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ВЕСТНИК  БИБЛИОТЕК 

 

С С С 656565   --- ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, АЛЕКСАНДРОВЦЫ! ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, АЛЕКСАНДРОВЦЫ! ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, АЛЕКСАНДРОВЦЫ!   
«Книга – чистейшая сущность человеческой души...» - Карлейль. 

 

С угольных шахт района  

    Этот выпуск газеты посвящен трудовому подвигу александровцев - наших отцов и матерей, дедушек и 
бабушек в  годы Великой Отечественной войны. Он составлен на основе публикаций газеты «Советский 
Сахалин» 1941 - 45 г.г., солдатских писем с передовой, документальных очерков известнейших сахалинских 
авторов, опубликованных после войны и дополнен редкими архивными фотографиями. 

Окончание на стр. 2 

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

      Как только прозвучало страшное 
известие о нападении фашистской 
Германии на нашу Родину, повсюду: 
на угольных рудниках, рыбных про-
мыслах, лесных делянах, в колхозах и 
совхозах состоялись митинги и собра-
ния. А на второй день войны в военко-
матах острова уже лежали кипы заяв-
лений об отправке в действующую 
армию. Многие сахалинцы ушли на 
фронт в первые месяцы, а оставшиеся 
в тылу взяли на себя трудную ношу 
работать за отцов и старших братьев, 
ибо сахалинский уголь был необхо-
дим, как воздух, предприятиям про-
мышленности и транспорта края, 
судам  Тихоокеанского флота и Даль-
невосточного пароходства.  

    Документы и пожелтевшие 
газетные статьи тех далёких дней 
ярко свидетельствуют о широком 
стремлении александровцев сде-
лать всё возможное для разгрома 
гитлеровцев. Вот резолюция пер-
вого совещания стахановцев 
Алекс ан дровско го  р а йон а: 
«Война, жестокая и кровавая, - 
говорится в нем, - длится уже 
больше трех месяцев... Стране в 
военные дни надо во много раз 
больше вооружения, металла, 

нефти, угля, продовольствия, и каж-
дый патриот Родины считает своим 
священным долгом работать «по - 
военному» -  работать дни и ночи, по 
нескольку смен кряду и отдать всего 
себя без остатка борьбе во имя вели-
кой Победы».  

     И как ударно работали. Горняки 
шахты Арково в первый военный год 
взяли на себя высокие обязательства 
выполнить план первого военного 
года на 140 процентов, поднять произ-
водительность труда на 25 процентов, 
снизить себестоимость угля против 
плана на 20 процентов. На этой шах-
те, под руководством Валентины Ка-
закевич, была создана первая в облас-
ти женская проходческая бригада.  

«Лучший забойщик Макарьевской шахты, 
орденоносец тов. Фролов». Фото и  

комментарий к нему взяты из газеты 
«Советский Сахалин» от 15 ноября 1942 года. 

Статья из газеты «Советский Сахалин»  

от 15 ноября 1942 года. 

Шагали усталой колонной. 

Вокруг лишь полынь да ковыль. 

И кто-нибудь падал, сражённый, 

В седую дорожную пыль. 

Но шли день за днём батальоны,  

Минуя поля и луга. 

И кто-нибудь падал, сражённый, 

В глаза не видавший врага. 

И дальше шагали. И где-то 

Терялись в огне и дыму… 

А кто-то дошёл до Победы. 

И вечная слава ему!         

                        Борис Репин 

                    Пётр Попов 
 

Мы не мёрзли зимой сорок первого года. 

В атаку не шли накануне Победы. 

Не пришлось нам испытывать блокадного голода- 

Нам отцы про лихую годину поведали. 

Мы из этих коротких рассказов 

Узнавали про тяжесть огненных лет. 

Ощущали утраты и первую радость 

Ваших первых нелёгких побед. 

И отцовская память вела нас боями 

По суровым дорогам минувшей войны. 

И алело в глазах гвардейское знамя, 

Что они до рейхстага смогли донести. 

