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Дорогие жители нашего
поселка!

Работает Первая частная библиотека!
В магазине ДЕДО и БАБА

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б,

(бывший магазин Дачник).

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.

Магазин
ДЕДО и БАБА

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

ко дню рождения и другим торжествам.

Новые   простые, немного сложные и
профессиональные схемы вышивок

счетным крестом, и с рисунком на канве -
ждут Вас в магазине “ДЕДО и БАБА”

Огромный выбор вышивок для
детей и взрослых, а так же
пяльцы и наборы игл для

людей со слабым зрением!

В  нашу  библиотеку  поступили  две  новые  книги  серии
“Фантастический боевик”.

Дем Михайлов
Эхо войны

Ядерная война окутала мир

удушающим  саваном.  Но

многим  повезло  выжить  —

например,  тем,  кто  в  черные

дни оказался в местах, где не

падали  ядерные  боеголовки.

Небольшой пустынный городок

в сердце Красных Песков почти

не  был  затронут  опаляющим

атомным пламенем. Радиация

есть,  но ведь ее  не  видно,  а

стало  быть,  и  думать  о  ней

нечего. Тут главное кусок мяса

раздобыть, чтобы с голоду не сдохнуть — ведь кормить никто

не станет.

Дни молодого охотника Битума похожи один на другой: время

заполнено  охотой,  поиском  съедобных  растений,  ловлей

насекомых, выслеживанием серьезной добычи. Он одиночка.

Себе на уме. Хоть и молод, но сыскал уважение прочих — дело

свое знает, много не говорит. Так бы и шла дальше жизнь, но

однажды в город прибывает машина чужаков из далекой России.

Эти  люди  отлично  вооружены,  немногословны,  мрачны  и

скрытны. И вопреки своей воле охотник Битум становится их

проводником в песках, где каждый бархан скрывает под собой

нечто  ужасное,  а  среди  руин  бродят  безумные  людоеды…

Чужаки движутся к своей неведомой цели, остальные следуют

за ними в этом смертельно опасном походе по радиоактивной

пустыне…

Владимир Мясоедов, Леонид Кондратьев
Фальшивые небеса

Когда  рукотворный  катаклизм  соединяет  в  единое  целое
научную базу будущего с далеким темным прошлым, то ничего

хорошего из этого не выходит.
Особенно если в Средние века
попадают террористы, которые
и  устроили  эту  катастрофу,
причем  со  всем  своим
снаряжением – от плазмометов
до космокрейсера.

Но у мира еще есть шансы!
Ведь  заряды  для  пушек  на
деревьях не растут, а вместе с
палящими  направо  и  налево
головорезами  на  тысячи  лет
назад провалились и их враги,
простые  люди,  которым
ведома  главная
преобразующая  сила
человечества  –  научный
подход!
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Притча

В статье использован материал из книги  А.Цингера “Занимательная ботаника” 1951 года издания
Продолжение. Начало №18

   Продолжение. Начало №39

Весенние первенцы наших
лесов

Рассказ из детских
воспоминаний

Продолжение следует.

Три человека шли по опушке
леса.  Один  из  них  был
мудрецом, творившим чудеса,
другой – очень влиятельным и
богатым  землевладельцем,
третий,  на  почтительном
расстоянии  следовавший  за
ними, был учеником мудреца.
Мудрец  и  землевладелец
беседовали.

– Мне  говорили, –  вёл
разговор  богач, –  что  ты
обладаешь  могущественной
силой  и  можешь  творить
чудеса.

– Я  пожилой,  уставший
человек.  Думаешь,  я  в
состоянии  творить  чудеса? –
отвечал мудрец.

– Но  мне  говорили,  что  ты
излечиваешь  безнадёжно
больных,  делаешь  зрячими
слепых  и  нормальными
умалишённых!  Такие  чудеса
может  совершать  только  тот,
кто обладает огромной силой!

– Ты  так  думаешь?  Ты
говоришь,  что  такие  чудеса
может совершать некто очень
могущественный,  не  такой
старик, как я? Я только прошу
о  том,  чтобы  на  небесах
сделали  одолжение  для
больного или слепого. Всякий,
кто  имеет  достаточно  веры,
может делать то же.

– Я бы хотел иметь такую же
веру, как ты, чтобы совершать
чудеса, как ты. Продемонстри-
руй  мне  хотя  бы  одно  чудо,
чтобы я мог поверить в твоего
бога.

– Сегодня  опять  взошло
солнце? – спросил мудрец.

– Да, конечно же взошло! –
ответил землевладелец.

– Ну,  вот  тебе  чудо!  Чудо
света.

