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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АЛЕКСАНДРОВСК- САХАЛИНСКАЯ  

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

 

    11 августа 1945 года 79 стрелковая дивизия под командованием генерал - майора Батурова при-

ступила к операции по освобождению Южного Сахалина от японских захватчиков.  

    Всё дальше и дальше уходят в прошлое имена и события победного сорок пятого, но всё отчет-

ливее определяется значимость подвига, совершённого нашими дедами и отцами. 

    Наступательная опера-
ция по освобождению Юж-
ного Сахалина и Куриль-
ских островов началась 
рано утром 11 августа. 
Уже к полудню следующе-
го дня наши войска освобо-
дили населённый пункт 
Хандаса, где особо отли-
чился капитан Г. Г. Све-
тецкий. За мужество и 
героизм, проявленные в 
борьбе с врагом и 
действия, благода-
ря которым были 
созданы благопри-
ятные условия для 
дальнейшего продвиже-
ния войск, он позже полу-
чил звание Героя Совет-
ского Союза. 12 августа 
было отмечено ожесточён-
ными боями за опорный 
пункт Муйка, где героиче-
ски сражались воины под 
командованием  капитана 
Л. В. Смирных. 13 августа 
в кровопролитных боях за 
Котон (ныне пос. Победи-

но) закрыли своими тела-
ми амбразуры вражеских 
дзотов сержант Антон Бу-
юклы и ефрейтор Николай 
Минин. А 15 августа на-
чался штурм укрепрайона 
Харамитоге. Этот укреп-
район  считался вершиной 
военной инженерии япон-
ской армии: имел  множе-
ство долговременных огне-
вых точек с автономным 

электро и водоснабжени-
ем, с замаскированными 
продовольственными и 
оружейными складами.  
    Батальон капитана Све-
тецкого уничтожил 12 до-
тов и 8 дзотов противника, 
обеспечив прорыв в укреп-
районе. 17 августа успех в 
боях за высоту «Длинная» 
решила рота старшего 
лейтенанта С. Т. Юдина. 

После несколь-
ких неудав-
шихся атак, 
Сергею Тимо-
феевичу уда-
лось личным 
примером во-
одушевить вои-
нов на решаю-
щую схватку: с 

красным флагом он пер-
вым ринулся на высоту и с 
простреленным плечом 
водрузил его на вершине. 
Только 18 августа, при 
поддержке подоспевшей 
артиллерии и танков, ук-
репрайон Харамитоге был 
полностью уничтожен. 
    А потом наши воины в 
тяжёлых боях освобожда-
ли портовые города: Эсуто-

ру, Футомата, 
Маока, Осака, 
Экинохара, где 
совершили свои 
бессмертные под-

виги Николайчук, Волков, 
Чапланов, Симаков. Ныне 
их фамилиями названы 
населённые пункты и ули-
цы Сахалинской области.  
     Завершились боевые 
действия на Южном Саха-
лине 25 августа, когда 
войска 56-го стрелкового 
корпуса во взаимодейст-
вии с десантными частя-
ми, взяли главный город 
Южного Сахалина - Тоёха-
ра (ныне г. Южно - Саха-
линск). 
   Память о тех днях живёт 
до сих пор и будет жить 
вечно. За шестьдесят с 
лишним лет стёрлись мно-
гие подробности, забылись 
детали, но тем ярче про-
ступает подвиг народа, 

одержавшего Победу и 
освободившего свои искон-
ные земли от агрессора.  
   До сих пор в семейных 
альбомах или под стеклом 
бережно хранятся фото-
графии молодых парней с 
т р е у г о л ь н и к а м и ,  и 
«кубарями» в петлицах.     

   Они могли бы воспиты-
вать ребятишек и нянчить 
внучат, но остались для 
всех нас навеки молоды-
ми. И мы, глядя на приту-
шенные временем дорогие 
черты, вспоминаем тот 
незабываемый август и 
памятные места острова, 
обильно политые их горя-
чей кровью.  

