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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.

Внимание!
В магазин
поступило
множество
красивых

ярких
бланков

для
поздравлений!

На бланках можно заказать
распечатку заголовка или
поздравления, можно и

заказать распечатку всего
текста поздравления или

пожелания

Тематика бланков
разнообразна, но можно

заказать и любое
количество одинаковых

отпечатков.
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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.

Шесть шахтёров работали на
большой глубине в шахте, когда
раздался  взрыв  и  выход  из
туннеля завалило. Все в полном
отчаянии  смотрели  друг  на
друга.  Потом стали  прикиды-
вать, что они имеют. Мужчины
были опытными работниками, и
поэтому для них не составило
труда  подсчитать,  сколько
времени  понадобится  их
коллегам,  чтобы  разобрать
завал,  и  на  сколько  времени
хватит  воздуха  в  шахте.
Получалось,  что  при  лучшем
раскладе кислорода, если они
всё сделают правильно, хватит
на три часа, от силы на три с
половиной. Но смогут ли разо-
брать завал с той стороны за
это время их товарищи? Полу-
чится ли у них это до того, как
закончится кислород?

Договорились  расходовать
воздух  очень  экономно,  все
погасили свои лампы и опусти-
лись  на  землю.  В  темноте  и
неподвижности  тяжело  вести
счёт времени, к тому же только
один из них имел часы.

К нему были обращены все
вопросы:  «который  час?»,
«сколько минут прошло?», «а
сейчас?»… Время невыносимо
тянулось,  растягивалось,  и
каждые  несколько  минут,
казалось,  длились  час.  А
надежда с каждым ответом их
товарища с часами всё умень-
шалась, пространство станови-
лось напряжённым.

Начальник смены понял, что
если так пойдёт и дальше, то
страх  заставит  их  дышать
глубже и чаще, и так их шансы
выжить  уменьшатся.  Он
приказал тому, кто имел часы,
чтобы  только  тот  контроли-
ровал течение времени. Никто
больше  не  задаёт  вопросов,
владелец  часов  каждые
тридцать минут информирует
товарищей.

Выполняя  приказ,  шахтёр

контролировал время и, когда
прошли первые полчаса, сказал:
«Прошло полчаса». Все осталь-
ные шахтёры стали тихо перего-
вариваться по этому поводу, в
воздухе чувствовалось беспо-
койство. Владелец часов понял,
что  с  каждым  последующим
объявлением  времени  его
товарищи будут думать, что их
последняя  минута  приближа-
ется. Поэтому он решил потя-
нуть  время  их  жизни,  они  не
заслуживали  таких  мук.  И  в
следующий раз он проинфор-
мировал  шахтёров  о  том,  что
прошли  следующие  полчаса,
когда  на  самом деле  прошло
сорок  пять  минут.  У  его
товарищей  не  было  возмож-
ности перепроверить информа-
цию, но они даже не подозре-
вали, что их обманывают.

Окрылённый  успехом  вла-
делец часов объявил о истече-
нии следующих тридцати минут
только  через  час.  И  другие
пятеро поверили опять. Таким
образом,  запертые в  туннеле
посчитали,  что  после  завала
провели  в  туннеле  полтора
часа, и подумали, как всё-таки
медленно  тянется  время.
Реально  же  они  провели  в
завале  два  часа  пятнадцать
минут. Хозяин часов продолжал
чётко информировать товари-
щей об истечении последующих
тридцати минут, когда на самом
деле  проходил  час.  Группа
спасения в это  время делала
всё  возможное,  чтобы  скорее
разобрать  завал  и  добраться
до  шахтёров.  Они  прекрасно
понимали,  что  дорога  каждая
минута и что вряд ли они успеют
дойти до конца за четыре часа.
Они  дошли  до  шахтёров  за
четыре  с  половиной  часа.
Пятеро из  шести  были  живы.
Только один погиб от удушья –
тот,  у  которого  были  часы.
Такова сила  наших мыслей  и
нашей веры.

Часы

Однако, всё кончилось — и
очень  скоро  кончилось  —
благополучно.  Опухоль  губ  и
все признаки отравления почти
исчезли  ещё  до  того,  как  мы
успели дойти домой.

Когда  мы  с  Евгешкой  пили
дома  молоко,  закусывая
теплым чёрным хлебом, он уже
не чувствовал горечи во рту, а
главное не чувствовал горечи по
отношению ко мне. Но старшие,

ещё много лет спустя, упрекали
меня при случае за «отравление
Евгения Онегина».

Дафна, действительно, очень
ядовита.  Друг  моего  детства
мало  пострадал лишь потому,
что едва куснул лычко. Если бы
он пожевал его подольше, у него
на  губах  и  во  рту,  вероятно,
получились бы водяные пузыри,
как  от  «шпанской  мушки».  В
старину  аптекари именно  для
получения  таких  пузырей
употребляли  препараты,
содержащие  добываемый  из
дафны ядовитый дафнин. Менее
сильно действующее средство
—  уксусная  настойка  дафны,
употреблялось  прежде  как
средство против головных вшей.

Яд  дафны,  попавший  в
желудок, может причинить даже
смерть.

Во  всяком  случае  надо
всячески предостерегать детей
от  красивых,  заманчиво
краснеющих ягод дафны!

                   * * *
Ягоды  дафны  —  ярко-

красные.  Подобные,  броса-
ющиеся в глаза плоды бывают
у растений, приспособившихся к
тому,  чтобы  звери  или  птицы
съедали плод и потом вместе со
своим  пометом  рассеивали
семена, не переваривающиеся в
кишечнике.  Плоды  дафны
невелики,  и,  вероятно,  чаще
всего  поедаются птицами.  Но
тут  возникает  вопрос:  отрав-
ляются  ли  при  этом  птицы?
 Если-бы  они  отравлялись
сколько-нибудь  сильно,  они,
надо  полагать,  научились  бы
избегать дафны, и она лишилась
бы  возможности  распростра-
нять свои семена. Неужели же
яд,  так  сильно  отравляющий
человека  и  некоторых  других
животных  (кроликов,  мышей,
лягушек и пр.), безвреден для
птиц? Я пробовал обращаться
за разъяснением этого вопроса
к  авторитетным  ботаникам  и
зоологам, но никто не мог дать
мне  определенного  ответа.

Попробовал я справляться и в
некоторых  руководствах.  О
действии на птиц именно яда
дафны, к сожалению, данных я
не нашёл, но зато встретилось
общее  указание  на  то,  что
птицы  часто  бывают  порази-
тельно  невосприимчивы  к
ядам, сильно действующим на
млекопитающих.  В  качестве
яркого  примера  можно
привести  тот  факт,  что
жаворонки и перепёлки могут
совершенно  безнаказанно
поедать семена болиголова в
таком количестве, что кошка,
пожирающая наевшуюся птицу,
отравляется на смерть.

                   * * *
В  наших  местах  (в

окрестностях  Москвы,  Тулы,
Рязани)  дафна  обычно
считается довольно большой
редкостью.  Это  едва  ли
правильно.  Я  полагаю,  мы
просто  не  умеем  её
отыскивать.  Она  очень
заметна во время цветения, но
в эту пору самой ранней весны
мы  редко  посещаем  лесные
заросли.  Летом  изящные
продолговатые  листья  и
зелёные  ягоды  маленькой
дафны теряются среди богатой
лесной зелени. Осенью, когда
ягоды краснеют, они, конечно,
заметнее;  но  их  бывает
немного  и  держатся  они
недолго.

Рис. 47. Дафна лавровая (Daphne
laureola).


