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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 
Биобиблиографический указатель «Павел Николаевич 

Ромахин» является вторым выпуском серии биобиблиографиче-

ских материалов «Знаменитые земляки», издаваемой в Анивской 

центральной библиотеке.    

Пособие выпущено к 90-летию славного земляка - журна-

листа, поэта, истинного патриота Отечества и нашей маленькой 

Родины.  

Указатель включает биографическую справку, статьи из 

областных и районных газет за 1961-2006гг.  Издание  составле-

но на основе просмотра краеведческой картотеки центральной 

библиотеки, краеведческого каталога областной научной биб-

лиотеки, электронных каталогов Анивской центральной и обла-

стной научной библиотек. Материал сгруппирован в два основ-

ных  раздела: 1. Публикации П.Н. Ромахина в периодической 

печати; 2. Литература о жизни П.Н. Ромахина. Внутри разделов 

материал расположен в  хронологическом порядке.  Художест-

венные произведения  приводятся в алфавитном порядке назва-

ний. В качестве приложений приводятся алфавитный указатель 

публикаций Павла Ромахина  и письмо его внуков.   

Библиографические записи, включенные в указатель, час-

тично аннотированы. Аннотации носят справочный характер.  

Указатель адресуется библиотекарям, учителям общеоб-

разовательных школ, краеведам, учащимся и всем, кто любит 

свой край.  
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Ромахин Павел Николаевиж 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павел Николаевиж Ромахин родился 20 

декабря 1917 года в деревне Голохвастово По-

долиского района Московской области в семие 

партийного работника. Отее был председате-

лем комиссии партийного контроля, инструк-

тором райкома партии, затем председатели-

ствовал в промартели, был директором ткае-

кой фабрики. Переезды с места на место бы-

ли жастые. Поэтому свое обужение Павел Ни-

колаевиж нажал в Загорской зколе рабожей мо-
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лодежи, затем два года (8-9 классы) проужился 

в Вереевской зколе Московской области, а де-

сятилетку законжил в Дмитрове. В 1936 году 

поступил во 2-й Московский медиеинский ин-

ститут. Движимый интернаеионалиным дол-

гом, вместе с сокурсниками уехал в Одессу, 

надеяси оттуда добратися до воййщей Испа-

нии. Затея провалиласи. Вернувзиси в Подмос-

ковие в 19-летнем возрасте, стал работати  

ужителем средней зколы г. Дмитрова. Посту-

пил в Московский государственный библиотеж-

ный институт им. Молотова. Война оборвала 

ужебу на последнем курсе. Одно полугодие пре-

подавал в Лифановской зколе, жто в Подмос-

ковие. Затем был направлен консулитантом в 

партком  артиллерийского ужилища г. Подоли-

ска.  

Ужаси в институте кулитуры, встретил 

свой будущуй жену Полину Семеновну. Из-за 

плохого зрения Павел Николаевиж не попал на 

фронт, но работал на оборонном заводе. В 

1944 году в издателистве «Московский болизе-

вик» была выпущена книга «Лйди назего заво-

да», за которуй Павел Николаевиж полужил 

талон на костйм. В 1947 году возглавил заво-

дскуй многотиражнуй газету «Знамя победы» 
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и тех пор прожно связал свой жизни с журнали-

стикой.    

       Среди друзей Павла Николаевижа – неор-

динарные лйди. Один из них – известный поэт, 

автор текста песни «Костры горят далекие» 

Иван Шамов. Они познакомилиси и подружи-

лиси в студенжеские годы. Потом была война. 

Боевой летжик Шамов полужил тяжелое ране-

ние. Переписка с Ромахиным поддерживала 

прикованного к постели старого товарища.  

 Осений 1947 года с женой Полиной Семе-

новной и тремя детими приехал на Сахалин и 

был направлен в Анивский район на партийнуй 

работу. Работал в с.Высокое сжетоводом-

кассиром. Был пропагандистом, а затем и за-

ведуйщим отделом Анивского РК КПСС. Хо-

розо зарекомендовал себя на работе и в обще-

ственных делах. В райкоме обратили внимание 

на способного коммуниста. Дали задание ку-

рировати коллектив редакеии и помогати жур-

налистам.  

