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    Старшее поколение александровцев, заставшее те памятные апрельские дни 1961 года, никогда не 
забудет грандиозного патриотического подъема - с искренней радостью и ликованием, с митингами и 
уличными шествиями, сравнимого лишь с событиями победного 1945 года. И будет всю жизнь хранить 
в памяти светлую улыбку первого космонавта Земли - Юрия Алексеевича Гагарина.  
    А нынешняя молодежь должна знать не только трагические и драматические страницы советского 
периода истории страны, но и иметь представление о грандиозных свершениях своего великого народа.   
    Народа - победителя, народа - созидателя и покорителя космоса! 

Слава нашей великой Родине, открывшей миру дорогу к звёздам! 

     В ту памятную весну шесть-
десят первого на планете не 
было ни одного уголочка, где 
не знали бы о великом собы-
тии, которое свершилось 12 
апреля.  
    Успешный полёт человека в 
космос всколыхнул буквально 
весь мир, а светлый образ кос-
монавта Юрия Гагарина проч-
но вошёл в сердце каждого 
человека.  
    В нашей стране это событие 
вызвало ещё большую радость 
и гордость, ибо вскормила и 
вспоила Юрия, дала образова-
ние и доверила ему сложней-
шую технику русская земля и 

русские люди. Событие приба-
вило нашим соотечественни-
кам новые надежды, новые 
силы и новые желания тру-
диться: работать  ещё лучше и 
сделать ещё больше для своего 
великого и могучего Отечест-
ва.  
    13 апреля, когда Гагарин, 
успешно совершив свой полёт, 
был с ликованием принят в 
Москве, по всей стране, повсю-
ду: на площадях и улицах, в 
заводских цехах и лесных деля-

нах, на фабриках и электро-
станциях, школах и домах 
культуры и просто в семейном 
кругу, люди с восхищением 
говорили об этом невиданном 
подвиге. Не исключением стал 
и город Александровск - Саха-
линский. Сотни рабочих, слу-
жащих, школьников и военных 
приняли участие в митингах и 
собраниях, посвящённых полё-
ту человека в космос. А труже-
ники сёл и посёлков - механи-
заторы, доярки, учителя - по-
спешили к сельсоветам, клубам 
и в красные уголки, чтобы 
скорее встреться и поделится 
друг с другом радостью. Труд-
но выразить в словах всё, что 

происходило тогда у нас и, 
думаю, стоит привести не-
сколько цитат из газеты 
«Красное знамя» тех далёких 
дней. 
   «Я горжусь нашей Родиной. 
От души желаю Юрию Алек-
сеевичу Гагарину хорошего 
здоровья и счастья в жизни.» - 
писала в газете пенсионерка, 
р а б о т н и ц а  с о в х о з а 
«Александровский» М. И. Ко-
новалова. Трудовой коллектив 
Марины Ивановны на общем 

собрании обещал приложить 
все свои силы для успешного 
выполнения планов и обяза-
тельств.  
   «Горжусь, восхищаюсь сме-
лым сыном советского народа 
Юрием Алексеевичем Гагари-
ным. От всего сердца желаю 
ему и его семье, его маленьким 
дочкам и жене всех радостей в 
личной жизни и в труде на 
благо нашей великой Родины.» 
- писала заслуженная артистка 
РСФСР Людмила Россова.  
    А вот небольшая выдержка 
из статьи горнорабочего очист-
н о г о  з а б о я  ш а х т ы 
«Макарьевка» Бориса Николае-
вича Прищепы: 

    «Это просто здорово! Как 
хорошо, что первым побывал в 
космосе наш советский чело-
век, майор Юрий Гагарин. Я 
горжусь Родиной, нашим наро-
дом, которому по плечу такие 
победы.» 
    Вот с каким настроением 
встретили полвека назад жите-
ли Земли, а вместе с ними и 
александровцы, весть о покоре-
нии вселенной простым совет-
ским парнем!  

 
Публикацию подготовил 

С. Данник    

Эхо великой весныЭхо великой весныЭхо великой весны   

Встреча Ю. А . Гагарина  
в Москве 13 апреля 1961 года 

Праздничная демонстрация  
в г. Александровске - Сахалинском  

весной 1961 года 
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    Эти  строки с полным пра-
вом  можно отнести к  Свет-
лане Николаевне Гончаро-
вой. 
    После окончания средней 
школы, в марте 1961 года, 
ровно 50 лет назад, начался 
трудовой путь Светланы 
Гончаровой в городской дет-
ской библиотеке. Это было 
нелегкое время для библио-
теки, ведь именно в марте 
месяце этого года на здание, 
где располагалась детская 
библиотека и детская музы-
кальная школа, обрушился 
пожар. Коллектив библиоте-
ки, а вместе  с ним и Светла-
на,  стойко выдержал это 
бедствие. И взрослые, и дети 
несли свои личные книги в 
дар библиотеке. Для обслу-
живания детей в читальном 
зале городской библиотеки, 
обслуживающей взрослое 
население, был выделен 
уголок. Конечно, было тесно-
вато, но библиотекари рабо-
тали дружно. Дети массово 
шли в библиотеку за книгой. 
Как  они радовались этому 
уголочку, ведь их мамы, па-