– Но я хочу видеть настоя-
щее  чудо!  Затми  солнце,
выдави  воду  из  камня…
Смотри! Вот под кустом лежит
раненый  кролик,  излечи  его
раны!

– Хочешь настоящее чудо?
Это правда, что твоя жена на

днях родила тебе ребёнка?
– Да,  это  мальчик,  мой

наследник.
– Вот тебе второе чудо. Чудо

жизни.
– Мудрец, ты не понимаешь?

Я хочу своими глазами увидеть
хотя бы одно настоящее чудо!

– Ну, смотри, сейчас время
сбора  урожая.  Глянь,  есть  ли
пшеница  и  рис  на  месте,  где
совсем  недавно  ничего  не
было?

– Да, есть, точно так же, как
и все предыдущие годы!

– Ну, вот тебе и третье чудо!
– Я  думаю,  что  плохо

объяснил, чего хочу. Я хочу…
Мудрец перебил его:
– Ты очень хорошо объяснил,

и я сделал для тебя всё, что мог
сделать. Если ты не нашёл то,
что  искал,  мне  жаль,  ничем
больше помочь не могу.

Услышав  это,
землевладелец развернулся и
ушёл, разочарованный тем, что
не  увидел  чуда.  Мудрец  и
ученик остались стоять. Когда
землевладелец  удалился  на
значительное  расстояние,
мудрец вернулся  к месту,  где
лежал раненый кролик, взял его
в руки, подул и раны кролика
исчезли.  Ученик  остался  в
недоумении:

– Маэстро,  я  видел,  как  ты
творишь  чудеса,  подобные
этому, каждый день. Почему ты
не захотел продемонстрировать
одно из них этому уважаемому
человеку? Почему ты делаешь
это сейчас, когда он не может
увидеть?

– Потому,  что  он  искал  не
чудо, а спектакль. Я ему пока-
зал три чуда, и он их не увидел, –
ответил мудрец. – Для того что-
бы стать царём, надо вначале
побыть  принцем.  Для  того
чтобы  стать  мудрецом,  надо
вначале  побыть  учеником,  и
нельзя просить больших чудес,
если  не  понял  и  не  оценил
маленьких, которые тебе дарит
жизнь изо дня в день.

Чудеса

Ещё несколько добавлений,
и  из  трубочки  выходит
отличный  свисток.  Евгешка
подносит его мне и говорит:

— Погоди, я потолще липку
найду, тебе бочоночек сделаю.

— Ну, ты, Евгений Онегин! —
замечает  отец, —  ты

поосторожней  с  липками-то:
ведь лес-то не наш с тобой. Ну,
как сторож увидит?

— Ничего! —  задорно
отвечает Евгешка, — меня дед
Михайла  знает;  я  ведь  не  с
топором иду!

Рис. 43. Изделия из липовой коры.

Рис. 44. Веточка ивы в цвету.

Он уходит глубже в лес, а мы
с отцом продолжаем путь вдоль
опушки.  Кроме  начинающих
желтеть  своими  тычинками
«зайчиков»  на  ивняке,  на
котором  лепится  несколько
первых пчел, нигде ещё ничего
цветущего не видно. Отец идет
потихоньку впереди, пристально
приглядываясь в сторону леса.
Вдруг,  он  останавливается  с
радостным восклицанием:

— Ну, вот она, наконец! Её-то
мне  и  надо.  Вот  и  ещё!
Посмотри, какая прелесть!

Он  указывает  мне  на  два
маленьких, жиденьких кустика,

совершенно  без  листьев.
Издали  мне  кажется,  что  их
веточки обросли каким-то мхом
или лишаем, но, подойдя ближе,
я  разглядываю,  что  веточки
покрыты  густосидящими
красивыми  лилово-розовыми
цветами.

— Что  это,  сирень? —
спрашиваю я.

— Нет, брат, не сирень, но
тоже хорошо пахнет. Понюхай.
Это  —  дафна,  по  латыни
называют её дафне мезереум
(Daphne mezereum).

Рис. 45. Веточка дафны весной.

Я срываю веточку и ощущаю
приятный, сладкий, несколько
одуряющий запах.

— А  по-русски  она  как
называется? —  спрашиваю
я. — Дикая сирень?

— Нет,  брат,  сирени  она
совсем  не  сродни;  другого
семейства.  Вот  этот  ясень
гораздо ближе к сирени; он с
ней одного семейства. Ну, да
этого тебе ещё не понять!

Я с чувством недоумения и
обиды  смотрю  на  ясенёк  с
надутыми тёмными, похожими
на  мышек,  почками.  Почему
душистая дафна не сродни, а
ясень, у которого и цветов-то
настоящих не видно, сродни?


