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 Эхо праздника 

    17 сентября 2011 года село Хоэ 
отметило своё 125-летие. 
     В этот радостный день односель-
чане приняли сердечные поздравле-
ния от представителей администра-
ции района и её отделов, районного 
собрания депутатов, руководителей 
предприятий и организаций города.  

    Грамотами и памятными 
подарками были отмечены  
наиболее отличившиеся 
сельские труженики и уча-
щиеся местной школы. 
     Было сказано немало 
тёплых слов признательно-
сти и благодарности за мно-
голетний труд старожилам 
села.    
    Для хоэнцев и многочис-
ленных гостей, посетивших 
село, совместными усилия-
ми сельской администра-
ции, творческих коллекти-
вов сельского дома культу-
ры, сельской школы и, ко-

нечно же, центрального 
районного дома культуры 
была проведена большая 
праздничная программа. 
В неё вошли выступления 
сельской вокальной груп-
пы «Селяночка», предста-
вителей народного хора 
«Александровские само-
цветы», народного хорео-
графического ансамбля 
«Сахалиночка» и сотруд-
ников ЦРДК.  
    Примечательно, что в 
подготовке  праздничного 
мероприятия принимала 
деятельное участие заве-
дующая Хоэнской сель-
с к о й  б и б л и о т е к о й -
филиалом № 3 МУ АС 
ЦБС С. В. Попова.  

    Светлана Владимировна помогла 
односельчанам оформить фотовы-
ставку, на которой были представле-
ны ценнейшие исторические сним-
ки. На этих фотографиях запечатле-
на жизнь хоэнцев на протяжении 
нескольких десятилетий.  

    Односельчане были приятно удив-
лены увидев себя за школьной пар-
той, в спектакле сельского дома 
культуры, за рычагами бульдозера, 
на лесной делянке... 
   А ещё вспомнили хоэнцы о дорогих 
и близких людях, которые оставили 
после себя добрую память живущим. 

17 сентября 2011 года село Хоэ  
                              отметило своё 125 – летие!                     

ВЕСТНИК  БИБЛИОТЕК 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АЛЕКСАНДРОВСК- САХАЛИНСКАЯ  

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

Заведующая Хоэнской сельской  

библиотекой-филиалом МУ АС ЦБС С. В. Попова  

с юными читателями в день юбилея села. 

Выступление солиста  

народного хора 

 «Александровские самоцветы»  

Е. П. Хрипунова и руководителя хора  

С. П. Рымаря. 

Публикацию подготовил 
С. Данник 

Знакомясь с фотовыставкой  

«Живи село родное»  

односельчане вспоминали о былом.  

ЖИВИ СЕЛО РОДНОЕ!ЖИВИ СЕЛО РОДНОЕ!ЖИВИ СЕЛО РОДНОЕ!   



Урок мужества 
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    8 сентября центральная детская 
библиотека приняла участие в про-
ведении флэшмоба под названием 

«Через чтение к успеху». Эта акция 
была объявлена Сахалинской обла-
стной детской библиотекой и приуро-

чена к Международному дню 
распространения грамотности. 
Её главными задачами являлись 
привлечение внимания к книге 
и чтению у детей и подростков, 
продвижение и внедрение биб-
лиотечных инициатив.  

    Само понятие флешмоб совер-
шенно новое в нашем современ-
ном обиходе и возможно непонят-
но простому читателю. Так что 
же такое флешмоб?  
    Флешмоб (переводится с анг-
лийского, как «мгновенная тол-
па») - это заранее спланирован-
ная массовая акция, в которой 
большая группа людей внезапно 
появляется в общественном мес-

те, в течении нескольких минут и с 
серьезным видом выполняет заранее 
согласованные действия, после чего  
быстро расходится.  
    В проведении флэшмоба было за-
действовано 15 читателей среднего 
возраста. Ребята были одеты в белые 
футболки с эмблемой «Через чтение 
к успеху», на бейсболках слоган по-
вторялся, в руках были любимые 

книги. Детей можно было увидеть в 
разных местах города: у детской биб-
лиотеки, на площади имени 15 мая и 
в сквере у автостанции.  
    Мероприятие проходило в течении 
часа. 