 

     Людмила Баженова 
 

Меня в то время не было на свете, 

Но почему в мои приходят сны 

Тогдашние кровавые рассветы, 

Багровые закаты той войны! 

 
И я, бывает, вдруг проснусь средь ночи, 

И не мороз, а всё равно знобит. 

А под рукою маленькая дочка, 

Губёнками причмокивая, спит. 

 
И вновь подумаю, что я за мир в ответе. 

За мир детей - в ответе я вдвойне. 

Пусть не было меня тогда на свете, 

Но я так много знаю о войне. 

 Борис Репин 
 

Я помню, как это случилось: 

Удар, я лежу на снегу. 

И рваная ранка сочилась. 

И надо бы встать - не могу. 

 
Пятно растекалось всё шире, 

И ширился грохот огня. 

И, кажется, не было в мире 

Несчастней такого меня. 

 
Идут побратимы - солдаты 

Желанной дорогой побед… 

И я, словно бы виновато,- 

Гляжу до сих пор им вослед. 

Творчество наших земляков 

Ответы на головоломку  
«Абракадабра №1» 

опубликованную в №4(21) «Вестника библиотек» 

Терешкова. Мимоза. Несмеяна. Посол. Чайка. Инкогнито. Мадам. Коса. Бигуди. Варлей. Флора. Поле. Байкал. 

Измена. Ананас. Восток. Поединок. Телескоп. Марат. Пляска. Чучело. Блювштейн. Таракан. Лайка. Зелёная. 

Око. Памятник. Веер. 

РаботалиРаботалиРаботали   попопо---военному!военному!военному!   

 
Не улеглись военных лет печали,  

И боль потерь по-прежнему сильна,  

Не всем сегодня голубеют дали,  

О что же ты наделала, война. 

 

Подумать страшно, сколько ты убила,  

Кто потерял родительский порог,  

А сколько ты счастливых разлучила    

И сколько перепутала дорог! 

 

За тех, кто пал, и жить нам, и работать,  

Они своё отдали нам сполна,  

И жизнь свою, и песни, и заботы,  

И чашу ту, что выпили до дна. 

 

И мы живём, работаем, мечтаем,  

И родина их подвиг бережёт,  

Мы дети тех, мы внуки их, мы знаем:  

Тот подвиг нас на подвиги зовёт. 

 

С трудом большие заживают раны,  

Но жизнь, есть жизнь, она свое берёт,  

Уходят понемногу ветераны,  

А молодое движется вперёд, 

 

Нам не забыть ни рядовых, ни ротных,  

Их нет, но мы их помним и живём.  

Друзья! Потомки! Помните о мёртвых,  

Но думайте, живые, о живом. 

Николай Золотов 

Долг и память 
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    В годы Великой Отечествен-
ной войны очаги культуры не 
сбавляли темпа своей работы, 
так как даже после трудных 
рабочих смен сахалинцы нахо-
дили время читать, смотреть 
художественные фильмы и 
кадры фронтовой кинохрони-

ки, ходить на спектакли.      
    Большую работу с александ-
ровским зрителем проводил 
Сахалинский областной дра-
матический театр. Это учреж-
дение собрало под своей кры-
шей целую плеяду артистов, 
среди которых были: В. В. 
Каневский, А. С. Лыткин, И. 
Н. Овчинникова, Л. Россова и 
многих других самодеятель-
ных талантов.  В суровые годы 
войны они ставили для алек-
сандровского зрителя такие 
спектакли, как «Русские лю-
ди» Константина Симонова, 
«Урок жизни» Виктора Голов-

чинера, «Новые похождения 
бравого солдата Швейка» Мо-
риса Слободского, «Фронт» 
Александра Корнейчука. А 
еще они внесли в фонд оборо-
ны страны свыше 95 тысяч 
рублей, собирали для Красной 
армии теплые вещи и продук-

