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www.dedoibaba.ru

Дорогие жители нашего
поселка!

Работает Первая частная библиотека!
В магазине ДЕДО и БАБА

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б,

(бывший магазин Дачник).

Магазин
ДЕДО и БАБА

Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки, подарки

ко дню рождения и другим торжествам.

ВНИМАНИЕ!
В качестве залога можно вносить

 и свои книги!!!
Основные требования к залоговым книгам:
1) книги должны быть художественные;
2) книги должны иметь опрятный внешний вид;
3) книги должны быть в твердом переплете;
4) должно быть внесено 3 книги, это даёт вам право
    брать для чтения одну книгу за раз.
Залог является гарантом возврата взятой книги.

Огромный выбор
вышивок для детей

и взрослых!

Внимание! Поступили оригинальные схемы
для кухни или столовой, спешите все
предложенные схемы всего в одном

экземпляре.

 СТИХИ ПИШЕМ САМИ

Горят - трава, кусты, отдельные деревья.
Огонь уж к лесу подошел.
И кажется, что нет спасенья.
Но неожиданно отряд парней пришел.
Каких парней, да просто ребятишек,
Одиннадцать, тринадцать  лет.
Огонь не испугал мальчишек.
Тушить! Звонить! Сомнений нет.
Тушили, как могли, топтали,
Пожертвовали курткой. Кто чем мог.
Тут на звонок пожарные примчали.
А дальше.… Не возьму я в толк.
«Зачем звонили» - на ребят кричали –
«Пускай горит. От дела оторвали».
Ребятам говорю спасибо,
А взрослым: «Это не красиво:
Сушь, солнце, лес вокруг.
А если б не успели вдруг?

Правильный поступок

25.05.2016г.                М.Битмухаметова.



Учредитель и издатель: ИП Толстов  - «Дедо и Баба».
Адрес  редакции:  624691.  пос.  Верхняя  Синячиха,
Алапаевского р-на  Свердловской обл.  ул.  Октябрьская,  20-4.
Телефон: 48-8-91, 48-8-82.   Эл.почта dedo55@mail.ru
Газета выходит  в пятницу.  Печать  -  ризограф, объем 0,25 п.л.
Компьютерный  набор  и  верстка  выполнены  в  редакции
газеты «НЕВЕСТНИК». Отпечатано в офисе «Тритол».

Тираж 990 экз.               Подписано в печать в среду, в 17-00.

Редактор  В. Толстов.

Редакция не рецензирует рукописи и фотоснимки.
Рукописи не возвращаются.

2 № 23 (363)Дедо и Баба (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

Притча

В статье использован материал из книги  А.Цингера “Занимательная ботаника” 1951 года издания

Продолжение следует.

Гиганты
Продолжение. Начало №18

   Продолжение. Начало №22
3. Секвойи

Так будет не всегда

Слово  «секвойя»  есть
просто название этого дерева
на  языке  индейцев,  но  такое
имя  (Sequoyah)  носил  также
один  из  индейских  вождей
племени  ирокезов.  Следо-
вательно, вместо англичанина
или американца увековечилось
имя  индейского  народного
героя,  боровшегося  против
вторжения  в  Америку  евро-
пейцев.  Пожалуй,  это
правильней  не  только  с
ботанической,  но  и  с
социальной точки зрения.

Секвойя гигантэа достигает
142 м.  высоты.  Высота
огромная!  Поставьте одно  на
другое 10 таких деревьев, и вы
получите мачту заметно выше
красы крымских гор, изящного
Ай-Петри.  Одно из  наиболее
толстых мамонтовых деревьев
имело внизу  46 м.  в  обхвате!
Американцы, любители  всего
эффектного,  много  раз
привозили  на  европейские
выставки  огромные  срезы  с
пней секвойи. На одном таком
срезе стояло пианино, сидело
четверо  музыкантов  и  ещё
оставалось место для 16 пар
танцующих;  на  другом  срезе
был  поставлен  домик,
вмещающий  типографию,  где
печатались «Известия дерева-
великана».  Для  Парижской

Рис. 8. Схема разреза секвойи
с цифрами её лет.

выставки  1900 г.  американцы
заготовили  из  секвойи
«величайшую  в  мире  доску».
Эта  доска  так  и  осталась  в
Америке: ни один пароход не
брался перевести её в Европу
целиком!

Древесина секвойи  лёгкая,
не очень твёрдая, но прочная,
не  загнивающая.  Она  очень
ценится в качестве материала
для судовой обшивки.

