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   Широка и привольна наша Родина - 

от Северного Ледовитого океана до 

Чёрного моря, от Финского залива до 

безбрежных пределов Тихого океана 

располагаются её необъятные про-

сторы.  

   Надёжный оплот и гарант незыб-

лемости её рубежей - могучие Воору-

жённые Силы. С каждым годом всё 

белее крепнет их мощь, ведь пехо-

тинцы, стрелки, моряки, лётчики и 

спецназовцы становятся всё более 

опытными в военной стратегии и 

тактике,  успешно овладевают зна-

ниями в работе на новейшей и слож-

нейшей военной технике.  

    Костяк же Вооружённых Сил - 

наши дорогие и любимые мужчины.   

    И пусть не все они носят на своих 

плечах погоны (и слава Богу!), но мы 

знаем, что они никогда не подведут в 

трудную минуту. 

           Дорогие наши мужчины! 

    В этот праздничный день желаем, 

чтобы вы оставались такими же 

добрыми, жизнерадостными, силь-

ными. И, чтобы несмотря на произ-

водственные и домашние дела, вы 

как можно чаще посещали нашу биб-

лиотеку.    

    Счастья вам и здоровья!      

 
 

Библиотекарь читального зала 
центральной районной библиотеки  

им. М. С. Мицуля 
Людмила Ваганова 

 

С праздником, дорогие мужчины!С праздником, дорогие мужчины!С праздником, дорогие мужчины!   

НЕПОБЕДИМЫМ И ЛЕГЕНДАРНЫМ! 

Уважаемые мужчины! 

От всего сердца поздравляем вас с Днем Защитника Отечества! 

Защита Родины – это священный долг каждого из вас! 

Выполняя его, вы сохраняете мир и спокойствие в семьях,  

порядок  не только в стране,  но и на всей Земле.  

В этот праздничный день от всей души желаем вам  

и вашим семьям крепкого здоровья, счастья,  благополучия   

и мирного неба над головой! 

 
Директор МУ АС ЦБС Т. В. Пчелинцева 

 
Председатель профкома профсоюза работников культуры Л. Л. Королева  

 

Мой друг товарищ старший Мой друг товарищ старший Мой друг товарищ старший    

лейтенант лейтенант лейтенант –––      

На гимнастерке нет пока медалей,На гимнастерке нет пока медалей,На гимнастерке нет пока медалей,   

Как вы однажды здорово сказали:Как вы однажды здорово сказали:Как вы однажды здорово сказали:   

––– Любовь, старик, дороже,  Любовь, старик, дороже,  Любовь, старик, дороже,    

чем талант.чем талант.чем талант.   

Любовь к земле, которая вокруг,Любовь к земле, которая вокруг,Любовь к земле, которая вокруг,   
К друзьям, с кем радости К друзьям, с кем радости К друзьям, с кем радости    

и горести на равных,и горести на равных,и горести на равных,   

И к женщине И к женщине И к женщине ––– что в сердце  что в сердце  что в сердце    

вечной ранойвечной ранойвечной раной   

Не даст забыть, чего мы стоим, друг.Не даст забыть, чего мы стоим, друг.Не даст забыть, чего мы стоим, друг.   

Любовь Любовь Любовь ––– она сильнее всех преград, она сильнее всех преград, она сильнее всех преград,   

Погоны наши Погоны наши Погоны наши ––– это честь и слава это честь и слава это честь и слава   

Всех, для кого служить своей Всех, для кого служить своей Всех, для кого служить своей    

державе державе державе –––      

Дороже денег, званий и наград.Дороже денег, званий и наград.Дороже денег, званий и наград.   

Мой друг товарищ старший Мой друг товарищ старший Мой друг товарищ старший    

лейтенант лейтенант лейтенант –––      

На гимнастёрке нет пока медалей,На гимнастёрке нет пока медалей,На гимнастёрке нет пока медалей,   

Но как красиво вы тогда сказали:Но как красиво вы тогда сказали:Но как красиво вы тогда сказали:   

––– Любовь  Любовь  Любовь ––– она сильнее, чем талант. она сильнее, чем талант. она сильнее, чем талант.   

