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 Вести из детской библиотеки 

    Минувшим летом централь-
ная детская библиотека МУ АС 
ЦБС несколько раз встречала 
своих юных читателей за преде-
лами своих стен.           
    На мероприятиях «С книжкой 
на скамейке», проходивших на 
площади им. 15 мая, можно было 
познакомиться с чудесными, кра-
сочными книгами из серии 
« Чте ни е  д л я  м алыш е й» , 
«Маленькие гении», «Маленькая 
принцесса» и многие другие. 

    Дети и взрослые были приятно 
удивлены такому разнообразию 
книг на свежем воздухе да ещё в 
погожие летние дни. Поэтому 
мамы и бабушки, знакомясь с 
нашими книжными выставками, 
читали своим малышам вслух 
сказки и рассказы. А мальчишки 
и девчонки постарше с увлечени-
ем рисовали полюбившихся ска-
зочных героев на асфальте. 
    Чтобы мероприятия хорошо 
запомнились детям и взрослым и 
они посещали детскую библиоте-
ку, самые яркие его участники 
получили красочные книжные 
закладки. 
    Еще один читальный зал под 

открытым небом «С 
книжкой на лужай-
ке» размещался во 
дворе центральной 
детской библиотеки.  
    Для детворы бы-
ли проведены увле-
кательные книж-
ные обзоры. А биб-
лиотекарь Т. А. 
Черкасова знакоми-
ла ребят со сказоч-
ными героями и 

организовала лепку из 
пластилина,  рисова-
ние карандашами. 
      

    Не остались в сторо-
не и родители ребяти-
шек - они 

активно помогали 
своим чадам в 
творческой работе, 
что было приятно 
детям и библиоте-
карю. Самые ста-
рательные юные 
скульпторы и ху-
дожники были на-
граждены  приза-
ми. 
     Мои коллеги 
уверены, что меро-
приятия вне стен 
библиотеки прошли с макси-
мальной эффективностью. А под-
тверждением тому служит тот 
факт, что эти ребятишки теперь 

часто бывают в нашей библиоте-
ке и с теплотой вспоминают ми-
нувшие летние дни. 
                                                                                                       

                                                                                                                                
 

      Лето Лето Лето    
      с книгой      с книгой      с книгой   

 О. М. Котельникова.  
                                                                                                  

заведующая центральной  
 

детской библиотекой  
 

МУ АС ЦБС  



К 66 годовщине окончания Второй Мировой войны  
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    В этом великом подвиге 
есть вклад и моего деда – Ва-
силия Игнатьевича Хрипуно-
ва. 
    Родился дедушка в 1926 
году в селе Сборное Шацкого 
района Рязанской области 
(почти на Родине поэта Сергея 
Есенина). В 1937 году семья, в 
которой он рос, переехала на 

Сахалин. Так, для 11-летнего мальчика Васи началась но-
вая сахалинская жизнь в селе Михайловка. Родители-
переселенцы стали работать здесь же, в колхозе «Новый 
Сахалин», а Василий обучался в Михайловской семилетней 
школе, которую окончил на «отлично». 
    Окончив школу в 1940 году, поступил дедушка в Алек-
сандровское педагогическое училище. После его окончания 
в 1943 году он был направлен учительствовать в поселок 
Хоэ. Однако, в декабре этого же года Василий был призван 
в ряды Красной Армии.  

    Ежедневные боевые практические занятия, дополненные 
хозяйственными работами - строительством казарм, земля-
нок и других сооружений полностью заполняли быт и досуг 
бойцов и командиров. Ещё запомнился моему деду скудный 
армейский паёк: в первые годы войны каждый получал 700 
г. хлеба (900 г. - зимой), 25 г. сахара и 30 г. масла. На ужин 
выдавали по одной селёдке на двоих. Естественно были и 
другие продукты, но тоже считанные в ничтожных грам-
мах.   
   Командование ценило грамотных, скромных молодых 
людей, поэтому деду доверили воспитательную работу в 
батальоне, назначив комсоргом.    
   С 9 августа по 2 сентября 1945 года Василий Игнатьевич 
вместе со своим батальоном участвовал в войне с Японией  
на 2-ом Дальневосточном фронте, освобождавшим от агрес-
сора южный Сахалин. 
    О войне дед не любил рассказывать. И всё же кое-что из 
его воспоминаний сохранилось в книге «Голоса эпохи», кото-
рая вышла в свет в канун 60-летия Великой Победы в 
Александровск - Сахалинской центральной районной биб-
лиотеке им. М. С. Мицуля.   