Предельный возраст секвойи
гигантэа принимается в четыре-
пять  тысяч  лет;  для  секвойи
семпервиренс  этот  предел
повышается  до  шести  тысяч
лет. Чтобы оценить громадность
такого долголетия, возьмем для
примера  дерево  секвойи
«среднего»  возраста,  в  2700
лет.  На  нашем  рис. 8  ясно
изображена  схема  разреза
такого  дерева  с цифрами его
лет.  Для  упрощения  и
уменьшения чертежа допущено,
что толщина годичного прироста
равна 1 миллиметру. На деле
такой прирост бывает только у
самых  старых  деревьев:  в
молодости они растут быстрее,
так  что  действительная
толщина 2700-летней секвойи
была  бы  с  лишком  вдвое
больше (т. е. с лишком в 40 раз
больше, чем на рисунке).

Это  было  во  времена
гонений на христиан. В одном
селении жила христианская
семья.  Отцу  трудно  было
прокормить жену и маленьких
ребятишек, хоть он и работал,
не покладая рук. Но всю свою
печаль  он  возложил  на
Господа и верил, что когда-
нибудь  все  изменится  к
лучшему.  Как-то,  чтобы  и
себя,  и  семью  свою  под-
бодрить, выгравировал отец
на  дощечке  слова:  “ТАК
БУДЕТ  НЕ  ВСЕГДА”.  И
повесил надпись на видном
месте в доме.

Прошли годы гонений, и
наступило время достатка и
свободы.  Выросли  дети,
появились внуки. Собра-лись
они  за  богато  накрытым

столом в родительском доме.
Помолились, возблагодарив
Господа за посланные дары.

Старший сын вдруг заме-
тил старую табличку.

– Давай снимем, – говорит
отцу,  –  так  не  хочется
вспоминать  о  тех  тяжелых
временах. Ведь теперь все
позади.

–  Нет,  дети  мои,  пусть
висит.  Помните,  что и  ТАК
тоже  будет  НЕ  ВСЕГДА.  И
учите  этому  своих  детей.
Нужно  уметь  за все  благо-
дарить  Господа.  Тяжкое
время  –  спасибо  за
испытания.  Легко  тебе
живется  –  спасибо  за
достаток. Только тот умеет
быть  благодарным,  кто
всегда помнит о вечности.

Просмотрите  поставленные
на рисунке цифры! Проследите
за возрастом и толщиной нашей
секвойи  в  различные  истори-
ческие эпохи!

Она  зеленела  молодым
деревцом, когда закладывались
первые камни «Вечного Рима»;
ей было уже 2000 лет, когда ещё
не родился прапрадед прапра-
деда Христофора Колумба!

Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов!
Эта меланхолическая строфа

навеяна  впечатлением  дуба,
которому было всего лет 200–
300;  но  что  мог  бы  сказать
Пушкин  о  секвойе?  Ведь  в
сравнении  с  жизнью  этого
«патриарха  лесов»  ничтожны
жизни  целых  государств  и
народов! Наша секвойя была уже
старше пушкинского дуба, когда
Испания  была  ещё  далекой,
полудикой,  заштатной провин-
цией  древнего  Рима.  Прошли
века, испанцы завоевали себе
Новый  Свет,  родину  секвойи.

Оба  полушария  Земли  были
под властью испанцев.

— В  наших  владениях
никогда не заходит солнце —
гордо говорили они.

Прошли ещё века; от былого
могущества Испании остались
лишь пышные воспоминания, а
наша  «средняя»  секвойя  всё
продолжает  жить  и,  может
статься, проживёт ещё много
веков. Какая долгая жизнь!

Но  ботанической  науке
приходится охватывать такие
периоды  времени,  перед
которыми и жизнь секвойи —
лишь краткий эпизод. Совре-
менные нам два вида секвойи
—  сами  остатки  некогда
могучего племени.

Теперь секвойи дико растут
только  в  небольшом  уголке
Калифорнии, а некогда их было
до  15  различных  видов,  и
населяли  они  всё  северное
полушарие, и даже росли и в
Южной Америке. Ископаемые
остатки  древних  секвой
находятся и в Азии, и в Европе
и в Гренландии и в Чили. Но
миновали миллионы лет, и что
осталось  от прежних  власти-
тельниц  земли?  Маленькая
горсточка потомков, да кое-где
кучи трупов, которые мы жжём
в виде второсортного «бурого»
каменного угля.

Рис. 9. Остатки ветви
ископаемой секвойи.


