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     Медалью лауреата Русской академии наук и ис-
кусств награжден заведующий сектором краеведения 
центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля 
Г. Н. Смекалов. 
     Краткая биография Григория Николаевича, наряду 
с информацией о достижениях 700 известных соотече-
ственников и иностранцев, была размещена в четыр-
надцатом выпуске всемирного биографического инно-
вационного справочника «Кто есть кто».  

      Таким образом, Русская академия наук и искусств (РуАН) 
и Клуб «Русские интеллектуальные проекты», отметили вы-
дающиеся заслуги нашего земляка. А 25 января 2011 года, в 
газете Советский Сахалин, о его кропотливой работе расска-
зал сахалинцам журналист Вадим Горбунов. 
     Поздравляем Григория Николаевича с  наградой! 
     Желаем новых успехов в изучении исторического прошлого нашей Родины и 
патриотическом воспитании молодёжи! 

Публикацию подготовил С. Данник 

Наши культурные связи 

Приятные вести 

За выдающиеся За выдающиеся За выдающиеся    

ДостиженияДостиженияДостижения   

     2 и 3 марта 2011 года в СОШ №6 и ПУ-13 была проведена 

серия мероприятий - «Культурно – просветительные учрежде-

ния города Александровска – Сахалинского». 

     Их подготовили и провели для юных горожан наши сотруд-

ники Е. П. Плохова и С. А. Данник. 

     Екатерина Петровна познакомила школьников и студентов 

с яркими страницами исторической летописи города, где запе-

чатлены вехи времени, важные события и громкие биографии 

тех горожан, кто создавал библиотеки и кубы, кинотеатры и 

музеи и плодотворно работая в них - нёс свет просвещения и 

культуры многим поколениям александровцев.  

 

     Весьма содержательный рассказ библиотекаря был до-

полнен слайдами с фотографиями разных лет, которые про-

демонстрировал Сергей Александрович. 

           

Публикацию подготовил Е. Хрипунов 

            О тех, кто нес О тех, кто нес О тех, кто нес    
       свет просвещения…       свет просвещения…       свет просвещения…   



   Агнии Барто   

С. Данник 

В стране поэзии   

      Богатырская  Богатырская  Богатырская     

Библиотекарь читального зала  
детской библиотеки 

Е. В. Позныхова 

Вести из детской библиотеки  
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    18 февраля 2011 года в СОШ №2 состоялось мероприятие для са-
мых маленьких учащихся из 1а и 1б классов «Русские богатыри».  
    Оно было посвящёно Дню защитника Отечества и было подготов-
лено педагогами В. И. Хариной, И. В. Барышниковой и главным 
библиотекарем центральной детской библиотеки В. И. Макановой.  
    Педагоги и библиотекарь рассказали мальчишкам и девчонкам об 
истории этого праздника, вспомнили полководцев и солдат, чьи име-
на вписаны золотыми буквами в летопись страны. А первоклашки 
поздравили друг друга с праздником, исполнили немало задорных 
песен об армии, читали стихи и задавали друг другу загадки.           
    Потом мероприятие переместилось из класса в школьный кори-
дор, где дети приняли участие в состязаниях на силу и ловкость.    
 

 

    16 февраля, в канун дня рождения поэтессы, в центральной детской 
библиотеке состоялось мероприятие «Разноцветная вселенная Агнии 
Барто». Его слушателями и участниками были дошколята из детского 
сада «Светлячок» и первоклассники группы продленного дня СОШ №2. 
    Вместе с мягкими игрушками – персонажами стихотворений Агнии 
Львовны, мальчики и девочки совершили небольшое путешествие в 
страну поэзии, где их встретили кукла Таня, Лошадка, Кот, Мишка, 
Зайка. Дети вместе с ними читали стихи, пели задорные песенки и 
отгадывали загадки. 
    А в конце праздника Кот угостил детишек конфетами. И каждому 
пожал руку. 

 17 февраля 2011 года исполнилось 105 лет поэтессе, известной нашим бабуш-

кам и дедушкам, папам и мамам, и, конечно же, сегодняшней детворе -           

Агнии Львовне Барто. 

     Она писала для детей, раскрывала жизнь школы, семьи, пионерского отря-

да. Её произведения написаны живо и увлекательно, отмечены мягким юмо-

ром, ясностью и простотой. Они прививают детям чувства уважения к лю-

дям, товарищества, любви к труду, скромности и ненавязчиво  

помогают избавляться от недостатков.  

Ответы на  головоломку  

«Абракадабра №4», 

опубликованную в №1 (30) «Вестника библиотек»  

Апостол. Уголь. Партизан. Опекушин. Форзац. Шторм. Изгин. Кижуч. Майорова. Мысник.  

Обществоведение. Сарафан. Пиит. Аврора. Тымь. 

                  наша силушка!наша силушка!наша силушка! 
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Страницы истории 

   Продолжение. Начало в №2 (31) 

 Уважаемые читатели. 