С ийня 1952-го по 1962-ой год возглавлял 

редакеий первой Анивской районной газеты 

«Сахалинее». После ее закрытия стал предсе-

дателем народного контроля. Как толико га-

зета была восстановлена, внови вернулся в 

журналистику.  В 1959 году был избран делега-



 7 

том первого Всесойзного съезда журналистов. 

Далее работал в органах народного контроля.  

Уйдя в 1962 году на заслуженный отдых, 

Павел Николаевиж по-прежнему оставался 

полноправным жленом редакеионного коллекти-

ва: помогал советом,  подсказывал темы для 

публикаеий. Между собой журналисты называ-

ли Павла Николаевижа «ходяжей энеиклопедией». 

Он прекрасно знал историй района, внима-

телино следил за событиями в мире, много 

житал, писал заметки для газеты. Его публи-

каеии всегда вызывали живой интерес житате-

лей и общественный резонанс.  

На всех постах Павла Николаевижа знали 

как скромного, в высзей степени интеллигент-

ного, мягкого, но в то же время весима требо-

вателиного и принеипиалиного желовека. Он все-

гда демонстрировал активнуй жизненнуй по-

зиеий, не мирился с бесхозяйственностий и 

халатностий руководителей и жиновников. Его 

болизой внутренней болий стали события, 

происходивзие в России и в родной Аниве в по-

следние годы. Регулярно появлялиси его боевые 

статии в газете «Утро Родины». В его стихах 

звужали и нежная лирика, и острая сатира. 

 Павел Николаевиж и Полина Семеновна 

воспитали восимерых детей. Всй его жизни на-
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полняло глубокое жувство лйбви к своей боли-

зой семие. В настоящее время в Аниве прожи-

вайт сын и пяти дожерей Павла Николаевижа. 

Александр Павловиж работает слесарем в 

обществе с ограниженной ответственностий 

«Эско». Наталия Павловна и Лйдмила Павлов-

на – домохозяйки. Галина Павловна работает 

кадровиком в пожарной жасти, Ирина Павловна 

– продавеом в магазине «Товары для дома» и 

Татияна Павловна – служащей в воинской 

жасти № 44922. Двоих сыновей Павла Николае-

вижа уже, к сожалений, нет в живых. 

18 ийля после тяжелой продолжителиной 

болезни на 88-ом году жизни Павел Николаевиж 

Ромахин узел из жизни.   
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1. ПУБЛИКАЦИИ П.Н. РОМАХИНА В 

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

 

Анива со мной навсегда… 

 
Павел Николаевич всегда проявлял  высокую от-

ветственность и чувство  долга. Его большой 

внутренней болью   стало то, что происходило 

в России и в родной Аниве в последние годы. 

 

1. АТС готова  // Утро Родины. – 1961. – 24 сент. 

 О вступлении в строй новой автоматической станции 

связи в Анивском районе.  

 
2. Залог дальнейших успехов //Утро Родины. – 1962. – 30 нояб. 

 О развитии Анивского района. 

 

3. Газета и время // Утро Родины.– 1968. – 23 марта. 

  

4. Живой родник // Утро Родины.– 1973. – 22 марта. 

 Об активном сотрудничестве с газетой «Утро Родины».  

 

5. Ответственность // Утро Родины.– 1979. – 31 марта. 

 О трактористе отделения «Ключи» совхоза «Комсомо-

лец» Геннадии Шапореве. 

 

6. Ступени роста // Утро Родины. – 1981. – 29 окт. 

 Из истории районной комсомольской организации. 

 

7. Помощь приходит вовремя // Утро Родины. – 1984. – 16 ию-

ня. 

О врачах Анивской центральной районной больницы. 

 

8. Будет ли праздник 3 сентября? // Утро Родины. – 1986. – 1 

нояб. 
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9.  Первая стройка  // Утро Родины.– 1986.– 1 нояб. 

  
10. Грядки под окнами // Утро Родины. – 1987. – 14 июля. 

О благоустройстве Анивы. 

 

11. Содом и Гоморра // Утро Родины.– 1987.– 15 авг. 

О проблемах городской бани. 

 

12. Листая пожелтевшие страницы // Утро Родины. – 1988. – 

22 марта. 

В статьях под №№ 3 и 12 об  истории газеты «Утро 

Родины». 