 
Подготовил С. Данник 

В АВГУСТЕ СОРОК ПЯТОГО 

Хочешь знать, почему мы  

навеки великими стали? 

Почему нас враги ни согнуть,  

ни сломать не могли? 

Нас никто никогда не ковал  

из железа и стали, 

Превратила нас в сталь  

цель к которой мы шли! 

 

Витезслав Незвал. 

Герой Советского Союза  

Л. В. Смирных. 
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 Сельские вести 

      Надя Явгус завоевала второе место в прыжках через нарты. А Ни-
на Пугнатова, получив блестящие результаты по бегу по пересеченной 
местности, прыжкам через нарты и тройном прыжке, увезла в родное 
село аж две золотых и одну серебряную медаль! Остальные мальчиш-
ки и девчонки, несмотря на неудачи на этих соревнованиях, твёрдо 
решили продолжать заниматься любимым увлечением, посещать 
сельскую библиотеку и улучшить свои спортивные достижения. 
    Вот так, знай наших! 

 Подготовил С. Данник 

Стр. 2  

Надя Явгус готовиться к победному прыжку. 

Нина Пугнатова с заслуженными наградами. 

     Мальчишки и девчонки из села Трамбаус часто посещают местную библиотеку - филиал №8 

МУ АС ЦБС и черпают из книг, газет и журналов всё полезное для совершенствования своей физи-

ческой подготовки. Их любознательность и целеустремлённость уже приносят громкие спортив-

ные победы. Убедитесь сами. 

      7, 8 и 9 июля в селе Некрасовка Охинского района состоялись сорев-
нования на первенство Сахалинской области по национальным видам 
спорта среди детей коренных малочисленных народов Севера.  
     Учащиеся седьмого класса Надя и Гена Явгус, Таня Белова и Нина 
Пугнатова, четвероклассник Дима Карагин и другие дети долго и с ув-
лечением готовились к состязаниям.  
     Они регулярно делали физзарядку, упражнялись между собой в 
прыжках, беге на различные дистанции и изучали литературу по спор-
тивной тематике в своей сельской библиотеке. Именно поэтому некото-
рые из них особо отличились в состязаниях.  

     История дореволюционного Саха-
лина у многих из нас ассоциируется, 
прежде всего, со страшными страни-
цами каторги и ссылки. Но были в 
летописи острова в этот период и яр-
кие эпизоды. Например, возникнове-
ние Сахалинской общественной биб-
лиотеки из пожертвований частных 
лиц, в особенности агронома М. С. 
Мицуля. 
    История же школьных библиотек 
связана с именем великого сына рус-
ской земли, писателя - классика А. П. 
Чехова.  
    Посетив летом 1890 года населён-
ные пункты Сахалина, Антон Павло-
вич убедился в плачевном положении 
местного образо-
вания и возвра-
тившись на ма-
терик немедленно принялся за орга-
низацию сбора и отправки печатных 
изданий для сахалинской детворы. 
Для этого писатель обратился к друзь-
ям с просьбой о помощи в приобрете-
нии учебников и другой познаватель-
ной и развивающей литературы. Ре-
зультаты были положительными так 
как в письме к брату Ивану от 27 ян-
варя (по ст. ст.) 1891 года Антон Пав-
лович пишет:  

    «...Купил книги. Очень много книг 
пожертвовано издателями и автора-
ми. Я очень рад. Сахалинские школы 

будут иметь свои биб-
лиотечки». Об этом же 
писал А. П. Чехов на-
чальнику острова В. О. 
Кононовичу 19 февра-
ля  (по ст. ст.) 1891 го-
да: 

   «…Посылаю учебни-
ки. Они куплены в 
книжном магазине А. 
С. Суворина, который 
предлагает сахалин-
ским школам кредит с 
платежом в какие 
угодно сроки. При по-
купке книг я совето-
вался с педагогами и 