     1 сентября 2011 года сотрудники центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля 
МУ АС ЦБС Е. П. Плохова и В. Г. Шубина провели в СОШ № 6 урок мужества «Рассвет после 
ночи войны», посвященный 66-летию освобождения Южного Сахалина и Курильских островов 
от японских милитаристов и окончанию Второй мировой войны.  

  Школьники с интересом слушали 
рассказ Екатерины Петровны Плохо-
вой о боевых действиях, которые про-
ходили на сахалинской земле в авгу-
сте 1945 года и  бессмертных подви-

гах героев Советского Союза Антона 
Буюклы, Леонида Смирных, Ивана 
Тельнова.  
   На уроке были озвучены воспоми-
нания наших любимых и дорогих 

ветеранов - александровцев, вошед-
шие в книгу «Голоса эпохи», издан-
ную в центральной районной биб-
лиотеке им. М. С. Мицуля МУ АС 
ЦБС.  

   Узнали мальчишки и девчонки 
об акции «Дальневосточная побе-
да» по распространению среди 
населения дальневосточных 
субъектов Российской Федерации 
ленточки победного сентября, 
повторяющую по цветам знаме-
нитую муаровую ленту на колод-
ке медали «За победу над Япони-
ей».  
   Рассказ иллюстрировался слай-
дами с фотографиями ветеранов 
и мест ожесточённых боёв с про-
тивником, которые продемонст-
рировала школьникам Валенти-
на Геннадиевна Шубина.  

 
 С. Данник 

Голоса незабываемой эпохиГолоса незабываемой эпохиГолоса незабываемой эпохи   

Вести из детской библиотеки 

О. М. Котельникова, 
заведующая центральной 

детской библиотекой  
МУ АС ЦБС 

Впервые в нашем городеВпервые в нашем городеВпервые в нашем городе   



Публикации подготовил  
Е. Хрипунов 
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    Уважаемые читатели! В центральную район-
ную библиотеку им. М. С. Мицуля поступил цикл 
произведений Юлиана Семёнова о советском раз-
ведчике, герое известного 
киносериала «Семнадцать 
мнгновений весны» Мак-
симе Исаеве - легендарном 
Максе Отто фон Штирлице. 
    В романе «Бриллианты 
для диктатуры пролета-
риата» действие происходит 
в далеком 1921 году. Уже 
существует организация, 
занимающаяся расследова-
нием хищений драгоценно-
стей, - ГОХРАН.      
    Но чекистам стало извест-
но, что из России кто-то пе-
реправляет в Лондон и Па-
риж золото, серебро и 
бриллианты. Где прячет-
ся валютное подполье? 
По каким каналам осу-
ществляется связь с за-
границей? Ясно, что надо 
начинать с осиного гнез-
да валютчиков и белогвардейщины - Ревеля...     
    Основное действие романа «Нежность. Испанский вари-
ант» разворачивается в 1938 году на территории Испании, еще 
республиканской. На её многострадальной земле уже грохочут 
танки мятежного генерала Франко, а фашистские самолеты 
наносят бомбовые удары по городам и селениям, убивая жен-
щин, стариков и детей.  Беззащитных граждан защищают рес-
публиканцы и пришедшие к ним на помощь добровольцы  из 
коммунистических интербригад. 

    С целью получить технические данные само-
лётов - убийц, разработанных фирмой Мессер-

шмитта, в высшие круги 
германской разведки 
внедряется латышский 
журналист Ян Пальма, 
работающий на совет-
скую разведку. Спасти 
Яна от фашистских за-
стенков может только 
Штирлиц... 
    В романе «Бомба для 
председателя» дейст-
вие происходит в 1950 – 
х годах. И хоть война 
давно окончена, возрож-
денные вопреки реше-
нию Потсдамской кон-
ференции монополисти-

ческие концерны про-
должают развиваться. 
Их деятельность ока-
зывается тесно свя-
занной с неонацист-
скими тенденциями в 
Западной Германии.  