 

13. Я–против! // Утро Родины.– 1989. - 16марта. 

О будущей застройке Анивы. 

 

14. Водим беду за собой  // Утро Родины. – 1990. – 13 янв. 

 Об угрозе срывающихся с крыш сосулек. 

 

15. Централизм без перекосов // Утро Родины. – 1990. – 17 мая. 

 О проекте Устава Анивского района. 

 

16. Куда нас ведут? // Утро Родины.– 1990.–  4 дек. 

 О проекте Конституции РФ.  

 

17. Сколько стоит мост? // Утро Родины. – 1990. – 15 дек. 

 О целесообразности сооружения моста через реку Лю-

тога.  

 

18. Бутылка с загадкой  // Утро Родины. – 1992. – 18 апр. 

 О нарушении прав потребителей в Анивском районе. 

 

19. Обидно за газету // Утро Родины.– 1992. – 30 мая. 

 О трудном финансовом положении редакции газеты 

«Утро Родины». 
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20. Прости за откровенность  // Утро Родины. – 1992. – 5 сент. 

  

21. Не мчится тройка почтовая // Утро Родины. – 1992. – 12 

нояб. 

 О несвоевременной доставке почтовой корреспонденции 

районного узла связи.  

 

22. С чего начиналась Анива? // Утро Родины. – 1996. – 3 апр. 

 В статьях под №№ 9 и 22 об истории Анивы в   послево-

енные  времена.  

 

23. Засуетились  // Утро Родины. – 1996. – 13 апр. 

 В статьях под №№ 20 и 23 о снижении жизненного 

уровня в Анивском  районе. 

 

24. Административный раж  // Утро Родины. – 1996. – 25 мая. 

 О предстоящих президентских выборах. 

 

25. Она была первой // Утро Родины. – 1998. – 25 марта 

 О первой наборщице газеты «Утро Родины» Ульяне Ари-

старховне Романовой. 
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Народный контролер 

 
 «Как-то на уборке картофеля на него                                 

обратил внимание первый секретарь     Саха-

линского обкома КПСС П.А. Леонов.                                        

Уж больно яростно Павел Николаевич                                        

боролся с расхитителями урожая. В результате 

он становится председателем районного коми-

тета  народного контроля». 

                                                             В. Богатенок 

 

26.  Бесхозяйственности – бой! // Утро Родины. – 1963. – 23 

окт. 

 

27. Острее глаз, народные контролеры // Утро Родины. – 1964. 

– 1 апр. 

 

28. Беречь технику // Утро Родины.–1965– 17 нояб. 

 

29. Силы народного контроля в партийном руководстве // 

Утро Родины. – 1968. – 18 янв. 

 

30. Планирование работы // Утро Родины. – 1970. – 27 июня. 

 

31. Очередные задачи народных контролеров  // Утро Родины. 

– 1970. – 14 июля. 

 

32. Работу ферм – под контроль // Утро Родины. – 1970. – 22 

окт. 

 

33. Отчеты и выборы в группах народного контроля  // Утро 

Родины. – 1971. – 14 сент. 
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34. Зорче глаз, народные контролеры // Утро Родины. – 1972. 

– 18 янв. 

 

35. Беречь рабочее время  // Утро Родины. – 1972. – 2 марта. 

 

36. Главная забота // Утро Родины.–1972.– 6 июля. 

 

37. Уборка урожая и задачи дозорных // Утро Родины. – 1973. 

– 27 сент. 

 

38. Выборы народных дозорных // Утро Родины. – 1973. – 16 

окт. 

 

39. Смотр деятельности народных контролеров // Утро Роди-

ны. – 1974. – 9 февр. 

 

40. Заслон браку // Утро Родины.–1978.– 14 нояб. 

 

41.Учатся специалисты совхозов // Утро Родины. – 1979. – 20 

янв. 

 

42. Пополнение // Утро Родины. – 1979. – 1 мая. 
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Поэтижеским пером 

 
Без малого шесть десятилетий прожил Павел 

Николаевич на Сахалине, полюбил этот край,    

посвятил ему немало поэтических строк. 

 

 

43.  Возвращение  // Утро Родины. – 1996. – 8 мая. 