пы, бабушки и дедушки, 
старшие братья и сестры 
тоже ходили сюда. «Теперь у 
нас одна дверь, ведущая в 
библиотеку за книгами», - 
говорили многие. 
     И здесь юных читателей с 
приятной улыбкой встречала 
молоденькая, высокая, кра-
сивая Светлана, уже Светла-
на Николаевна. Светлана 
Николаевна постоянно стре-
милась к творчеству и не 
мыслила себя без общения с 
читателями. Она проводила 
пионерские сборы, беседы, 
литературные утренники. 
Вот, к примеру, обзор книж-

ных новинок для учащихся 
четвертого класса. В руках у 
Светланы Николаевны не-
большая книжка «Дети на 
берегу моря». «Ребята! В этой 
книге собрано несколько 
рассказов китайских писате-
лей», - говорит она, - «здесь 
вы найдете много поучитель-
ного для себя:  о жажде к 
знаниям, о взаимопомощи, о 
заботе в семье старших 
братьев и сестер о младших, 
о стремлении внести пусть 
маленький, но свой вклад в 
общий труд. В этой книге 
есть замечательный рассказ 

о девушке Хань Мэй-Мэй, о 
том, как она нашла правиль-
ный путь  в своей жизни. Без 
труда никакой успех, ника-
кая слава не приходит. Вы 
согласны, ребята?!».  Взмета-
ется ввысь лес ребячьих рук. 
Ответы самые разные, начи-
нается «горячий» спор, а за-
тем за книгами выстраивает-
ся целая очередь.  Самые 
лучшие порывы души отда-
вала она библиотечному де-
лу. «Служение книге и биб-
лиотеке. Каждому читателю 
– его книгу, каждой книге – 
ее читателя»,  -  таков  девиз  
С. Н. Гончаровой. 

     День за днем, год за го-
дом шла жизнь. Из детской 
библиотеки Светлана Нико-
лаевна была переведена в  
центральную районную биб-
лиотеку. Затем пробовала 
себя в разных  ипостасях: 
районном узле связи, в го-
родском  комитете  комсомо-
ла, в Михайловском сель-
ском совете. Везде работала с 
душой, но дух библиотечной 
сферы вновь призвал ее к 
работе с читателями. 
В 1980 году  Светла-
н а  Н ик о ла евн а  
вновь вернулась в 

центральную районную биб-
лиотеку. Работала библиоте-
карем, библиографом, мно-
гие годы возглавляла отдел 
обслуживания читателей и 
лишь совсем недавно остави-
ла активную работу с читате-
лями, но по-прежнему про-
должает трудиться в цен-
тральной районной библио-
теке им. М. С. Мицуля муни-
ципального учреждения 
« А л е к с а н д р о в с к -
Сахалинская централизо-
ванная библиотечная систе-
ма». 
    50 лет трудовой деятель-
ности – славная, «золотая» 
дата!  Светлана Николаевна 
по-прежнему энергична, 
неутомима и отзывчива. 
Близко принимает к сердцу  
любые проблемы, всегда 
готова прийти на помощь,  
даже если это стоит своего 
личного времени.  Активно 
участвует в общественной 
жизни города. 
    От имени коллег нынеш-
них и бывших, от имени чи-
тателей учреждения   по-
здравляем Светлану Нико-
лаевну со знаменательным 
юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья, благополучия, ат-
мосферы добра, гармонии с 
собой и  миром! 

 

Т. В. Пчелинцева, А. Я. Коновалова,                                                       
В. Н. Смирнова, Т. А. Курьянова,   

Н. В. Вершинская и другие. 
 

С юбилеем!С юбилеем!С юбилеем!   

   24 марта 2011 года юноши и девуш-
ки десятого класса СОШ №1 побыва-
ли на уроке мужества «Добровольцы» 
в центральной детской библиотеке. 

Его провел заведующий 
сектором краеведения цен-
тральной районной  биб-
лиотеки им. М. С. Мицуля 
Г. Н. Смекалов.  

   Он рассказал о молодых 
сахалинцах, которые рука 
об руку со взрослыми, от-
правились добровольцами 
защищать Родину осенью 

1942 года. Среди них были александ-
ровцы Тихон Ханин, Павел Туисов и 
Тимофей Вешняк. Эти юноши участ-
вовали в операциях Великой Отечест-

венной и завершающем этапе Второй 
Мировой войны, когда были освобож-
дены от японского агрессора земли 
нашей Родины и граничащие с ней 
государства.  