   
Владимир ПлотниковВладимир ПлотниковВладимир Плотников   

    7 февраля в центральной районной 
библиотеке им. М. С Мицуля МУ АС 
ЦБС открылась выставка произведений 
нашего земляка, члена Союза писателей 
России В. И. Плотникова.  
    Владимир Иванович родился 6 февра-
ля 1952 года в посёлке Широкая Падь 
Александровск - Сахалинского района 
Сахалинской области. После окончания 
средней школы в г. Южно - Сахалинске в 
1969 году он поступил в Иркутское авиа-

техническое училище гражданской авиации, но через год 
стал студентом Южно-Сахалинского государственного педин-
ститута отделения «учитель русского языка и литературы».     

    После окончания в 1974 году пединститута, Владимир 
Иванович служил в рядах Советской Армии старшим радио-
телефонистом. Потом работал корреспондентом, заведующим 
отделом областной газеты «Молодая гвардия». Сейчас он за-
меститель ответственного секретаря газеты «Советский Саха-
лин». Публикуется в областной печати, в литературно - худо-
жественных сборниках «Сахалин», в коллективном сборнике 
дальневосточных поэтов «Бухта Лазурная».  
    В произведениях В. И. Плотникова преобладают темы пат-
риотизма, гражданственности и любви к малой родине. Они 
излучают тепло и свет и, этим самым, находят искренний 
отзвук в душе каждого человека.  

 



Внимание: опасность! 

Заведующая 
Михайловской сельской 

библиотекой - филиалом №9 
МУ АС ЦБС 

О. М. Котельникова 
      

 
Вести из Михайловки 
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      Терроризм – зло, не имеющее ни 
религии, ни границ. По своим масшта-
бам, последствиям, разрушающей си-
ле, по своей бесчеловечности и жесто-
кости, он превращается ныне в одну из 
самых страшных проблем человечест-
ва. Взять, к примеру, теракт в Москве, 
произошедший 24 января 2011 года.    
     Гибель мирных людей всколыхнула 
общественность не только нашей стра-
ны, но и всего мира. А из СМИ мы уз-
наём всё новые и новые ужасающие 
подробности этого страшного дня. Уз-

наём также о рейдах российских 
спецслужб по поимке террористов и 
действиях по предотвращению подоб-
ных трагедий в других российских го-
родах.        
    С 8 по 22 февраля в вестибюле цен-
тральной районной библиотеки им. М. 
С. Мицуля работала книжная выстав-
ка «Терроризм: уроки трагедии».       
    Библиотекари представили внима-
нию читателей газетные публикации и 
фотоматериалы с хроникой терактов в 
России и за рубежом, пособия по выяв-

лению признаков наличия взрывных 
устройств в возможных местах их уста-
новки, мерам по оказанию первой ме-
дицинской помощи пострадавшим и  
рекомендации по проведению занятий 
по ОБЖ, БЖД для преподавателей 
средних общеобразовательных школ и 
учебных заведений среднего профес-
сионального образования.     

 
С. Данник 

       «Было очень много дроби. Мне пробило все ноги, брюки просто разорва-

ло на части. Я чудом не пострадал сильно. Например, я видел, как одному 

человеку просто оторвало лицо...» 

    Из интервью газете «Комсомольская правда» пострадавшего в теракте в столич-
ном аэропорту «Домодедово».        

     25 января 2011 года исполнилось 
бы 73 года поэту, актеру и барду 
Владимиру Высоцкому.  
    Образ этого яркого человека зна-
ком почти каждому из нас, а его пес-
ни понятны и просты. В них выраже-
на боль за судьбу страны и память о 
тех, кто её когда-то, не щадя своей 
жизни, защищал. В них надежда и 
вера в достойное будущее. 
     Ко дню рождения В. С. Высоцкого 
в Михайловской сельской библиоте-
ке – филиале № 9  МУ АС ЦБС с 27 

января по 13 февраля работала 
выставка художника – любителя 
Андрея Симонова «Своя колея».      
    На ней были представлены ра-
боты в  графике: «Студент МХА-
ТА», «В роли Гамлета», «Служили 
два товарища».  
    Эпиграфом к выставке послужи-
ли слова песни «Память», которые 
были написаны А. И. Симоновым.  
    Экспозиция, посвящённая жиз-
ни и творчеству Высоцкого, при-
влекла внимание даже самых 

юных читателей,  тех маль-
чишек и девчонок, которые 
еще только начинают зна-
комиться с многогранной 
отечественной поэзией и 
прозой.  
    14 февраля выставка работ 
А. И. Симонова перемести-
лась в дом интернат для пре-
старелых граждан и инвали-
дов. Бабушки и дедушки 
вспоминали его с особой лю-
бовью, ибо вместе с ним жили 

надеждой и верили в неминуемый 
приход долгожданных в обществе 
перемен.      