   «...Первый бой, первые впечатления удручающие: смерть, 
кровь, крики раненых. В ночное время перед боем саперы 
разминировали японское минное поле на ширину прохода 
пушек. Пушки на конной тяге оставили в распадке, там 
же необходимый запас снарядов. Оставалось вытащить 
пушки на высоту крутизной не менее 45 градусов. На по-
мощь дали солдат из пехотных подразделений. Веревки 
через плечо, как бурлаки преодолели высоту. Смертельно 
хотелось спать. Увы! Надо готовить огневые площадки, 
замаскировывать батарею. В 4 часа по данным полковой 
разведки батарея открыла огонь по японским ДЗОТам. 
    К середине дня 14 августа плотным минно-пулеметным 
огнем был перебит телефонный провод, проходивший по 
гребню высоты. Мне, как связисту взвода управления, при-
шлось крепко утюжить родную мать-землю, чтобы най-

ти обрыв. Связь была восстановлена, снаряды на батарею 
доставлены вовремя. 
    Ночью 18 августа получилось хуже. Перекатывали пуш-
ку на новую позицию, рванула вверх осветительная раке-
та, затем последовал пулеметный огонь. Погиб Паша По-
номарев из Новосибирска. Первая потеря. При рекогносци-
ровке был ранен комбат, старший лейтенант Панасенко. 
19 августа бой, особенно днем, не стихал, во второй его 
половине японцы перешли в контратаку, до сих пор зве-
нит в ушах их истошное «банзай». Пушки были заряжены 
на «картечь», стрелять не пришлось. Их накрыл баталь-
онный 82 мм. миномет. 
Двадцатого августа до нас дошло из-
вестие о капитуляции Квантунской 
армии. В этот день с белым флагом 
вышел японский офицер, парламентер. 
Поплелись солдаты, 
бросали оружие к 
ногам наших авто-
матчиков. Бой за-

кончился. Тишина. Пленных увел взвод автоматчиков. 
Снялись и мы с боевых позиций. Двинулись, в сторону Ко-
тона (ныне Победино).  
     До города Тойехара (ныне Южно-Сахалинск) шли в ос-
новном своим ходом. Не помню, на какой станции подошел 
японский товарный поезд, туда погрузили пушки, коней. 
По железной дороге добрались до Тойехары. Там пробыли 
дней 10, потом тем же путем возвратились в свои казар-
мы на Палевские высоты, 43-км». 
    Подумать только, в то время (1945 г.) деду было всего 19 
лет, моложе меня нынешнего. Демобилизовался из армии 
он только в 1950 году и в августе этого же года направился 
в г. Горький (ныне Нижний Новгород), где поступил в госу-
дарственный университет им. Лобачевского на факультет 
филологии. 
    По его окончании в 1956 году вернулся  в Александровск 
и несколько лет работал преподавателем русского языка и 
литературы в педучилище. В 1959 году был утвержден на 
должность директора этого учебного заведения и возглав-
лял его по 1967 год. Потом был переведён в распоряжение 
гороно.  
    С педагогическим трудом Василий Игнатьевич не расста-
вался долгие годы. На пенсию ушёл в 1989 году из Алексан-
дровск - Сахалинского профессионально-технического учи-
лища № 10, где работал учителем русского языка и литера-
туры. 
    В часы досуга он любил сидеть с внучатами. Самозабвен-
но увлекался фотографией и передал это увлечение мне. 
Как много знаний хранилось в его светлой голове! Как мно-
го интересного успел он мне рассказать!        
    Вот уже прошло шесть лет, как нет рядом с нами дорогого 
и любимого Василия Игнатьевича. Но память о нём живёт в 
наших сердцах.       
    Низкий поклон дедушке и всем павшим и ныне живу-
щим ветеранам!  

Е. Хрипунов 

   Не любил говорить о войне...Не любил говорить о войне...Не любил говорить о войне...   

     2 сентября вошёл в историческую летопись нашего государства как день окончания Вто-
рой Мировой войны 1939-1945 гг.  
    В этот день мы вспоминаем всех, кто не жалел своей жизни, чтобы отстоять свободу и 
независимость страны и принёс избавление народам Европы и Азии от ужасов германского 
фашизма и японского милитаризма.  
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     Многим александровцам хорошо 
знакомо имя кандидата историче-
ских наук Анатолия Тимофеевича 
Кузина.  В «Сахалинском книжном 
издательстве» недавно вышла в свет 
его новая работа - 3-х томник 

«Исторические судьбы сахалинских 
корейцев».  
     Автор обращается к читателю: 
«Время непременно унесет с собой 
настоящее. Не допускайте разруше-
ния исторически сложившегося на-

ционального мента-
литета, найдите в 
себе мужество при-
остановить тягу к 
взаимному этнопо-
литическому про-
тивостоянию, пре-
одолеть националь-
но-психологический 
разрыв в отношени-
ях различных поко-
лений корейцев, что-
бы внутренние эт-
нические связи не 
потеряли своей це-
ментирующей силы 

и были способны соединить воедино 
личные, групповые и общественные 
интересы с учетом объективных 
потребностей жизни. Не за-
будьте ни отцов и матерей, 
ни сынов и дочерей, ни добрых 

и злых людей, терпеливо соби-
райте и бережно храните ис-
торические свидетельства о вели-
ких и безымянных героях своей эпо-
хи».     
     А книга сахалинского историка 

Игоря Самарина 
«Памятники воин-
ской славы Сахалин-
ской области» пре-
подносит читателю 
немало ценнейшей 
информации о 65-
летней истории уве-
ковечения памяти 
бойцов и командиров 
Красной Армии, по-
гибших в боях на  
японском Харамитог-
ском укрепрайоне и 
десантных операци-
ях в портах Южного 