главным образом с братом, который 
считается опытным и знающим 
педагогом. Расчёт был сделан на 300 
учеников младшего и 150 старшего 
отделения.  
    ...Книги, посылаемые для учителей, 
должны составлять собственность 
школьных библиотек. Кстати о 
школьных библиотеках. Чтобы поло-
жить им основание, Комитет гра-
мотности, состоящий при Вольном 
экономическом обществе, посылает в 
Ваше распоряжение 1470 книжек для 
5 северных школ по 294 книжки на 

каждую». Далее он привёл списки 
изданий, куда вошли произведения 
Пушкина, Грибоедова, Шекспира, 
Байрона и многих других отечествен-
ных и зарубежных авторов с указани-
ем тех людей, кто принёс их в дар 
юным сахалинцам. 
     Можно с полным основанием ут-
верждать, что у истоков организации  
детских библиотечек при сахалинских 
начальных школах стоял Антон Пав-
лович Чехов. 

 
    Ведущий библиограф - архиво-

вед центральной районной биб-
лиотеки им. М. С. Мицуля 

А. Я. Коновалова 

У истоков стоял ЧеховУ истоков стоял ЧеховУ истоков стоял Чехов   

Школа в посту Корсаковском. 90 г.г. 19 века. 
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Книжные новинки 

      Идея создания книги 
«Жаркий август 45-го» родилась 
в год 60-летия Победы во второй 
мировой войне и принадлежит 
военному комиссару г. Углегор-
ска И. Данилову. В описании 
событий августа 1945 года автор 

представил редкие документы и 
фотографии того времени. Они 
были получены из архивов Воору-
жённых сил Российской Федера-
ции, носили много лет гриф секрет-
ности и представляют сейчас осо-
бый общественный интерес. На-
пример,  хронология боевых дейст-
вий на Дальнем Востоке, Сахалине 
и Курильских островах, где имеет-
ся подробное перечисление совет-
ских воинских соединений, фами-
лии командиров.  
    Безусловно заинтересуют внима-
ние читателя и личные воспомина-
ния тех, кто участвовал в кровопро-
литных боях. 
    Рассказал автор о сахалинской 
молодёжи, которая занимается 

поисковой работой, охраной памят-
ников и переносом останков павших 
воинов в братские могилы.  
    Книга вышла в свет в Сахалин-
ском книжном издательстве в 2005 
году.  
    А книга «Южные Курилы или 
«северные» территории?», выпущен-
ная в 2001 году Вологодским изда-
тельством «Академия», уже самим 
названием выдаёт своё содержание. 
Её автор, В. П. Перепеченко, в по-
пулярной форме осветил историче-
ские, географические и дипломати-
ческие аспекты так называемой 
Южно - Курильской проблемы в 
контексте территориальных притя-
заний к нынешней России. Он ещё 
раз напомнил читателям об основ-
ных этапах открытия и освоения 
русскими людьми Южных курил и 
истории пограничного размежева-

ния Российской империи, а потом 
СССР с Японией. 
    Книга «Курильские острова в Рос-
сийско - Японских отношениях», 
созданная Комитетом международ-
ных, внешнеэкономических и меж-
региональных связей Сахалинской 
области, повествует обо всех знако-
вых событиях двух стран за двухве-
ковую историю. В подтверждение 
даны фотографии, выдержки из 
межгосударственных трактатов, 
акты и договоры. Подробно изложе-
на суть территориальных притяза-
ний Японии к нашей стране. А ещё 
в ней представлены политические 
карты дальневосточного региона, 

начиная с 1796 года по 2007 год с 
чётким обозначением государствен-
ных границ и фотоматериалы о 
встречах глав государств России и 
Японии в 1993, 2005 и 2006 годах.  
    Эти книги находятся в читальном 
зале центральной районной библио-
теки им. М. С. Мицуля. 
    Добро пожаловать к нам! 