   
 
 
      

      ВысоцкомуВысоцкомуВысоцкому   
        исполнилось бы        исполнилось бы        исполнилось бы   

  73...73...73...   



 

   Осенью 1942 года в трагический для 
страны период Государственный Коми-
тет обороны СССР объявил призыв в 
действующую армию девушек и жен-
щин призывного возраста. Но в армии 
и, особенно на флоте, по прежнему не 
хватало специалистов.      
   В переломный момент Великой Оте-
чественной, в разгар Курской битвы 
июля 1943 года, в первой островной 

столице Александровске - Сахалин-
ском райвоенкомат объявил ДОБРО-
ВОЛЬНЫЙ призыв молодежи, не дос-
тигшей призывного возраста, для 
службы на флоте. Желающих было 

более, чем достаточно. В 
ходе жесткого отбора рай-
военкоматом была сфор-
мирована группа алексан-
дровцев 1927/1928 года 
рождения в количестве 40 
человек. Предпочтение 
отдавалось физически 
крепким подросткам с 
опытом работы на флоте. 
     У александровца Тихо-
на Ханина в этом плане 
были  известные преиму-
щества перед сверстника-
ми: несмотря на свои 15 

лет, он уже работал мотористом на 
катере «Забойщик» в тресте 
«Сахалинуголь». Сборы в путь были не 
долги. Уже 5 августа 1943 года алек-
сандровские мальчики принимали 
Военную присягу на о. Русском под 
Владивостоком. Электротехническая 
школа Тихоокеанского флота, в кото-
рую  попали ребята, готовила 
специалистов флота: электри-

ков, механиков, мотористов…   
    Мальчишкам не терпелось 
скорее попасть на боевые кораб-
ли, поэтому учились не за страх, 
а на совесть.  

    Тихон Ханин 
был одним из луч-
ших курсантов, 
поэтому уже в де-
кабре 1943 матрос-
моторист, которому 
только исполни-
лось 16 лет, был направ-
лен на один из самых 
крупных кораблей ТОФ 
во Владивостоке лидер 
эсминцев «Тбилиси». Ко-
мандование корабля бы-
стро разглядело неза-
урядные способности Ти-
хона и перед самым Но-
вым 1944 годом в составе 
отряда краснофлотцев 

направило юного сахалинца для прохо-
ждения дальнейшей службы на Север-
ный флот. 

    Здесь в Ваенге (ныне Северодвинск) 
Тихону посчастливилось быть зачис-
ленным в списки экипажа гвардейско-
го эскадренного миноносца 
«Гремящий» и связать с кораблем свою 
боевую биографию до окончательной 
Победы над Германией.  
   А до Победы было ещё ох как долго… 
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Страницы истории 

    Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг. стоит особняком от других кровопроли-
тий, обрушавшихся когда-либо на нашу страну, ведь велики и несоизмеримы её жертвы и 
неисчислимы подвиги славных сынов и дочерей России.  
    Храбро сражались во имя Великой Победы в те грозные годы и наши с вами земляки - 
александровцы. Некоторые из них покинули отчие дома будучи совсем юными.  

     О ярких судьбах и боевом пути этих людей расскажет в своей новейшей публикации заведующий сектором 
краеведения центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля Григорий Николаевич Смекалов. 

Тихон Ханин перед самой войной  

Гвардейский эскадренный миноносец «Гремящий», 

запечатлённый на почтовой марке.  

Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 

стали тихими наши дворы, 

наши мальчики головы подняли - 

повзрослели они до поры, 

на пороге едва помаячили 

и ушли, за солдатом - солдат... 

До свидания, мальчики! 

Мальчики, постарайтесь вернуться назад.              

                                              Булат Окуджава   

                           Продолжение следует 
Тихон Ханин (крайний слева) в экипаже гвардейского  

эсминца «Гремящий» Северного флота  

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



    Тому, кто хочет  
стать героем! 

Публикации подготовила Е. Плохова 

 

Издание МУ АС ЦБС. Бесплатно. Разовый выпуск. Тираж 50 экз. Адрес изд.: Александровск – Сахалинский ул. Дзержинского, д.15.  
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    Разведчики ГРУ, спецназ ВДВ, отряды специального назначения МВД - эти 

ранее абсолютно секретные подразделения сейчас широко известны нам по 

документальным и художественным кинолентам. В неофициальном рейтинге 

мировой военной элиты они, бесспорно, занимают лидирующие позиции благо-

даря своей мобильности и точному выполнению поставленных задач.       