ты, участвовали в военной 
подготовке и полевых работах.  
     В годы войны работал ки-
нотеатр «Маяк», где александ-
ровцы смотрели последние 
киносборники с фронтов, 
фильмы на военно - патриоти-
ческую тематику: «Два бойца», 
«Большая жизнь», «Радуга», 
«Александр Пархоменко» и 
многие другие кинокартины. 
     Не прерывала своей работы 
с читателями Александров-
ская городская библиотека. Во 
время войны в этом учрежде-
нии трудилась Елена Кон-
стантиновна Трусова. Её 

очень любили и уважали горо-
жане. Один из них, Василий 
Пономарев, писал ей с фрон-
та: «...Я полюбил книги, Елена 
Константиновна, полюбил 
благодаря 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, ге-
роических поступков и 
жажду знаний...».            
     В г. Александровске  
- Сахалинском функ-
ционировал и гарни-
зонный дом офицеров, 
проводивший для во-
еннослужащих вечера 
танцев и художествен-
ной самодеятельности, 
просмотры фронтовых 
документальных кино-
лент. В августе 1942 
года там с большим 
успехом были проведе-
ны выступления театра лили-
путов с пародиями оперетт 
«Сильва» и «Роз – Мари». А в 
победном мае 1945 года рабо-
тала фотовыставка «Сахалин 
в прошлом и настоящем» с 
работами мастеров фотогра-
фии Чижова и Косычева, Со-
колова и Сироткина.  
     Часто проводились в г. 
Александровске - Сахалин-
ском районные смотры худо-
жественной самодеятельности, 
на которые съезжались само-
деятельные артисты со всех 

уголков Сахалинской области.  
В большинстве населённых 
пунктов острова, как и до вой-
ны,  весьма плодотворно дей-
ствовали клубы и избы – чи-
тальни .  
      В газете «Советский Саха-
лин» за 16 декабря 1942 года 
была размещена небольшая, 
но  весьма любопытная статья 
под заголовком «В последний 
час». Имеет смысл воспроизве-
сти её полностью:   
       

   «Работники кинохроники 
Хабаровской киностудии на 
Сахалине закончили картину 
«В последний час». Это муль-
типликационный фильм на 
тему Отечественной войны. 
Фильм будет скоро демонстри-
роваться на экранах области».  
     Вот так, в годы войны в  
Александровске ударно труди-
лись во имя Победы даже 
художники-мультипликаторы! 
 

Не сбавляли темпа 

      К июню 1943 года сахалинцы дали  
фронту уже свыше 150 тысяч теплых 
вещей и десятки тысяч различных подар-
ков. Внесено в фонд обороны более 58 
млн. рублей деньгами и облигациями. В 
марте 1944 года горняки шахты 
«Октябрьская» собрали деньги на строи-
тельство танка, который просили пере-

дать армии, находящейся под командова-
нием бывшего дальневосточника, Мар-
шала Советского Союза И. С. Конева. 
     В письме трудящихся Сахалинской 
области в ЦК ВКП(б), опубликованного в 
день 20 - летия Советской власти на ост-
рове 15 мая 1945 года в газете 
«Советский Сахалин», подведены итоги 
огромной работы по оказанию матери-
альной помощи фронтовикам и 
их семьям. 
    «Мы старались сделать все, - 
говорилось в письме, - чтобы 
помочь героической Красной 
Армии, нашим отцам, братьям и 
сестрам, в кровопролитных боях отстаи-
вавшим честь, свободу и независимость 
нашей великой Родины. 
    За время войны мы собрали и отправи-
ли на фронт более 230 тысяч предметов 
теплой одежды и свыше 40 тысяч коллек-
тивных посылок с подарками бойцам:  
наличными деньгами, облигациями гос-
займов внесли в фонд обороны и на 
строительство вооружения для Красной 
Армии 66 млн. 184 тысячи рублей. За это 

же время приобрели облигаций государ-
ственных займов и билетов   денежно - 
вещевой   лотереи  более чем на 122 млн. 
рублей. 
     Воодушевленные героическими побе-
дами Красной Армии, подписку на 4-й  
Государственный Военный заем мы за-
вершили в течение 3-х суток, подписав-
шись более чем на 120 процентов месяч-

ного фонда зарплаты. Не забывая о семь-
ях фронтовиков, мы собрали в специаль-
ный фонд помощи им свыше двух мил-
лионов рублей». 
     Можно без преувеличения сказать, что 
в г. Александровске – Сахалинском, как 
и на всём острове, не было ни одного 
взрослого, подростка или школьника, 
который бы не вносил личный вклад в 
дело помощи фронтовикам и их семьям.  

