта коллектива бригады Славского леспромхоза комбината «Сахалинлес», возглавляемой тов. 
Хусаиновым А.А., завоевавшей во всесоюзном социалистическом соревновании за  1970 год звание «Лучшая 
бригада» министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР. 18.03.1971 г. Архив 
Сахалинского областного краеведческого музея. КП-4599-1 
32Воспоминания дочери Носковой А.А. Записала Егораева О.В. 12 февраля 2013 г. с.Адо-Тымово. Личный архив 
автора. 
33Премия присуждена на основании Постановление ЦК КПСС И СМ СССР «О присуждении Государственных 
премий СССР за выдающиеся достижения в труде передовикам Всесоюзного социалистического соревнования» 
Электронный ресурс: 
 http://ru.wikipedia.org/wiki/Лауреаты_Государственной_премии_СССР_за_выдающиеся_достижения_в_труде#1978 
34

Фотография из архива Мамедовой М.Ф. с.Адо-Тымово. 

Хусаинов А.А.
29

 

Иванов С.Н.
34
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кандидатами в мастера спорта.  

В 1981 году Сараева Марина в составе женской сборной завоевала 1 место в 

эстафете на Зональных соревнованиях 

на Камчатке, затем представляла 

область на спартакиаде в Свердловске. 

Позже вместе с Полевым Александром 

в составе сборной Сахалинской области 

участвовали в Российских 

первенствах36. Ещё один воспитанник 

тренера Иванова С.Н.- Селиванов 

Вячеслав. В 1983 году в Горках получил звание мастера спорта. Окончив школу, не 

оставил спортивную карьеру и достиг высоких результатов. Первую золотую медаль он 

завоевал в Ленинграде на чемпионате вооружённых сил СССР. В 1988 году стал 

бронзовым призёром Чемпионата СССР в гонке на 70 километров. В 1990 году одержал 

победу в суточной гонке в Италии в рамках чемпионата мира. За свою спортивную 

деятельность Вячеслав завоевал 20 медалей37. 

Сергей Николаевич Иванов в 1988 году уехал с семьёй в г. Воронеж. К 

сожалению, Сергея Николаевича сейчас уже нет в живых. Его ученики, родители его 

воспитанников вспоминают этого человека с огромной благодарностью за то внимание, 

доброту, что он отдавал детям, говорят о нём только хорошие и тёплые слова. Дело 

Сергея Николаевича продолжил его воспитанник Плетинский Владимир. 

7.  

Посёлок пока ещё был. Жили и люди в посёлке. Всё шло своим чередом. 

Последним родившимся жителем п.Горки стала Петрова Елена Сергеевна 17 

ноября 1997 года. Сейчас она со своей семьёй живёт в воинской части с.Адо-Тымово. 

Последняя новая семья образовалась в посёлке Горки 5 сентября 1998 года – Гаврилов 

Василий Владимирович и Ильинова Ольга Александровна. Сейчас они проживают в 

г.Тверь. 

20 сентября 1998 года посёлок лесозаготовителей отмечал профессиональный 

праздник – День лесника. 

 

 

                                                           
35

Архив Тымовского краеведческого  музея. КП 13-12, КП 13-18  1977 год. 
36

Воспоминания Мамедовой М.Ф. Записала Егораева О.В. 19 февраля 2013 г.. с.Адо-Тымово. 
37

Воспоминания Селиванова В. Записала Селиванова О.И.. 21 февраля 2013 г. г.Южно-Сахалинск. Личный архив 
автора. 

Горкинская лыжная школа
35
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8. 

Лето 1998 года выдалось особенно жарким и сухим. Дожди прекратились уже в 

мае. Пожарная обстановка на острове начала обостряться. 

20 сентября в Тымовском районе огонь одновременно угрожал нескольким 

населённым пунктам. Первое возгорание произошло в с.Адо-Тымово. Обстановка была 

сложная: низовой пожар наступал с юга и запада на посёлок, где сосредоточены главные 

предприятия совхоза «Молодёжный» - рыбоводный завод, склады горюче-смазочных 

материалов, гаражи, мастерские и железнодорожная станция. Согласно плану 

привлечения сил и средств, разработанному пожарной охраной и утверждённому 

администрацией района в Адо-Тымово, была направлена ближайшая пожарная часть, 

дислоцированная в п.Горки и п.Молодёжное. 