    О суровых буднях и героизме тех, кто составляет элиту вооруженных сил 

страны, истории развития военного дела и эволюции вооружения, расскажут 

вам книжные новинки из читального зала центральной районной библиотеки 

им. М. С. Мицуля.  

    Хотите знать, что делает человека выдающимся воином? 
Ответ на этот вопрос вы найдете в книге известного амери-
канского историка Джека Коггинса «Оружие времен ан-
тичности. Эволюция вооружения Древнего мира».         
Исследование охватывает период ранней Античности, 
вплоть до Пунических войн. Оно демонстрирует военную 
доблесть египтян, ассирийцев, греков, спартанцев, маке-

донцев и других воинов. 
Анализ тактики и стра-
тегии ведения боя, тра-
диционных для Египта, 
Рима, Греции, Фив, 
Македонии и других 
древних цивилизаций, 
дополняется подробным 
описанием видов ору-
жия и обмундирования. 
Среди них - копья и 
обоюдоострые мечи, 
тростниковые сабли и 
арканы, катапульты и 
баллисты.  
   Особое внимание ав-
тор уделяет военным 
рангам - колесничие, 
лучники, щитоносцы, 
копьеносцы, - и типам 

построения войск, отмечая их достоинства и недостатки.   
     Каждое из военных сражений предстает важным зве-
ном, формирующим мощную движущую силу эволюции 
человечества. 
    Книга издана в Москве в «ЗАО Центрполиграф» в 2009 
году.  
    Следующая книга Джека Коггинса «Оружие великих 
держав. От копья до атомной бомбы», выпущенная изда-
тельством «ЗАО Центрполиграф» в 2009 году, посвящена 
истории становления военного дела в США, Японии, Ки-
тае, а также Монголии, Индии, государствах Африки с 
древнейших времен и до XX века включительно. Автор 
ставит акцент на исторической обусловленности появле-
ния оружия: от монгольского лука и самурайского меча до 
американского карабина Спенсера, гранатомета и меж-
континентальной баллистической ракеты. Джек Коггинс 
точно определил важнейшие этапы развития оружия каж-
дой из стран, оказавших значительное влияние на форми-
рование тактических и стратегических принципов ведения 
боевых действий, а также рассказал о разновидности аму-
ниции.     
    Немало внимания автор уделил и особенностям нацио-
нального менталитета, нашедшим своё отражение в япон-
ском самурайском кодексе чести, американском тезисе о 
демократии и идеальной иерархии китайского самосозна-
ния.  

    В неофициальном рейтинге миро-
вой военной элиты наш спецназ уже 
много лет занимает лидирующие пози-
ции.  Но что мы знаем о подразделени-
ях специального назначения других 
стран?  
    Полная информация о многочислен-
ных специальных подразделениях 
всех государств мира, об их истории, 
боевых операциях, обучении и уни-
форме впервые собрана в сборнике 
«Энциклопедия спецназа: «краповые 
береты», рейнджеры, коммандос». 
Предлагаемая энциклопедия также 
содержит информацию об армейской 
элите -   воздушно-десантных войсках 
и морской пехоте. Книга издана в Мо-
скве в издательствах «Яуза» и «Эксмо» 

в 2009 году. Она предназначена не 
только для специалистов данной об-
ласти, но и для широкого круга чита-
телей.  
    Книга Р. В. Алехина «Воздушно-
десантные войска: история российско-
го десанта» серии «Энциклопедия 
спецназа» вышла в свет в Москве в 
издательстве «Эксмо» в 2009 году. Её 
автор - бывший спецназовец. Он по-
тратил долгие годы на сбор материа-
лов о десанте, которые и легли в осно-
ву достоверной и предельно подробной 
энциклопедии. Ознакомившись с этой 
книгой, вы узнаете,  как и где происхо-
дило формирование первых десантных 
частей, как совершенствовалась струк-
тура войск, как появились новые фор-

мы боевого применения, как они про-
верялись на практике.  
    В книге приведены яркие воспоми-
нания о рейдах крылатого воинства в 
степях Халхин - Гола и лесах Финлян-
дии, сражениях средь руин Сталин-
града и на Крымских перевалах, ожес-
точённых схватках в песках Хингана и 
Афганистане.  

Книжные новинки 