    Школьники с интересом слушали 
Григория Николаевича, а некоторые 
были даже потрясены услышанным о 
своих земляках - ровесниках. 
 

Наши культурные связи 

   Прикосновение к подвигуПрикосновение к подвигуПрикосновение к подвигу   

                Книг заветные страницы 
                                                                                                                    
                      Помогают людям жить, 
                                                                                                             
                      И работать, и учиться, 
                                                                                                            
                      И Отчизной дорожить! 



   Продолжение.  Начало в №№2 (31) и 3 (32). 
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Страницы истории 

    В 1945 на Дальний Восток через 
страну пошли эшелоны с военнослу-
жащими, были там и моряки. С Се-
верного, Черноморского и Балтийско-
го флотов отобрали и направили во 
Владивосток офицеров для формиро-
вания команд новых кораблей, хотя 
самих кораблей еще не было на ТО-
Фе. Туда же были направлены и час-
ти рядового и старшинского состава. 
Все они собирались во Владивостоке, 
где формировался состав будущих 
дивизионов кораблей, набирался ко-
мандирами штат своих кораблей. 
Офицеры получали назначения на 
корабли, а вот своих подчиненных 
могли подобрать сами – чем и вос-
пользовались более опытные коман-
диры. 
    Капитан 3 ранга А. А. Лизихин 
(среди других командиров тральщи-
ков АМ самый старший по званию – в 
одном звании с командиром дивизио-
на, уже имевший боевой опыт с Севе-
ра) прибыл во Владивосток и до ко-
мандировки на Аляску получил на-
значение на один из кораблей. При 

подготовке к командировке он встре-
тил во флотском экипаже своего быв-
шего подчиненного с Севера. Быстро 
сориентировавшись в обстановке, он 
дал североморцу задание подобрать 
кандидатуры в команду среди соседей 
из наиболее опытных моряков. Мно-
гие из них уже были флотскими спе-
циалистами и им значительно проще 
далось освоение новой техники. 
    Офицеров на корабли отбирали 
заранее, а команды им предстояло 
формировать на месте – во Владиво-
стокском экипаже и в 5-м отряде. По-
следние корректировки проведены 
были в Колд-Бее – командиры диви-
зионов производили перевод специа-
листов с корабля на корабль для обес-
печения требуемой боеготовности ко-
раблей в дивизионе.  
    Но из-за нехватки специалистов 
(гидроакустики, дальнометристы) 
корабли были полностью укомплекто-
ваны уже после капитуляции Японии. 
Так, в начале апреля 1945 года Тихон 
Ханин оказался в Колд-Бее (США, 
Алеутские острова). Вот тут и сказа-

лись навыки общения с 
экипажами «северных кон-
воев». Тем не менее, наши 
моряки были уже подготов-
лены к встрече с американ-
цами. Побывавшие до этого 
во Флориде в 1943 году, 
рассказали товарищам как 
нужно организовывать 
встречи с офицерами при-
нимаемых кораблей после 
подъема нашего флага и 
что для этого нужно. Заго-
товлены были в Союзе и 
взяты с собой водка, икра, 
красная рыба и другие де-
ликатесы. Но не все добра-
лось до места – бутылки 
комдив рекомендовал не 
выбрасывать (опять же – 
демаскировка). Для вос-
полнения запасов напит-
ков было рекомендовано 
использовать корабельные 
запасы спирта у фельдше-
ра, благо вода для разбав-
ления его была в избытке, 

а посуду заготовили заранее. Как 
один из немногих специалистов, зна-
комых с оборудованием эсминцев, 
Тихон Иванович привлекался к при-
емке американских фрегатов ЭК. 
    После окончания военных действий 
служба продолжалась в Старом горо-
де (Порт-Артур). На виду прославлен-
ных российскими моряками в 1904 
году Электрического утёса, Тигрового 
хвоста, Орлиного гнезда… Как класс-
ному специалисту нашему земляку 
приходилось принимать даже трофей-
ное судно - японский эсминец 
"Харуцуки"["Harutsuki"] (после 17 
июня 1949 года - учебный корабль 
"Оскол") последнее место службы. 
    Мичман Тихон Ханин, не посра-
мивший ни флота, ни родного Саха-
лина, демобилизовался в 1950 году, 
отдав служению флоту семь лет. Из 
12 правительственных наград, самая 
дорогая для военного моряка, ветера-
на двух флотов – медаль « За оборону 
Советского Заполярья». 
    В мирное время Тихон Иванович 
работал в нашем городе в комбинате 