    Легендарный разведчик Штирлиц, ныне профессор Максим 
Максимович Исаев, возвращается в Берлин после внезапного 
исчезновения своего аспиранта, занимающегося исследованием 
нацистского прошлого владельца одного из концернов.  
    Его новая задача - спасти антифашиста и разоблачить пре-
ступников, мечтающих завоевать мир и поставить нашу родину 
на колени. 
 

Книжные новинки  

Уважаемые читатели! 

Эти и другие произведения ждут вас на книжных полках 

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

Добро пожаловать к нам! 

 

Штирлиц побеждает всегда!Штирлиц побеждает всегда!Штирлиц побеждает всегда!   

        В 2010 году в издательстве «Астрель» 
издан пронзительный роман известного 
российского писателя и режиссера Вла-
димира Аленикова «Звезда упала». 

      Этот культовый писатель придумал 
знаменитых Петрова и Васечкина и рас-
сказал об их невероятных приключениях. 
Каждая новая книга или фильм по про-
изведениям Аленикова встречается чита-
телями с неизменным интересом. Мно-
гим памятны и дороги фильмы «Жил-был 
настройщик», «Биндюжник и король», 
«Феофания, рисующая смерть», 

«Пистолет (с 6 до 7.30 вечера)», «Улыбка 
Бога, или Чисто одесская история».  
    Роман «Звезда упала» ещё раз подтвер-
ждает, что Владимир Алеников - культо-

вый режиссер и талантливый 
писатель. 
    В основу произведения поло-
жена необычная драматическая 
история, произошедшая во время 
Великой Отечественной войны в 
небольшом, оккупированном 
немцами посёлке Дарьино в 

русской глубинке.  
    История начинается в 1941 году и за-
канчивается семь лет спустя, в 1947 году. 
Главным героиням романа – двум подру-
гам Наде и Вере - предстоит пережить 
немало необычных напряжённых момен-
тов, включающих в себя гибель и исчез-
новение близких, любовь немецкого ко-
менданта, рождение и похищение ребён-

ка, рискован-
ное бегство, 
подмену 
подлинного 
имени, изме-
ну, преда-
тельство и 
многое дру-
гое. 
    Главное достоинство сочинения Влади-
мира Аленикова - правдивое изображе-
ние людей (по выражению архимандрита 
Исидора, «не картинное, не плоское, а 
живое»). Герои книги борются с собой, но, 
порой, как и в жизни, греховные страсти 
их побеждают. Однако, при всём глубо-
ком драматизме, роман оставляет ощуще-
ние светлой надежды, утверждает глав-
ные человеческие ценности - подлинную 
дружбу, самопожертвование  и любовь. 
 

       Мы всё ещё продолжаем познавать самую страшную войну в истории нашей страны – 

Великую Отечественную. Казалось бы, об этой войне написано уже всё: романы, повести, 

поэмы, мемуары. Однако тема войны является поистине неисчерпаемой, и появляются 

новые произведения, раскрывающие её в неожиданных ракурсах. 