 
Публикацию подготовил  

С. Данник 

      Как ни горько сегодня признавать, нет на мировых картах государства, за которое сложили 

свои головы десятки миллионов наших соотечественников. В угоду небольшой кучке политиков 

жившие рука об руку народы СССР разбрелись по своим квартирам. У ветеранов войны это вызы-

вает особую боль. Но ещё больнее видеть и слышать призывы отдельных так называемых государ-

ственных деятелей пересмотреть итоги второй мировой войны и передать ряд островов Куриль-

ской гряды Японии как незаконно оккупированных.    

    Сегодня мы представляем вашему вниманию несколько недавно изданных книг сахалинских ав-

торов на эту тревожную тему. 

Сахалин и Курилы Сахалин и Курилы Сахалин и Курилы ---   

   наши земли!наши земли!наши земли!   
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Маршал Советского Союза, командовавший в августе 

1945 г. 1-ым Дальневосточным фронтом (рис. 1) (8); 

«Царица полей» (воен.) (6); 

Советский полярный исследователь, побывавший в 

1943 году в г. Александровске - Сах. (рис. 2) (7); 

Рисовая водка (4); 

Лётчик (5); 

Город в США, где был заключен мирный договор 1905 

года между Россией и Японией (8); 

Японское название г. Александровска - Сахалинского 

в период оккупации 1920 - 1925 г.г. (3); 

«Отец» сахалинского краеведения, учёный, журна-

лист - музейщик, педагог (6);  

Сахалинский поэт, ветеран войны (7); 

Населённый пункт в Сахалинской области, носящий 

имя героя Советского Союза (6); 

Морское судно русско - японской войны, затопленное 

летом 1905 года у берегов Южного Сахалина (5); 

Последствие взрыва (7); 

Гвардейский миномёт в просторечии (рис. 3) (6); 

Армейская святыня (5); 

Непременный атрибут амуниции Красной армии (5); 

Траншея (воен.) (4); 

Японская вишня (6); 

Американский линкор, на борту которого был под-

писан акт о капитуляции Японии (7); 

 

Творчество наших земляков 

              А. Мандрик    

                    

                  Десант 

 

Скалистый остров загудел 

От орудийного раската. 

По грудь в бушующей воде 

В атаку ринулись солдаты. 

 

За ними вздыбился прибой 

От края бухты и до края. 

И он на берег рвётся в бой, 

В разбеге силу набирая. 

 

«Ура», рождённое внизу,  

На сопки выкатилось валом. 

Японский флаг у амбразур 

Склонился низко перед алым. 

И. Сапронов 

 

Признание 
 

Ты корни дала мне  

земля островная, 

Моею ты стала судьбой. 

Здесь прожил я жизнь. 

И поэтому знаю: 

Навечно я связан с тобой. 

К тебе я пришёл 

В год Великой Победы, 

И крепнет с тех пор эта связь, 

Есть корни, 

И есть молодые побеги! 

Я счастлив, что жизнь удалась. 

Издание МУ АС ЦБС. Бесплатно. Разовый выпуск. Тираж 50 экз. Адрес изд.: Александровск – Сахалинский ул. Дзержинского, д.15.  

              Б. Репин 

                     

                  *     *     * 

 

Когда на смерь вставали роты, 

Собою Родину прикрыв, 

Солдат в бою был молчалив, 

Верша нелёгкую работу. 

 

И после боя не до слов. 

И хоть он молод был годами, 

С врагами был всегда суров, 

Как и положено с врагами. 

 

А если бой - последний бой 

И ты с землёй вот-вот простишься?.. 

Наедине с самой судьбой 

Не очень-то разговоришься. 

 

     Среди буквенной абракадабры отыщите отве-
ты на наши вопросы. Не забудьте о том, что в 
скобках указано число букв в искомых ответах. 
Ответы будут опубликованы в № 9(26) газеты. 

Викторины, игры, конкурсы. 