В тот же день в 18 часов 20 минут кромка пожара подошла к посёлку Горки. 

Ветер со скоростью 25 метров в секунду 

переносил горящие ветки стоящего вокруг 

хвойного леса, швыряя их на несколько сот 

метров на строения. Пожар с 18 часов 45 минут 

захватил шквальным огнём почти 

одновременно весь населённый пункт. Лес 

горел сплошной стеной с южной и западной 

сторон поселка. Высокая температура и 

летящие горящие ветки не давали возможности 

людям без специального снаряжения бороться с огнём. К 19 часам горела уже половина 

жилых домов. Спасти посёлок не удалось, он сгорел полностью39.…. 

9. 

Из воспоминаний бывших жителей о посёлке Горки. 

Беспрозванные Григорий Арсентьевич и Галина Агафьевна: «Посёлок был очень 

красивый, природа богатая – грибы, ягоды вокруг посёлка, река через поле. Григорий 

Арсентьевич в возрасте 25 лет приехал с Украины в 1959 году в Горки, устроился работать 

сразу в леспромхоз, здесь уже работала его сестра. Сначала работал сучкорубом, постепенно 

«дошёл» до начальника лесопункта. В 1961 году в бригаде в лесу познакомился с Галиной 

Агафьевной, вскоростисыграли свадьбу, родились трое детей. Младший сын Иван и сейчас 

занимается лесозаготовкой.  

                                                           
38

Фотография из архива Жукова А.В. пгт.Тымовское. 
39

 Массовые лесные пожары в Сахалинской области (1998 год).  
Электронный ресурс: http://www.booksite.ru/localtxt/kat/ast/rofy/12.htm 

Пожар в п.Горки 20 сентября 1998 г.
38 
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Во время пожара Галина Агафьевна успела увести свою 80-летнюю маму на берег Тыми, 

там и пережидали, пока всё закончится. Огонь уничтожил всё, что было в доме, соседка 

вынесла лишь один старый альбом с фотографиями. Очень жаль, что не удалось спасти 

мамино деревянное распятие и старинные книги, одна из которых была датирована 1805 

годом»40. 

После пожара семья переехала в с.Молодёжное. Мама Галины Агафьевны – 

Химина Евгения Никандровна умерла в возрасте 100 лет и 100 дней. 

Гонтова Марфа Михайловна: «Посёлок был очень дружный, молодой. Если бы была 

такая возможность, только бы предложили обратно в Горки, сразу же переехала бы»41.  

Носкова Алла Асхатовна (дочь Хусаинова А.А.): «У моего папы в трудовой книжке 

была всего одна запись от 17 июня 1956 года о принятии на работу и по день смерти 1 апреля 

1993 года. Всю свою жизнь он трудился в одной отрасли. Его заслуги по достоинству были 

отмечены государством, и самой большой потерей во время пожара для нашей семьи стало 

то, что не успели спасти папины награды, все его ордена, грамоты, дипломы сгорели в огне» 42. 

Все семьи, с кем удалось встретиться, с любовью и теплотой вспоминают о своём 

посёлке, многие хотели бы и сейчас жить в Горках. 

В целях оказания помощи гражданам посёлка Горки было выделено 290 

государственных жилищных сертификатов и по 30 тысяч рублей на человека 

материальной помощи.43 

III. 

Не все знают историю своей малой родины, историю близлежащих поселений. 

Хотелось бы, чтобы посёлки не забывались, даже если они исчезли несколько 

десятилетий назад. Ведь малая родина - это место, где каждый уголок что-то 

напоминает. У каждого человека есть своя родина. Даже такая маленькая, как моё село, 

в котором я живу. Но даже в моем селе есть красивые места, известные люди. Жизнь 

здесь протекает своим ручейком,  а, как известно, любая  большая река, самая могучая, 

берет свое начало от  истоков  маленького ручейка. 