 

44. Ждут // Утро Родины. – 1993. – 7 янв. 

 

45. Звезда зовет // Утро Родины. – 1993. – 7 янв. 

 

46. И нет счастливее меня…// Утро Родины. – 2001. – 22 сент. 

 

47. Копали ребята рвы  // Утро Родины. – 1993. – 7 янв. 

 

48. Осень // Утро Родины. – 1992. – 6 окт. 

 

49. Остров наш // Утро Родины. – 1987. – 12 сент. 

 

50. Остыло сердце у меня // Утро Родины. – 2003. – 17 дек. 

 

51. Очень жду // Утро Родины. – 1987. – 18 июля. 

 

52. Подольские курсанты // Утро Родины. – 1991. – 22 июня. 

 

53. Покаяние // Утро Родины. – 1992. – 19 нояб. 
 

54. Это нам природа подарила // Утро Родины. – 1992. – 24 окт. 
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55. В ближнее зарубежье // Утро Родины. – 1996. – 12 окт. 

 

56. Забота о клиентах // Утро Родины. – 1996. – 24 янв. 

 

57. Кто за решеткой? // Утро Родины. – 1993. – 1 июня. 

 

58. Купи шоколадку // Утро Родины. – 1996. – 24 янв. 

 

59. Подвел твердый знак // Утро Родины. – 1996. – 24 янв. 

 

60. «Пошутила» // Утро Родины. – 1993. – 1 июля. 

 

61. Пустые хлопоты//Утро Родины. – 1993. – 1 июля. 

 

62. Такая вот конкуренция // Утро Родины. – 1996. – 12 окт. 

 

63. Чтобы врачей не мучить//Утро Родины. – 1996. – 12 окт. 
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2. ЛИТЕРАТУРА О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

П.Н. РОМАХИНА 

 

Достойная жизни 

 
 «Павел Николаевич, родившийся в год револю-

ции, глубоко впитал славные традиции своей 

семьи, главная из которых – жить активно, все 

делать на совесть. Многочисленные почетные 

грамоты, ордена и медали подтверждают это. 

Собственно, именно таким помнят его все, кто 

жил и работал с ним рядом».  

                                                                Л. Самохина 

 

64. Коллега / беседовала Н. Бондарева  // Утро Родины. – 1996. 

– 21 дек. 

 Интервью с Павлом Николаевичем Ромахиным. 

 

65. Богарчук, В. Встреча с прекрасным / В. Богарчук // Утро 

Родины. – 1997. – 14 мая. 

 О вечере-встрече читателей с П.Н. Ромахиным в цен-

тральной библиотеке. 

 

66. Чернышова, Г. Возраст это, конечно, ошибка, если молод 

душой человек / Г. Чернышова  // Утро Родины. – 1997. – 20 

дек. 

 

67. Богатенок, В. Достойная жизнь / В. Богатенок // Утро Ро-

дины. – 2002. – 21 дек. 

 

68. Павел Николаевич Ромахин: некролог // Утро Родины. – 

2005. – 23 июня. 

 

69. Памяти товарища // Утро Родины. – 2005. – 27 июля. 
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70. Попов, А. Гордились внуки / А. Попов, Е. Тарасов // Утро 

Родины. – 2005. – 27 июля. 

 Письмо внуков, написанное при жизни Павла Николаеви-

ча Ромахина. 

 

71. Самохина, Л. Чтобы помнили / Л.Самохина // Утро Роди-

ны. – 2006. – 4 февр. 

 О выставке-памяти в историко-краеведческом музее. 

 

У Павла Николаевича Ромахина было                                     

8 детей, 11 внуков и 5 правнуков.  Всю его жизнь 

наполняло глубокое чувство любви к своей боль-

шой семье. Именно эта любовь придавала Павлу 

Николаевичу силы, помогала преодолевать  неду-

ги, минуты душевной боли. Сколько тепла в ад-

рес близких  всегда содержалось в его словах! И 

родные платили ему тем ж вниманием – забо-

той,  сердечностью, добротой.  

