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 ÇÖëíçàä  ÅàÅãàéíÖä 

«Книга – чистейшая сущность человеческой души...»- Карлейль. 

Ñ  Ïåðâîìàåì  è  Äíåì  Ïîáåäû,  äðóçüÿ  ! 

    Сколько мыслей и чувств в этих несколь-

ких строчках из письма, которое было от-

правлено с передовой простой русской жен-

щине, скромному библиотечному работнику 

Е. К. Трусовой. Что мы знаем о ней и почему 

её до сих пор помнят александровцы? 

     В старых подшивках газеты «Красное 

знамя» середины прошлого века попалось 

несколько заметок Елены Константиновны о 

работе библиотеки Александровского горно-

го техникума. Есть и две статьи о ней самой. 

Но по нескольким  публикациям трудно 

представить полную картину яркой судьбы 

этого человека. К счастью, нашлись люди, 

которые помнят Е. К. Трусову и предостави-

ли немало сведений для этого 

материала. Внучка Елены 

Константиновны - Наталья 

Васильевна Вершинская и 

заслуженный работник культуры России 

Антонина Яковлевна Коновалова трудятся в 

центральной районной библиотеке им. М. С. 

Мицуля. Они рассказали о работе и семье 

Елены Константиновны, помогли найти уже 

упомянутые мной газетные материалы про-

шлых лет. 

     По семейному преданию родители Е. К. 

Трусовой - Пушмины - прибыли на Сахалин 

летом 1890 года на пароходе «Байкал». Тем 

самым рейсом, каким отправился к нам на 

остров А. П. Чехов. Отец много раз видел 

писателя на палубе судна. По профессии он 

был банковским служащим и в 1911 году с 

семьей обосновался в посту Александров-

ском. Мама вела домашнее хозяйство, владе-

ла искусством белошвейки. 

     Родилась Елена Константиновна 25 мая 

(по нов. ст.) 1910 года. К началу больших 

революционных событий в стране и на остро-

ве Елене Константиновне, а в ту пору, про-

сто Леночке Пушминой, едва минуло семь 

лет. Тогда же она поступила на учебу. Кста-

ти,  читать и считать научили её родители 

ещё до школы. Но овладела она только зна-

ниями начальных классов, хвативших ей 

грамотно и красиво писать. Дело в том, что 

вскоре волна гражданской войны докати-

лась до Сахалина и окончилась пятилетней 

японской оккупацией. Опасно было тогда 

отпускать ребенка в школу.  

    Старший брат Василий семнадцатилет-

ним парнишкой ушел в отряд красногвар-

дейцев. Узнав о готовящейся высадке япон-

ского десанта, островной исполком принял 

решение уходить в Николаевск, чтобы соеди-

ниться с партизанской армией. Ушел и Вася 

с отрядом. Но оголенная тайга не смогла 

скрыть бойцов от гидропланов неприятеля. 

Повсюду их ждали засады. А спустя месяц - 

другой, теплым летним вечером, по Алек-

сандровску вели из тюрьмы в порт закован-

ных в кандалы арестантов. Многие были из 

партизан и красногвардейцев. А домик  

Пушминых стоял как раз на спуске к реке 

Большая Александровка, так что путь ко-

лонны пролегал совсем рядом. Как позже 

вспоминала Елена Константиновна: 

«...Брата среди них не было. Но шли его 

товарищи по борьбе. Врезался в память 

тот день, и не забыть возглас одного из 

них: «Прощайте, товарищи!». 

    «...Как только японцы высадились в Алек-

сандровске, русским не стало житья. Отца 

сразу уволили. Да еще на допрос увели. Дол-

го избивали, пытали его, все хотели уз-

нать, где старший сын и с кем он здесь был 

связан. Вернулся отец из застенка покале-

ченным. Поначалу еще видел немного, а 

там и совсем ослеп». 