Сахалина и Курил в августе 1945 
года. Даны описания и история соз-
дания памятников, мемориалов, па-
мятных знаков и достопримечатель-
ных мест по всей Сахалинской облас-
ти. В том числе и в нашем городе, 
где представлены памятный знак 
работникам Александровского рыбо-
завода, павшим в годы Великой Оте-
чественной войны и обелиск. 
     Книга вышла в свет в издательст-
ве «Лукоморье» в 2010 году.    
     В 2010 году наша страна отмети-
ла чеховские юбилеи: 150 лет со дня 
рождения писателя и 120 лет со дня 
его путешествия на Сахалин.  
     В издательстве «Рубеж» вышло в 
свет юбилейное подарочное двухтом-
ное издание «Остров Сахалин»: пере-

издание произведения А. П. Чехова 
«Остров Сахалин» и книга  коммен-
тариев  доктора исторических наук, 
профессора кафедры российской ис-
тории Сахалинского государственно-
го университета М. С. Высокова.   
     Книга «Остров Сахалин» остаётся 
для сахалинцев самым знаковым из 
произведений отечественной публи-
цистики. Как заметил один из авто-
ритетных чеховедов, «изучать её - 
значит находить всё новые и новые 
подтверждения этому».  
     Большой научный комментарий 
М. С. Высокова к произведению А. П. 
Чехова поможет читателю лучше 
понять чеховский текст. 

    
Е. Хрипунов      

   

Книжные новинки  

    О ПАМЯТИ ПАВШИХ, 
           ИСТОРИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ 
                  И ИНТЕРНАЦИАНАЛИЗМЕ... 

Уважаемые читатели! 

Эти и другие произведения ждут вас на книжных полках 

Центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля МУ АС ЦБС. 

Напоминаем вам, что в настоящее время абонемент и читальный зал нашего учреждения 

временно размещены в здании по ул. Кондрашкина д. №7. 

Добро пожаловать к нам! 



 

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

«Абракадабра №5», опубликованную в №6(35) «Вестника библиотек»  

Уруп. Иероглиф. Квас. Поярков. Исток. Гарпун. Лютога. Коммюнике. Леонов. Новик. Гравюра. Базальт. Резюме.  

Маока. Рыжков. Хрущёв. Книга. Крильон. Савушкин. Кандалы. Путятин. 

    Осенью 1967 года на морской берег в районе посёлка 
Мгачи прибоем выбросило удивительную рыбину. 
    Бывалый рыбак Василий Максимович Пакулин, ко-
торый её сфотографировал, никогда такой не видал. 

Она была голубоватой сверху, а внизу отливала 
золотом. А когда кто-то прикоснулся к ней носком 
сапога, то на поверхности обуви осталось золоти-
стое пятно, словно нанесённое бронзовой краской. 
    К сожалению, мгачинцы не отказали себе в 
удовольствии и съели эту удивительную рыбину. 
Она оказалась вкусной и никто не отравился.  
   Вот только её названия никто так и не узнал, а 
остался лишь этот фотоснимок, опубликованный в 

газете «Красное знамя» 2 ноября 1968 года.  
    Может, сорок с лишним лет спустя, кто-нибудь из 
современников отыщет ответ на вопрос - что это была за 
диковина, которую съели мгачинцы? 

    В городе Александровске - Сахалинском до 1954 года на месте нынешнего 
памятника вождю мирового пролетариата стоял другой памятник Ильичу.  
    По отзывам старожилов города, этот «другой Ильич» хоть и был внешне 
похож на Ленина, но его более чем странная поза (поза вратаря?) и рука, 
направленная в сторону кладбища, провоцировали «нездоровые» шутки и 
остроты детей и взрослых.  
    К сожалению, пока не могу сказать, когда его установили и кто был его 
автором.     
    Может в этом помогут сами же александровцы, взглянув на это фото?  

Александровск: минувшие дни 

А вы знаете, что...А вы знаете, что...А вы знаете, что...   
Публикации подготовил С. Данник 

   Этот снимок сделал полвека назад молодой фотолю-
битель, александровец Юра Горин, известный совре-
менникам как талантливый педагог, краевед и музей-
щик. Юрий Иванович назвал его «Эхо войны». 

    Его близкий друг Эдуард Васильевич Медянников 
вспоминает:  
    «Юрий с самого детства изучал сахалинскую исто-
рию, увлекался спортом, участвовал в театральных 
постановках. А ещё он любил нашу природу и никогда 
не расставался с фотоаппаратом.  
    В июне 1960 года он был руководителем пятиднев-
ного геологического похода по Александровск - Саха-
линскому району.  
   25 июня был в районе посёлка Агнево на берегу и об-
наружили валун, формой своей походящий на каску 
советского воина времён недавней войны.  
    Мы были буквально поражены и нам казалось, что 
сама природа чувствует наши мысли, чтит наши 
идеалы и нашу память... » 
    Интересно, можно ли отыскать этот удивительный 
валун сейчас? 