     Александровцы активно включились в 
развернувшееся по всей стране движение 
по сбору средств на вооружение Красной 
Армии.   Партийные, комсомольские и 
профсоюзные организации развернули  
для этого широкую организаторскую и 
пропагандистскую работу на предприяти-
ях, в учреждениях, в колхозах и совхозах. 
Были созданы комиссии по сбору денег, 
теплой одежды и продовольствия для 
фронта. В первый год Великой Отечест-
венной войны рабочие, служащие и пен-
сионеры острова внесли в фонд 
обороны страны 18 млн. рублей 
деньгами и облигациями госзай-
мов, свыше 800 центнеров сель-
хозпродуктов. В районах острова 
успешно проходит сдача для 
воинов откормленного скота и птицы, 
собрано более 75 тысяч предметов теплой 
одежды и обуви – эти цифры были озву-
чены 2 декабря 1941 года на VII пленуме 
обкома ВКП(б).       
     «Только за одну декаду марта 1942 
года сахалинцы внесли в фонд обороны 
свыше миллиона рублей, доля александ-
ровцев в этом взносе», - писал В. В. Чеса-
лин в своей книге «Здесь начиналась 
история» - «свыше 630 тысяч рублей». В 

самом начале войны была построена 
эскадрилья боевых самолетов «Советский 
Сахалин», для чего было собрано мирным 
населением ещё более трёх миллионов 
рублей. Так что советские летчики громи-
ли врага и с «сахалинских» самолетов!       
    Сахалинским семьям фронтовиков 
немалую помощь оказывали  местные 
органы Советской власти. Только в 1944 
году они выдали свыше 400 тысяч рублей 
единовременных пособий за счет средств, 
заработанных на воскресниках. Всего за 

годы войны для нуждающихся земляков 
было собрано денег и продуктов на 2 млн. 
112 тысяч рублей. Дружно включилась в 
работу и сахалинская детвора: юные ти-
муровцы шефствовали над 618 семьями 
фронтовиков, осуществляя помощь пре-
старелым и больным в доставке воды и 
угля, колке дров, по уходу за домашним 
скотом и огородами, стирке белья и при-
смотру за малышами.  
     Коллектив рыбокомбината «Широкая 

Падь» и работники рыболовецкого колхо-
за имени XVII партконференции высту-
пили с инициативой отправить фронту 
эшелон рыбы. Этот почин поддержали 
все промысловики Александровского и 
Тангинского рыбокомбинатов. В одной из 
газетных статей грозного 1942 года отме-
чалось: «На днях, от сахалинских берегов 
отошел пароход с праздничными подар-
ками для бойцов действующей армии... 
Всего трудящиеся Александровского рай-
она отправили на фронт 204 посылки 
стоимостью 111550 рублей».                
    

Сахалинцы - фронту 

Бурильщик этой же шахты С. Барышни-
ков выполнил два годовых задания. За-
бойщик шахты «Макарьевка» Н. Лободё-
сов в октябре 1941 года начал давать от 
400 до 572 процентов нормы, а токарь 
шахты «Мгачи» А. Николаенко годовое 
задание перекрыл вдвое.  
    К 1 декабря 1941 года шахты треста 
«Сахалинуголь» закончили общий годо-
вой план добычи топлива, перевыполнив 
его на 107,6 процента. За 11 месяцев 
было добыто топлива 581 412 тонн при 
снижении его себестоимости против пла-
на на 6,5 процента.  
    Но в работе угледобывающих предпри-
ятий имелись значительные трудности и 
недостатки: шахты «Октябрьская» и 
«Макарьевка» испытывали острый недос-
таток в крепежном и строительном лесе, 