    Тяжело пришлось семье. Заработка мате-

ри Ксении Михайловны, белошвейки, явно 

не хватало на большую семью. И Леночке 

пришлось помогать по хозяйству. В свобод-

ное от домашних дел время она с младшим 

братишкой Мишей читала книжки. Мама 

еще научила её вязать. Кстати, с годами это 

переросло в увлечение. «Она и в преклонном 

возрасте - вспоминает Наталья Васильевна 

- радовала родственников подарками, свя-

занными своими руками». Вскоре семья 

перебралась в с. Михайловку, где отцу дава-

ли место сторожа. Там Лену отправили на 

два месяца в услужение сельскому богачу. 

«...Валенки обещали мне справить, если за 

детьми буду смотреть. Хозяйство вели 

три семьи, да все большие, детей много. А 

кроме присмотра за ребятами, работу 

всякую по дому заставляли делать. Как 

начнешь квашню на всех замешивать, си-

лушки нет». Натерпелись тогда люди - пять 

лет японской оккупации дались сахалинцам 

тяжело. Ведь грабя богатства острова, выво-

зя к себе древесину, уголь, рыбу, меха 

(знали, что оккупации все рав-

но придет конец), японцы ли-

шали местных жителей воз-

можности развивать кустарные 

промыслы и на работу к себе не принимали. 

Русским нельзя было без разрешения япон-

ских властей рубить лес, охотиться, ловить 

рыбу и т. п. Все русское преследовалось. 

Разговаривать разрешалось   только по - 

японски. Поэтому прибытие в Александ-

ровск Полномочной комиссии ЦИК СССР по 

приему Северного Сахалина  от  японцев 

вылилось в праздник. 

   « - Мост возле нынешнего горного техни-

кума,- вспоминала Елена Константиновна,- 

был украшен флагами, хвойными ветками. 

Народ кругом… И вот показались нарты, 

запряженные собаками. А потом мы с радо-

стными криками бежали вслед за нарта-

ми, где сидели представители власти Сове-

тов».  

    Лене Пушминой, можно сказать, сказочно 

повезло. На праздничном вечере, устроен-

ном в честь установления Советской власти 

на острове, члены Полномочной комиссии 

ЦИК СССР обратили внимание на малень-

кую официантку. 

    « - Почему ты здесь, девочка? - спросил    

председатель Полномочной комиссии Вла-

димир Яковлевич  Аболтин. Лене пришлось 

сказать, что матери одной тяжело кор-

мить семью (отец год назад умер), и она, 

как старшая, прирабатывает где может». 

    - А хочешь в библиотеке работать? Ну-

ка, напиши. Какой красивый почерк. Прихо-

ди завтра в ревком за направлением». Так 

решилась ее судьба. 
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     Âå÷íàÿ ñëàâà âñåì, êòî ïðèáëèæàë äåíü è ÷àñ Âåëèêîé Ïîáåäû! 

    Первое мая - праздник мира и труда. Работники библиотеч-

ной системы традиционно в преддверии этого праздника прово-

дят большую работу по благоустройству и очистке прилегаю-

щих к зданиям территорий. Не первый год эти работы библио-

текари начинают гораздо раньше остальных предприятий и 

учреждений района, поэтому к началу Первомая, как правило, 

территории библиотек освобождены от снега, грязи и мусора Не 

исключением стал и нынешний, 2009 год.   

    Чистота и порядок на территории - наш небольшой, но замет-

ный вклад в подготовку к предстоящим майским праздникам! 

                                      

С. Александров. 

К майским праздникам 

Для сельских филиалов 

    Комплектование библиотек продолжает оставаться одной из 

самых насущных проблем. Тем радостней стало известие, что 

депутатами Сахалинской областной Думы в конце 2008 года 

были выделены дополнительные финансовые средства на 

комплектование сельских библиотек.  Это дало возможность 

заказать для филиалов современную  литературу. 

    В апреле текущего года долгожданные книги поступили 

количеством более 2 тыс. экземпляров. 