 

 

Гордились внуки 

 
«…Мы хотим рассказать о нашем прадедушке Павле Ни-

колаевиче Ромахине. Он родился в 1917 году в деревне Голохва-

стово Подольского района Московской области, закончил сред-

нюю школу г. Дмитрова Московской области в 1936 году. В до-

машнем архиве хранится его аттестат, выданный 28.06.1936 

года. Затем дедушка поступил в Первый  Московский медицин-

ский институт, где проучился два года. Когда началась война в 

Испании, он с группой студентов пытался попасть туда, но в 

то время это было сложно.  

Затем дедушка поступил в Московский государственный 

библиотечный институт им. Молотова. Из-за плохого зрения 

он не попал на фронт, но работал в Подольском Артиллерий-

ском училище, был ответственным секретарем газеты «Знамя 
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Победы» Подольского завода Министерства Вооружения 

СССР. А на фронте были его отец, наш прапрадедушка Рома-

хин Николай Егорович и его братья. Прапрадедушка был в опол-

чении, он пропал без вести под Москвой.  

В нашем архиве хранится его письмо от 18 августа 1941 

года, где сообщается: «Обмундирование я получил полностью, 

вчера принял присягу». На треугольнике адрес: «Действующая 

армия, почтовая станция №…Подольский батальон, 22 рота». 

Из рассказов наших родителей, прадедушки Павла Нико-

лаевича мы знаем, как тяжело жилось людям во время войны. 

На заводах наравне со взрослыми работали дети. Страна голо-

дала, продукты выдавались по карточкам. Но все поддерживали 

друг друга, не оставляли в беде.  

Рассказывая о прадедушке, нельзя не вспомнить о его 

жене, нашей прабабушке Полине Семеновне. К сожалению, мы 

не застали ее, она умерла 20 лет назад. Но знаем, что наша 

прабабушка была замечательной женой. Вместе с прадедушкой 

она училась в Московском библиотечном институте, а в 1940 

году они поженились. Во время войны у них было уже двое де-

тей.  

В 1947 году приехали на Сахалин. Наши прадедушка и 

прабабушка воспитали и вырастили восьмерых детей, которые 

также честно и добросовестно работали и работают на благо 

Родины. По приезду на Сахалин дедушка с бабушкой жили в Вы-

соком, а затем в Аниве. Бабушка работала заведующей детса-

дом, а много лет до выхода на пенсию – библиотекарем в АСШ 

№1. А прадедушка трудился в райкоме партии, был редактором 

районной газеты «Сахалинец», заместителем председателя 

Анивского райисполкома, председателя комитета народного 

контроля, ответственным секретарем редакции газеты «Утро 

Родины». Он часто бывал в командировках, исходил и изъездил 

весь Сахалин. Самым большим праздником в их семье всегда был 

День Победы. 

Мы знаем, что прадедушку и прабабушку уважали мно-

гие анивчане. Не забывали его и друзья. Их друг – летчик Иван 

Шамов всегда писал им интересные письма в стихах: 
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…Давно друг друга узнали 

В просторных залах МБИ, 

Когда наукой заполняли 

Мы, как могли, умы свои. 

Ты звал тогда меня «Ивашкой», 

Звучало гордо и «Школяр»! 

А я был горд поэтом Пашкой, 

Очкастым умницей Ромашкой, 

Я не имел поэта дар. (21.08.51г.) 

Прадедушка поддерживал связь с поэтом Александром 

Мандриком. И у нас хранится книжечка его стихов с автогра-

фом. Павел Николаевич очень много читает, много знает. Мно-

гим анивчанам он приходил на помощь. Прадедушка образован-

ный человек. Любит составлять кроссворды и писать стихи. У 

него есть стихи, посвященные подольским курсантам, написан-

ные в декабре 1941 года. 

Сейчас у прадедушки 11 внуков и 5 правнуков. Мы наде-

емся, что будем жить так, чтобы наш прадедушка нами гор-

дился. Ему уже много лет, он прибаливает, но до сих пор про-

должает читать газеты, интересуется событиями, происхо-

дящими в стране и в мире. За свой труд в военное и мирное вре-

мя наш прадедушка награжден многими медалями и грамотами.  

Мы дедушку любим и низко 

Ему мы кланяемся прямо до земли –  

За то, что наши бабушки и деды 

Мирное всем детство принесли…» 

       
 А. Попов, Е. Тарасов, 

  «Утро Родины». – 2005. – 27 июля. 
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