     21 января 2011 года в газете Красное знамя я представил вашему вниманию список имен александровских 

юношей, отправившихся добровольцами защищать Родину летом 1943 года.  

    Хотелось бы встретиться с их родственниками и обменяться материалами для подготовки значимого для 

города и его жителей события – установки Памятника юным землякам-добровольцам.    

    Адрес для контакта: г Александровск - Сахалинский, ул. Дзержинского 15. Центральная районная библиоте-

ка им. М. С. Мицуля. Тел.: 4-24-49. Жду земляков, кому есть, что сказать о наших юных добровольцах.  
    А сегодня я продолжаю свой рассказ о ветеране Великой Отечественной войны Тихоне Ивановиче Ханине. 

   Историческая справка: 
    «1 марта 1943 года экипаж 
эскадренного миноносца 
"Гремящий" был удостоен 

гвардейского звания. Осенью 
1944 года "Гремящий" в соста-
ве Северного флота оказывал 
помощь перешедшим в насту-
пление войскам 14 армии Ка-
рельского фронта. А также 
вместе с лидером "Баку", эс-
минцами "Разумный" и 
"Разъяренный" в ночь на 25 
октября произвел огневой 
налет на военно-морскую базу 
противника Варде. За 15 ми-
нут наши корабли выпустили 
около шестисот снарядов. 
Были уничтожены три при-
чала и несколько портовых 
зданий. Эсминец выполнил 90 
боевых заданий командования, 
пройдя 59 850 миль, отразил 
112 налетов авиации, уничто-
жил 14 и повредил 23 самоле-
та, обеспечил переходы 39 
союзных и 24 отечественных 
конвоев, трижды действовал 
на морских коммуникациях 

противника, потопил одну 
и повредил две подводные 
лодки.  
    Командир корабля А. И. 
Гурин 8 июля 1945 года был 
удостоен звания Героя Со-
ветского Союза». 
(Материал из Википедии  - 
свободной энциклопедии). 
   Лично для меня было 
потрясением прочитать в 
Служебной книжке Тихона 
Ивановича запись об уча-
стии в боях - «Печенгская 
операция в составе в/ч 
36030 17.10.1944»…  
   Дело в том, что я только 
год назад узнал, что мой 
дед, сержант Иван Смека-
лов, погиб во время Петса-
мо-Керкинесской операции 

в том самом  бою 14.10.1944 
года на восточном скате высо-
ты 232,2 в норвежском Петса-
мо (ныне российская Печенга)!  
   Я никогда не видел своего 

деда. А тут, рядом жил чело-
век, который мог рассказать о 
том бое… Мало мы разговари-
ваем со своими соседями, зем-
ляками, ветеранами… 
   В дивизионе «Непогоды», как 
сами моряки называли отряд 
эсминцев с именами 
«Гремящий», «Грозный», 
«Громкий», Тихон был не един-
ственным 16 летним парнем… 
На «Громком», например, про-
ходил службу известный писа-
тель В.С.Пикуль, увековечив-
ший подвиг мальчиков-
моряков в романе «Мальчишки 
с бантиками». 
    Основной задачей дивизио-
на «Непогоды» была сопровож-
дение (эскорт) союзных и совет-
ских судов, следующих с груза-
ми ленд-лиза… На Северном 
флоте Тихон Иванович позна-
комился с союзниками и обу-
чился у них некоторым фразам 

на английском. Он ещё не 
знал, что знание языка ему 
пригодится в Америке, куда 
его забросит военная судьба… 
   Историческая справка: 
   Ленд-лиз (от англ. «lend» — 
давать взаймы и «lease» — 
сдавать в аренду) – своеобраз-
ная программа кредитования 
союзников Соединенными 
Штатами Америки посредст-
вом поставок техники, про-
дуктов питания, оборудова-
ния, сырья и материалов. 
    К началу апреля 1945 года 
уже никто не сомневался в 
скорой победе над германским 
фашизмом…  
   Бои шли на территории Гер-
мании, когда на Северный 
флот пришёл приказ откоман-
дировать часть членов экипа-
жей КСФ на Дальний Восток…  
   СССР, верный союзническим 
обязательствам, готовился 
вступить в войну с милитари-

стской Япони-
ей. Сражения с 
государством 
расположен-
ным на остро-
вах предусмат-
ривали нали-
чие мощного 
морского фло-
та… Только 
старшие офи-
церы знали о 
секретной опе-
рации – пере-
даче значи-
тельного числа 
американских кораблей ТОФу 
для их использования в насту-
пательных операциях против 
Японии. 
    «ХУЛА» (Project Hula), на-
именование секретной опера-
ции ВМС США.    
   Проведена в марте — авг. 
1945 г. отрядом особого назна-