Так  и  наша  большая  родина – Россия потому  и  велика, что  сильна памятью  и  

любовью к  родному краю. Нет  ничего  дороже, чем  щемящие  чувства воспоминаний о  

далеком прошлом, даже  если  оно было и  не  совсем  легким. Эти  мысли  постоянно 

приходили  ко мне во  время  бесед  со  старшим  поколением.  Люди   с  такой  любовью  
                                                           
40

Интервью взято  27 января 2013 г.,п. Молодёжное. Личный архив автора 
41

Интервью взято  28 января 2013 г.,  г.Южно-Сахалинск. Лчный архив автора. 
42

Интервью взято  12 февраля 2013 г.,  с.Адо-Тымово. Лчный архив автора. 
43

Постановление Правительства Российской Федерации от 3.10.1998 г. №1148 «О неотложных мерах по 
ликвидации последствий пожара в посёлке Горки Сахалинской области» http://law7.ru/base42/part3/d42ru3500.htm . 
Постановление Губернатора Сахалинской области от 14.10.1998 г. №392 «О порядке предоставления 
единовременной материальной помощи гражданам посёлка Горки Тымовского района, пострадавшим в результате 
пожара 20 сентября 1998 года» http://docs.pravo.ru/document/view/11808653/ 
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рассказывали обо всем и  только  иногда  тяжело вздыхали, ненадолго прервав свой 

рассказ, улыбались,  и вновь  воспоминания лились у  кого  бурно, стремительно, а у 

других  степенно, величаво, наверно  оттого  какой  была  у  каждого из них  личная  

жизнь. И как из песни  не выкинешь слов, так  из жизни невозможно выкинуть память, 

потому что «любовь к родному краю, знание его истории - основа, на которой только и 

может осуществиться рост духовной культуры всего общества».  (Д.С. Лихачев). 

Я предлагаю создать Книгу Памяти Тымовского района, где будет информация 

обо всех населённых пунктах района от начала освоения острова и до наших дней.   

И закончить свою  работу мне хочется   словами  советского поэта, Эдуарда 

Межелайтиса  «Тот уголок земли, где ты увидел мир, где сделал первый шаг, всегда 

должен быть для тебя самым лучшим на свете»!    
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Электронный ресурс:http://www.poronaiskmuseum.ru/ 

http://www.alexanderyakovlev.org/
http://www.sakhalin.info/
http://www.poronaiskmuseum.ru/
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11. Газета «Ударный Фронт» от 7 июня 1964 г. № 73 (363) статья А.Волгина Один 

день на лесосплаве. 

12. Газета «Коммерсант» №187 (1590) от 08.10.1998 г., полоса 004, автор статьи 

Олег ъ-Стулов. 

13. Газета «Тымовский Вестник» от 28 сентября 2007 г. № 39 (8016)статья «На 

пороге столетия» автор К. Петрович. 

14. Историческая справка Архивного агентства Сахалинской области1952-2005 гг. 

исх. 

15. Данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Сахалинской области (САХАЛИНСТАТ), 1970-1989 гг.  

16. «Катастрофы конца XX века» под ред. доктора технич.наук В.В.Владимирова, 

1998 г. Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. Глава III. Взрывы и пожары. Массовые лесные пожары в 

Сахалинской области (1998 год).Электронный ресурс: 

http://www.booksite.ru/localtxt/kat/ast/rofy/12.htm 

17. «Система исправительно-трудовых лагерей в СССР» 1923-1960: Справочник 

/сост. Смирнов М.Б.; Науч. ред.: Охотин Н.Г., Рогинский А.Б.; О-во "Мемориал", 

ГАРФ.- М.: Звенья, 1998.- 599 с.  

Источник:http://www.memo.ruстатья Д.Шкапов Главное управление лагерей 

железнодорожного строительства НКВД-МВД СССР. 

18. Статья профессора СахГУП.Н.Пасюкова «Охотник на медведей», 

опубликованная в книге Пасюков П. Н. Спорт и личность: испытание на 

прочность / П. Н. Пасюков. Ю.Сахалинск: Эйкон,  2011.-98 с.- (Спорт и 

личность). 

19. Очерки Н.И.Шабровой «Мало-Тымово – первое русское селение Тымовской 

долины»// Вестник Сахалинского музея. Ежегодник областного 

государственного учреждения культуры «Сахалинский государственный 

областной краеведческий музей» №15. Южно-Сахалинск: Сахалинский 

областной краеведческий музей, 2008. 436с., ил. 

Электронный ресурс: http://sakhalinmuseum.ru/ufile/155_385.pdf 

http://www.booksite.ru/localtxt/kat/ast/rofy/12.htm
http://www.memo.ru/
http://sakhalinmuseum.ru/ufile/155_385.pdf