а на шахте «Медвежка» не было даже 
суточного запаса леса. Рабочей силой 
шахта «Октябрьская» была обеспечена 
всего на 79 процентов, ее лесной отдел -  
меньше чем на половину. Из - за недос-
татка тягловой силы люди в период снеж-
ных заносов носили стойки на себе. А ещё 
они испытывали перебои в поставке спец-
одежды.  
     В случае необходимости на помощь 
шахтёрам приходило сельское население. 
Так, в 1944 году на шахте Мгачи из - за 
недостатка грузчиков задерживалась 
вывозка угля на берег. На отгрузку 13 
тысяч тонн топлива пришли 204 домохо-
зяйки.  
    Жители сахалинских сёл получали 
тысячи писем со штампом полевой почты 

от своих товарищей с фронта.      
     Среди горняков шахты 
«Мгачи» уважением пользовал-
ся забойщик, коммунист Е. Лит-
винов. Провожая Евгения на 
фронт, друзья дали ему слово 
работать по - фронтовому и этим 
приблизить Победу. 
     «Вернувшись после ранения 
в свою часть», - сообщал Евге-
ний односельчанам, - «я уже 
несколько раз ходил в атаку и 
не один десяток фашистов смял 
гусеницами своей машины. 
Великая ненависть к этим га-
дам горит во мне. Это оттого, что 
мы своими глазами видели 
жертвы их злодеяний: сожжен-
ных, истерзанных, повешенных красно-
армейцев, стариков, женщин и детей». 
     Письмо заканчивалось словами:      

«Пишите, как шахта выполняет фронто-
вое задание? Расскажите, как работают 
мои старые товарищи - забойщики и про-
ходчики?». 
     Вот еще одно письмо фронтовика, 
шахтера из г. Александровска - Сахалин-
ского Дмитрия Калмыкова: «Дерусь с 
фашистами, как подобает советскому 
патриоту. Клянусь вам, товарищи, что 
никогда не опозорю родную семью саха-
линских шахтеров и оправдаю высокое 
звание члена партии». 
     Промышленность и транспорт Дальне-
го Востока получили за годы войны 229 
тысяч тонн сверхпланового сахалинского 
угля. Таких успехов угольная промыш-
ленность Сахалина добилась впервые, а 
имена забойщиков Чудаева, Гайнулина, 

горных мастеров Ильина и Типикина, 
навалоотбойщицы Гуляевой и многих 
других тружеников стали гордостью со-
временников и ныне вписаны золотыми 
буквами в трудовую летопись Сахалина. 
      По - фронтовому работала в годы вой-
ны и лесная промышленность острова.   
Всеми своими возможностями удовлетво-
ряла не только потребности народного 
хозяйства Сахалинской области, лес вы-
возился также в Приморье и на Камчат-
ку.  
     Взять хотя бы план 1941 года. Саха-
линский леспромхоз уже за 10 месяцев 
его выполнил по рубке - на 104,1 процен-
та, вывозке - на 102,7, сплаву - на 101,5 
процента. Больших успехов добились 
лесозаготовители за годы войны и в сни-
жении себестоимости древесины. В 1944 
году увеличили выпуск продукции в 
сравнении с планом 1940 года на 84 про-
цента.  
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 Мы сделали всё,  
       что могли... 

Плакат худ. А. и В. Кокарекиных.  
Взят из газеты «Советский Сахалин»  

от 21 ноября 1942 года.  Мы сделали всё,  
        что могли... 

Сахалинцы - фронту 

Сахалинский областной драматический театр  

в городе Александровске - Сахалинском.  Снимок 1935 года.  

Угольная пристань в с. Арково. 
Снимок из журнала «СССР на стройке» 

за 1934 год. №12. 

 Объявление из  «Советского  

Сахалина» от 24 января 1943 года. 