бытового обслуживания, имея общий 
трудовой стаж 52 года. Сегодня в 
Александровске проживает супруга 
ветерана Людмила Павловна, его 
дети и внуки. 
    О Тихоне Ивановиче Ханине писа-
ли Б. А. Гильманов ("Ветеран двух 
флотов", "Красное знамя", № 53, от 
07.05.1994 года) и А. С. Шмигельский 
("На войне о смерти не дума-
ешь","Красное знамя", № 64, от 
16.08.2005 года). 
   P.S. Почему 40 мальчишек? Сам 
Тихон Иванович дает цифру 60. Ты-
мовские ровесники призывников гово-
рят о 70… Есть и предположение, что 
цифра может вырасти до 110 добро-
вольцев. Я имею на руках ДОКУ-
МЕНТ о 40 призванных добровольцах 
- александровцев...  
    Поиски продолжаются. И, по-
прежнему, надежда на земляков и 
родственников мальчишек военной 
поры... 

Г. Смекалов 

Продолжение следует 

Памятник боевому содружеству советских и американских 

воинов в Колд-Бее (США, Алеутские острова). 

                                             Повзрослели они до поры...Повзрослели они до поры...Повзрослели они до поры...   



Публикации подготовил С. Данник 
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     Чернобыльская катастрофа, гибель подводной лодки «Курск», самоле-
та Ту-154 под Донецком, авария на Саяно - Шушенской ГЭС… Кажется, в 
последние годы Россия живет от катастрофы к катастрофе.  
    Чтобы остановить надвигающийся на нас кошмарный «девятый вал», 
необходимо понять, как и почему происходят эти трагедии. 

    Книга секретаря правления Союза писателей России, академика Петровской акаде-
мии наук и искусств А. Е. Беззубцева - Кондакова «Почему это случилось?» доказывает, 
что каждой из катастроф можно было бы избежать. 
    Читатели познакомятся с обстоятельствами и причинами самых известных трагедий в 
СССР и сегодняшней России, воспоминаниями и свидетельствами очевидцев и не смол-
кающих спорах о том, что помешало отвести угрозу - легкомысленное пренебрежение 
опасностью или же преступный умысел. 
    Александр Евгеньевич проанализировал и различные версии событий, в том числе 
гипотезы о возможных диверсиях. Действительно ли в момент взрыва чернобыльского 
реактора в небе над станцией завис американский спутник, а атомная подводная лодка 
«Курск» была торпедирована иностранной субмариной? 

    Каждая крупная катастрофа - считает автор - остается тайной, но некоторые из них обязательно будут разгаданы. 
    Книга вышла в 2010 году в Петербургском издательстве «Питер». 

 

Книжные новинки   

    Атомный энергетик Г. У. Медведев впечатляюще рассказывает о трагических событи-
ях в первые часы и дни ядерной катастрофы на четвёртом энергоблоке Чернобыльской 
АЭС, о роковых ошибках и героизме людей в ту трагическую ночь 26 апреля 1986 года.  
    Сурово и реалистично автор развернул перед читателем картину страшной беды, глубоко, как специалист, проана-
лизировав её истоки и истинные причины.  

И ТАЙНОЕ СТАНЕТ ЯВНЫМ...И ТАЙНОЕ СТАНЕТ ЯВНЫМ...И ТАЙНОЕ СТАНЕТ ЯВНЫМ...   

    В 1942 году Василь Быков мальчишкой был призван в Красную армию 
и испытал всё, что выпало на долю бойцов Великой Отечественной. Он 
сражался с фашистами, хоронил товарищей, был ранен, считался без 
вести пропавшим, а его имя даже осталось на одной из братских могил 
тех лет. Позднее Быков стал известным советским писателем и в сво-
их произведениях отобразил всё увиденное на фронте. 

    И хотя кровавые события шестидесятилетней давности стали для Быкова почти 
единственной и центральной темой творчества, у него встречаются и такие произведе-
ния, где затрагивается и современность. Например, в повести «Волчья яма», он расска-
зал читателям о последних днях жизни отверженных обществом людей, попавших 
волею обстоятельств в зону чернобыльского заражения. И здесь, конечно же, у писате-
ля главенствует тема нравственного выбора человека в непростых условиях.  
   Книга вышла в московском издательстве «Эксмо» в 2010 году. В её состав вошли по-
вести «Пойти и не вернуться», «Полюби меня, солдатик...», «Болото» и, упомянутая 
выше «Волчья яма». 

Уважаемые читатели! 

В виду временного закрытия центральной библиотеки, сотрудники читального зала  

и абонемента работают для вас в здании центральной детской библиотеки по ул. Дзержинского 17. 

Простите нас за неудобства.  

     Книга «Чернобыльская хроника» была издана через несколько лет по-
сле аварии на Чернобыльской АЭС тем человеком, который имел непо-
средственное отношение к ликвидации её последствий. В свете последних 
событий в Японии она вновь приобрела актуальность и продолжает бу-
доражить души читателей своей правдивостью и прямотой. 