чения ВМС США в заливе 
Колд-Бей (Аляска) по подго-
товке сов. военно-мор. боевых 
экипажей (всего около 12400 
офицеров и матросов) для 
обслуживания боевых судов 
амер. производства, которые 
передавались СССР по ленд-
лизу и были предназначены 
для проведения дес. операций 
против Японии. В рамках 
операции X. было передано 
СССР. 149 воен. кораблей раз-
личного класса. Эти корабли 
с обученными в США команда-
ми приняли участие в дес. 
операциях против япон. воо-
руж. сил в Корее, на Сахалине 
и Курильских о-вах. Тральщик 
ТЩ-334 (до 13.2.1945 — 
АМ.149 Oguri) был флагманом 
командующего КОР А. Р. Гнеч-
ко в ходе Курильской опера-
ции. 
    Лит.: Russel, Richard A. 
Project Hula. Secret Soviet-

American Cooperation in the 
War Against Japan. Naval His-
torical Center. Departament of 
the Navy. Washington, 1997.                                  

                                                                                   
Г. Смекалов 

 
 
 Продолжение следует 

 

Передача американских фрегатов советской стороне. 

Колд-Бей (Аляска), июль 1945 г. 

 Краснофлотец Тихон Ханин  

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



Публикации подготовил С. Данник 

 

Издание МУ АС ЦБС. Бесплатно. Разовый выпуск. Тираж 50 экз. Адрес изд.: Александровск – Сахалинский ул. Дзержинского, д.15.  
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  «...пока есть мечта в душе, свет вдалеке и друзья у плеча - можно пройти 

сквозь огонь и не сгореть, переплыть через океан и не утонуть». 

Татьяна СНЕЖИНА 

    Имя писательницы внесено в Книгу рекор-

дов Гиннеса, как автора, чья книга 412 не-

дель подряд находилась в списке бестселле-

ров «New York Times». 

   Литературных новинок от Стил с нетерпе-

нием ждут поклонники во всем мире, ведь 

эти увлекательные и полные страстей рома-

ны повествуют о радостях любви и материн-

ства, счастливых семьях и несчастных бра-

ках, необыкновенных женских судь-

бах и настоящих мужских характерах.  

    Её книги многократно перечитываются, 

бережно хранятся миллионами женщин, 

становятся сценариями телесериалов. По 

произведениям Стил поставлен 21 фильм, в 

том числе «Большей любви не бывает», 

«Зоя», «Калейдоскоп», «Перемены». 

 

    Жизнь Татьяны Снежиной, поэтессы, композитора, автора и исполнителя своих 

песен трагически оборвалась в самый расцвет её таланта. Но за свою короткую и 

яркую жизнь она написала более 200 песен. Так, известнейший хит Аллы Пугачёвой 

«Позови меня с собой», принадлежит перу Татьяны. Исполнила Алла Борисовна эту 

песню уже после гибели поэтессы в 1997 году и получила ошеломляющий успех на 

эстраде. А в 1997, 1998, 1999 и 2008 годах Снежина посмертно стала лауреатом пре-

мии «Песня года». Существует и награда имени Татьяны Снежиной - «Серебряная 

снежинка». 

   Первый сборник стихов и песен Татьяны «Что стоит жизнь моя?» вышел в свет в 

1996 году. Новая, дополненная книга публикуется по многочисленным просьбам 

почитателей её таланта. Выпущена в московском издательстве «Эксмо» в 2010 году.  

Книжные новинки  

Для милых дам!    Для милых дам!    Для милых дам!       
    Даниэле Стил нет равных среди современных мастеров лирической про-

зы, ибо каждый её роман мгновенно становится бестселлером. Суммар-

ный же тираж книг писательницы превысил 510 млн. экземпляров!  

    Анна Гавальда - одна из самых читаемых авторов мира. Её называют «звездой фран-

цузской словесности», «новой Франсуазой Саган», «нежным Уэльбеком», «литературным 

феноменом» и «главной французской сенсацией». Её книги, покорившие миллионы чи-

тателей по всему миру, переводятся на десятки языков, отмечены целым созвездием 

премий, по ним ставят спектакли и снимают фильмы. 

    Роман «Я ее любил. Я его любила» - пронзительно грустная и красивая книга о любви, 

раскрывающая самые острые и потаенные грани этого прекрасного и загадочного чувст-

ва. Книга, в «фирменном» авторском стиле сочетающая внешнюю простоту с внутренней 

глубиной, тонкий психологизм с безукоризненной точностью каждого слова. 

    Фильм по роману «Я ее любил. Я его любила», режиссёра З. Брейтман, выходит в ми-

ровой прокат весной 2009 года. 

   Книга выпущена в свет при содейст-

вии московских издательств «Астрель» 

и «ACT» в  2010 году. 

  

Милые дамы!   

Эти книги ждут вас на книжных полках читального зала  

центральной районной библиотеки  

им. М. С. Мицуля МУ АС ЦБС. 