   Среди новинок имеются отраслевые словари и разнообразные 

энциклопедии, издания по истории и искусству, рукоделию и 

кулинарии, медицине и технике. Не были забыты и маленькие 

читатели - красочно оформленные издания не могут не порадо-

вать мальчишек и девчонок. Художественная литература пред-

ставлена различными жанрами: детективы, фантастика сенти-

ментальные и исторические романы, поэзия. Кроме того, книж-

ные фонды пополнятся произведениями лауреатов различных 

литературных премий Олега Волкова, Ирины Муравьёвой, 

Андрея Герасимова, Владимира Маканина, Андрея Тургенева 

и многих других. 

    В скором времени все библиотеки -  филиалы  ЦБС получат 

по комплекту великолепно изданных, красочных и увлекатель-

ных книг. 

 

О. Масюкова. 

Коротко о главном 

     «На рассвете бой. Сейчас вся жизнь проходит перед глазами и думается: так ли я жил, как надо?.. Под подушкой то-

мик Николая Островского. Он потрепан, потому что мои товарищи в часы короткого отдыха, ночами, по листочкам 

передавая друг другу, читали «Как закалялась сталь». И как читали! Это надо видеть, Елена Константиновна! Какое 

трепетное отношение к книге, как к большому, умному другу. Так, кажется, Вы говорили…». 

 Василий Пономарёв. 

Письмо с фронта 

Е. К. Трусова с дочерью Валентиной. Александровск, 1937 г. 
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  Полномочная комиссия ЦИК 

СССР привезла с собой много политических 

книг. Ей предстояло первым делом инвентари-

зировать и включить их в фонд бывшей Пуб-

личной библиотеки при Народном доме. В этом 

учреждении когда - то брал книги и отец Лены, 
читал своим детям. Классики литературы были 

представлены в Публичной библиотеке доволь-

но полно, так что дел было немало и пятнадца-

тилетняя ученица библиотекаря сразу присту-

пила к работе. Уже к 1 мая 1927 года книжный 

фонд библиотеки составлял 6122 экземпляра 

печатной продукции. Александровская библио-

тека организовывала передвижки для обслужи-

вания читателей 28 населенных пунктов окру-

га. Постепенно складывалась библиотечная 

сеть. По вечерам работники библиотеки шли в 

дома к населению, занимались ликвидацией 

безграмотности, устраивали чтения вслух для 

неумеющих читать. Елена Константиновна 

вспоминала как, увидев у неё дома раскрытую 

книгу «Война и мир», соседи попросили почи-

тать вслух длинным зимним вечером. Так с той 

поры и начали ходить на совместные читки. 

Порой столько людей собиралось, что едва - 

едва помещались. 

     Время было такое, что люди жили увлечен-

но, ярко. Страстно желали построить новый 

мир и строили его. При Советской власти на-

шла работу и мама. Пушмины получили квар-

тиру. И, наконец, вернулся домой старший брат 

Василий. Тогда, весной 1920 года, ему удалось 

уйти от японцев. 

Он пробрался 

на Половинку, а 

оттуда попут-

ным пароходом 

ушел во Влади-

восток.  

     С приведени-

ем в порядок 

книжного фонда 

в библиотеку 

после несколь-

ких лет оккупа-

ции вернулись 

постоянные 

читатели. А 

потом среди них 

и появился Ва-

силий Понома-

рев. Был он 

совсем моло-

деньким пареньком. «Насмешливый, всегда 

иронически настроенный к «книжной премуд-

рости» - вспоминала Елена Константиновна. 

Отличный спортсмен, душа общества, он 

учился легко, все схватывал на лету». А читать 

не любил. Когда она ему предлагала книги, он 

щурил глаза, в уголках твердого рта появля-

лась ухмылка. 

     27 декабря 1955 года в газете «Красное зна-

мя» в статье «Большая душа» корреспондент 

Светлана Яковлева рассказала о том, как сло-

жилось дальнейшее отношение Василия к кни-

гам и к библиотекарю: 

    «- Не трудитесь, Елена Константиновна. 

Очень уважаю  Александра Сергеевича, но... все 

времени не хватает. Лучше я на лыжах прогу-

ляюсь. «Капитанская дочка» возвращается на 

полку. Елена Константиновна закусывает 

губу. Опять неудача. Что же ему надо? 