Звезда упала 



 

Издание МУ АС ЦБС. Бесплатно. Разовый выпуск. Тираж 50 экз. Адрес изд.: Александровск – Сахалинский ул. Дзержинского, д.15.  
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     Это не что иное, как «золотая 
макрель» из семейства скумбриевых  
или, говоря по научному - большая 
корифена. 
     Встречаются разные названия 
корифены. Так, в странах Централь-
ной Америки рыбаки зовут ее 
«dorado», во Франции — «coryphen», 
в Англии — «dolphin», в Италии — 
«lampyga»; а в Таиланде вообще раз-
личают самку и самца, первую зовут 
«dorad», а второго «mahi-mahi». 
    Корифены – прожорливые хищ-
ники. Они обитают в тропических 
водах, мигрируя главным образом в 

открытом море. Часто этих рыб вы-
лавливают в Средиземном море, 
возле Кубы, близ Таиланда, у бере-
гов Африки и Латинской Америки. 
Наибольшая концентрация круп-
ных особей корифены наблюдается в 

субэкваториальных широтах, поэто-
му популярные рыболовные фирмы, 
организующие спортивную ловлю, 
находятся в странах Центральной 
Америки, на Карибских и Сейшель-
ских островах, в Египте – на Крас-
ном море. 
    Вблизи берега или на отмели эта 
рыба почти не встречается, иногда  
заплывает к более высоким широ-
там. Поэтому появление корифен в 
водах Охотского моря и Татарского 
пролива явление редкое, но допус-
тимое. Оно может быть вызвано раз-
личными причинами, например 

увеличением популяции и связан-
ной с этим бескормицей, сильней-
шими циклонами или изменением 
климата.   
     Длина тела корифен от 1,0 до 1,5 
метров. Тело вытянутое, сжатое по 
бокам, покрыто мелкой округлой 
формы чешуёй серебристо - золотого 
цвета. Максимальная длина боль-
шой корифены (Coryphaena hippu-
rus) 2,10 м, максимальный вес 40 кг. 
Череп тупой и округлённый. 
     У этого морского хищника голова 
сплющена и образует этакий 
«аристократический» лоб, что в соче-
тании с низко расположенным ртом 
придаёт рыбе надменный вид. Зубы 
мелкие, конической формы, очень 
острые. Часть их расположена на 

небе и даже на языке. Корифена 
выделяется своей красивой окра-
ской. Ярко-зеленый цвет спины пе-
реходит в насыщенные тона 
(особенно у начала спинного плав-
ника) и имеет золотистый оттенок, к 
бокам меняющийся на серебристый. 
Брюхо беловато - серого цвета. 
    Размножается корифена только в 
очень теплой воде. Молодые особи 
предпочитают охотиться стаями. По 

мере взросления корифен стаи ста-
новятся все меньше, а матерые ры-
бы — это уже одинокие хищники. 
    Корифены — непревзойдённые 
охотники за летучими рыбами. Но 
они также обожают кальмаров, а 
иногда питаются и водорослями. 
     Корифены могут долгое время 
сопровождать маломерные суда, 
идущие под парусом, а иногда даже 
современные большегрузные кораб-
ли. Одна из причин — возможность 
отдохнуть в тени судна от ярких 
лучей тропического солнца. Другая 
— обилие мелких рыбешек, питаю-
щихся ракушками, прикрепивши-
мися к днищу судна.  
     
     

Нам отвечают 

 Записал С. Данник 

Г. Н. Смекалов с золотой макрелью 

на фоне вулкана Богдан Хмельницкий  

на острове Итуруп. 1976 год. 

Большая корифена  
(Coryphaena hippurus),  
или золотая макрель  

из семейства скумбриевых. 

            Не только видал,Не только видал,Не только видал,   
                      но и едал...                      но и едал...                      но и едал...   

           В предыдущем номере газеты - в статье «А вы знаете, 
что...» -  я рассказал вам, уважаемые читатели, об удивитель-
ной рыбине, выброшенной на берег прибоем вблизи посёлка Мга-
чи осенью 1967 года. Мгачинцам она понравилась на вкус.  
          Но как же называлось золотое морское чудо? 
          На вопрос отвечает заведующий сектором краеведения 
центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля Григорий 
Николаевич Смекалов.   

Объявление 

Бесплатно отдам котёнка  в добрые руки.  

Котик рыженький. Возраст-1 месяц. 

Тел. 89140913265 - в рабочее время. 