     Однажды, в выходной день Елена Констан-

т и н о в н а , 

как обычно, 

к откры-

тию при-

шла в книж-

ный магазин. Покупателей было уже много и 

несколько книг, которые ей так хотелось при-

обрести, быстро раскупили. Донельзя рас-

строенная, она стояла в сторонке, ругая себя 

за медлительность. Вдруг кто-то тронул её 

за рукав. 

    - Вы что это, неужели из-за книг? - прямо, в 

упор на нее смотрели большие лучистые   гла-

за. В них не было ни иронии, ни насмешки – 

одно недоумение. 

   - Из-за книг, да?  

    Она кивнула и застенчиво улыбнулась, слов-

но извиняясь за свою слабость. 

   - Это же «Война и мир», Лев Толстой, Ва-

сенька... Потом Лермонтов, Герцен...     

    Он буркнул «Я сейчас» и куда-то исчез. Ско-

ро прибежал запыхавшийся  и протянул ей 

книги. 

   - Спасибо, Вася. Как же ты? 

   - У Николая выпросил, у товарища, он толь-

ко что купил. 

    Она крепко пожала ему руку, как взрослому, 

и они вышли из магазина. Долго ходили по 

заснеженным улицам. Утро было серое, непри-

ветливое. Над морем громоздились рыхлые 

тучи, дул ветер. Вася притихший, смущенный 

задавал множество вопросов, а Елена Кон-

стантиновна просто и охотно отвечала. 

   Через несколько дней Вася появился в библио-

теке, попросил «Мои университеты» Горького. 

Долго не приносил. А когда явился, спросил, не 

глядя в глаза Елене Константиновне, можно 

ли продлить. «Еще хочется некоторые места 

разок прочитать. Здорово…» Елена Констан-

тиновна просияла: «Конечно, конечно, читай 

сколько хочешь». С тех пор Василий Пономарёв 

не расставался с книгой, цепко и надолго от-

бирая из прочитанного все нужное для себя.»           

    «… Я полюбил книги, Елена Константинов-

на, - писал Василий с фронта - полюбил благо-

даря вам. Мне очень важно, чтобы вы это зна-

ли… Вернусь ли в землянку, или нет, одно я 

знаю твёрдо - вам не будет стыдно за меня. Я 

иду в бой защищать свою Родину, вас, наши 

чудесные книги, которые открыли передо мной 

огромный мир светлых мыслей, героических 

поступков и жажду знаний…». 

    Такой отзыв о любви к книге, слова призна-

тельности 

би блио те -

карю стали 

в о з м о ж -

ным, благо-

даря отношению Елены Константиновны Тру-

совой к своей работе. С полным правом можно 

сказать, что библиотека стала любимым делом 

всей её жизни.      

    «...Ее долг как библиотекаря, - отзывалась о 

ней Светлана Яковлева, это продление жизни 

книги и внушение этой любви к десяткам, 

сотням других. Вызвать из - под спуда и за-

ставить биться, под действием книги живую 

творческую мысль».      

    Как вспоминает Наталья Васильевна Вер-

шинская, Елена Константиновна говорила -  

«Библиотека для меня всё». Сколько вложено 

смысла в эти её слова. Ведь именно в её стенах 

она продолжила своё образование, добилась 

уважения читателей и коллег. За добросовест-

ный труд не раз отмечалась почетными грамо-

тами и дипломами. Были и медали.  

   Но звания и награды не были главным в её 

жизни. Дело в том, что Елена Константиновна 

нашла для себя ответ, наверное, на самый наи-

важнейший вопрос - как правильно жить, как 

себя вести в жизни. Помогала в этом и многим 

молодым людям. Достаточно вспомнить хотя бы 

несколько имен тех, кто в годы юности общался 

с Еленой Константиновной. Это Николай Про-

кофьевич Светкин, Валерий Сергеевич Миль-

чаков, Василий Васильевич Чесалин.      

    «...В библиотеках педучилища и горного 

техникума - делится своими воспоминаниями 

Антонина Яковлевна Коновалова - она проводи-

ла обсуждения книг, читательские конферен-

ции, литературные вечера, громкие чтения 

любимых произведений. Она была проводником 

в необъятный мир книги,  была собеседником и 

наставником».  

    А личная жизнь у Елены Константиновны 

так и не сложилась. Во второй половине три-

дцатых годов на Сахалине, как и во многих 

уголках страны, с новой силой закрутилось 

кровавое колесо политических репрессий. В 

числе ложно обвиненных и арестованных ока-

зался её муж Иван Трусов. К счастью, он избе-

жал расстрела, но долгое время находился в 

лагерях. После освобождения и реабилитации у 

него началась своя жизнь. А Елена Константи-

новна всю свою любовь и преданность отдавала 

детям, внучке Наташе и конечно же  работе. 

    Василий Пономарев погиб за свободу и неза-

висимость страны, так и не услышав победных 

залпов Второй мировой.  Давно ушла из жизни 

и Елена Константиновна. Скончалась она 7 

апреля 1982 года. Здесь же, в Александровске 

похоронена. И хоть каждому из них был отпу-

щен судьбой свой срок в этом мире, они продол-

жают жить в нашей памяти и останутся всегда 

рядом - библиотекарь и ее благодарный чита-

тель.  

 
Публикацию подготовил  

 
С. Данник. 

    

 

       Анатолий Борисович Шурыгин – коренной сахалинец, родился в селе Михайловка 28 мая 1947 года.  Более пятнадцати лет он трудился в газете 

«Красное знамя» в должности корреспондента, заведовал экономическим отделом. Обладал энциклопедической памятью, аналитическим умом, терпением. 

При всей своей занятости Анатолий Борисович писал стихи. Поэзия была для него второй жизнью, с ней он никогда не расставался. Писал о рабочих людях, 

об Александровске и родном селе. Печатался в местной и областных газетах, литературном альманахе «Сахалин», журнале «Дальний Восток» и в других 

изданиях.  

     Скончался в 1997 году в городе Поронайске. 

Творчество наших земляков 

                                                                      

 

                       Слово о солдате 

                                  Я никогда не позабуду дядю, 

                                  Хоть был он лейтенант, не генерал. 

                                  Он отстоял свободу Ленинграда 

                                  И Прагу от врага освобождал. 

                                  Хлебнул госпиталей и медсанбатов, 

                                  Слепящим полднем окунался в ночь.  

                                  И дорогие ратные награды 

                                  Хранит его немолодая дочь. 

                                  А в мирной жизни, многолетье кряду 

                                  Тетрадки проверяя по ночам, 

                                  В обычной школе дядя мой физмату 

                                  Учил детей своих односельчан. 

                                  О сколько нас прошло его науку! 

                                                                                                       

 

                                   

                                   

 

                                  Он строго, по-солдатски, объяснял. 

                                  Все ничего, но вот какая штука- 

                                  Меня он больше сверстников "гонял"! 

                                  Он умирал как жил-достойно, стойко 

                                  И гроб несли его ученики. 

                                  К последнему пристанищу тихонько 

                                  Михайловцев стекались ручейки. 

                                  Без шапок люди стыли плотным рядом, 

                                  Село тонуло в ворохе снегов... 

                                  Я в День Победы поминаю дядю 

                                  И миллионы душ фронтовиков. 

                                  Победный Май еще не в "круглой" дате, 

                                  Но каждый год священно знаменит. 

                                  Пускай салютом, в память о Солдате, 

                                  Простое слово выстрелит в зенит. 

                                                                                         

                                                                                             1994 г. 

Письмо с фронта 

Начало на стр. 1 

Е. К. Трусова (вторая справа) в библиотеке горного  

техникума. Конец 50-х г.г. 

Обложка предвоенного издания  

книги Николая Островского  

«Как закалялась сталь». 

Вспомним их имена 

Памяти 

Владимира Степановича Галуева. 

Воина, Учителя, Человека. 

Анатолий Шурыгин 


