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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.

В магазин
“ДЕДО и БАБА”

поступили
схемы вышивок

петухов.

Наступающий НОВЫЙ ГОД будет
годом ПЕТУХА
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Притча

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

   Продолжение. Начало №50

Продолжение следует.

1. «Граждане  мира»
Сорные травы

Наберется  лишь  немного
десятков  таких  растений,
которые расселились, если не
по всему свету, то на половине
всей суши и более. К числу их
принадлежат  наши  сорные
травы:  крапива,  лебеда,
пастушья сумка и т. д. Это —
весьма  важная  особенность
многих из тех трав, которые мы
старательно  искореняем  с
огородных грядок и с садовых
клумб; они — «граждане мира»,
космополиты. У каждого из них
есть, конечно, своя родина, то
место,  где  когда-то  впервые
выработался тот или иной вид,
но  они  отлично  уживаются  и
далеко  за  пределами  этой
родины:  и  в  северном
полушарии,  и  в  южном,  и  в
Старом  Свете,  и  в  Новом.
Почему?  Может  быть,  они
отличаются особой неприхот-
ливость, невзыскательностью к
условиям жизни?  Нет! Любой
опытный  садовник  ботани-
ческого сада скажет нам:

— Сорные  травы  отлично
растут там, где мы их стараемся

уничтожить,  но  на  приго-
товленных  для  них  грядках,
несмотря на все наши заботы,
зачастую растут одни только…
ярлыки с названиями.

В чём же секрет живучести и
размножения сорных трав? Во-
первых,  многие  из  них  дают
чрезвычайно  большое  коли-
чество  семян.  Попробуйте
приблизительно  подсчитать,
сколько  семян  дает  хороший
экземпляр  ромашки,  подо-
рожника,  белены!  Зачастую
оказывается несколько десят-
ков тысяч; но, если даже взять
только  10  тысяч,  то  нетрудно
вычислить, что если бы все эти
семена развивались и если бы
молодые проростки не гибли в
массе  в  результате  жестокой
борьбы с особями других видов,
то четвёртое-пятое поколение
уже сплошь покрывало бы все
138 миллионов кв. километров
земной  суши.  Во-вторых,
семена сорных трав даже в мало
благоприятных условиях могут
долго  сохранять  свою
способность прорастания.

В  больницу  в  тяжёлом
состоянии  привезли  трёх-
летнюю  девочку  Лизу  Сос-
тояние  её  с  каждой  минутой
ухудшалось.  Нужно  было
срочно  делать  переливание
крови. В зале ожидания находи-
лись её  родители  и  старший
брат, которому только исполни-
лось пять лет. Мальчик в своё
время перенёс ту же болезнь,
которой  сейчас  страдала  его
сестра,  и  у  него  в  крови
выработались антитела. Поэ-
тому врачи надеялись на успех
переливания донорской крови
брата.

Врачу  было  необходимо
уговорить  ребёнка,  и  он  без
обиняков спросил у брата Лизы,
готов ли он отдать кровь своей
сестричке.

На  лице  ребёнка  на  мгно-
вение отразилось сомне-ние, но
потом,  глубоко  вздохнув,  он
сказал:

– Да, отдам, если это спасёт
Лизу.

Мальчика уложили рядом с
сестрой и начали переливание.
Братишка улыбался, видя, как
щёчки  его  сестры  заливает
румянец.  Но  вдруг  он  резко
побледнел,  улыбка исчезла  с
его  лица.  Он  очень  серьезно
посмотрел  на  доктора  и
спросил дрожащим голосом:

– В  котором  часу  я  начну
умирать?

Выяснилось,  что  малыш
понял  врача  по-своему:  он
подумал, что должен был отдать
всю  свою  кровь,  и,  будучи
уверенным в этом, согласился.

Старший брат

2. Непрошенные  гости
Проходя  среди  полей,  мы

видим на них красивые голубые
цветки васильков, жёлто-белые
ромашки,  пырей,  бодяк  и
другие, часто очень красивые
растения. Всё это — злейшие
враги нашего  социалистичес-
кого земледелия.

Представляете ли вы себе,
как  велик  вред  от  всех  этих
сорняков?

Можно  думать,  что  стоит
пропустить  обмолоченные
семена  через  веялку  и
сортировку,  чтобы  отделить
весь  сор  и  получить  чистые

семена  хлебного или  другого
растения.

На самом деле это не так.
Не  говоря  уже  о  большом

труде,  потерянном на очистку
семян,  во  многих  случаях
полная  очистка  их  почти
невозможна или же она требует
исключительных приспособле-
ний и затрат. Так, например, в
высшей  степени  трудно  отде-
лить семена вредной клеверной
повилики  от  семян  полезней-
шего клевера. Почти нет возмож-
ности  окончательно  очистить
семена льна от торицы, плеве-
ла, гречишки, рыжика.

Хуже всего, однако, тот вред,
который  приносят  сорные
травы во время роста растений
среди поля. Если мы срежем с
одного  квадратного  метра
посевные  растения и  сорные
травы  и  взвесим  те  и  другие
отдельно, то окажется, что при
плохом уходе за полем сорняки
могут составить по весу 20, 30,
50 %  и  даже  более,  а  в
исключительных случаях и до
90 %  веса  всей  срезанной
массы.

Что  это  означает?  Это
означает,  что  из почвы  погло-
щено  огромное  количество
питательных  веществ  не
полезными  растениями,  а
сорняками. Внося ценный навоз
или искусственные удобрения,
мы, выходит, удобряем в таких
случаях  не  столько  посевные
растения, сколько сорняки…

Это  означает,  что  сорняки
«крадут» урожай наших полей. А
как же обстоит дело там, где мы
имеем  надобность в  искусст-
венном орошении (например, в
Средней Азии)? Поливая посев,

мы  тем  самым  поливаем  и
сорняки,  которые  поглощают
воду,  предназначенную  для
возделываемых  растений.
Значит, мы должны уничтожить
сорняки,  чтобы  тем  самым
сохранить воду для культурных
растений.

Как  же  бороться  с  сорня-
ками?

Бороться успешно с сорня-
ками можно только в условиях
нашего планового социалисти-
ческого хозяйства и колхозного
пользования землёй.

Меры борьбы с сорняками
сложны и подчас трудны. Они
основываются  на  изучении
биологии  сорняка  и  умении
отличить  его  от  полезного
растения в самом начале его
развития.

Мы используем в борьбе с
сорняками  все  способы,
которыми  нас  вооружила
современная наука и техника:
химию,  авиацию,  биологию,
посев  чистыми  сортовыми
семенами и т. д.

Необходимо  также
отметить,  что  по  инициативе
Всесоюзного института защиты
растений  установлен  так
называемый  карантин  по
сорнякам. Все получаемые из-
за границы семена контроли-
руются на  присутствие  в  них
семян тех или иных сорняков,
и,  в  случае их  обнаружения,
семена  этих  растений  не
допускаются к посевам в СССР.

На  борьбу  с  сорняками  в
нашей стране  мобилизованы
силы советской науки, техники,
школ и колхозной обществен-
ности.

3. Нашествие  чужеземцев
Быстроту  и  упорство

размножения сорных трав лучше
всего можно было проследить в
тех случаях,  когда они вторга-
лись и заполняли новые для них
местности.  Среди  очень  рас-
пространенных наших сорняков
есть  чужеземцы. Одни  давно,
другие  только  недавно  пере-

селились  к  нам  из  Америки.
Возьмем,  например,  нев-
зрачный  канадский  мелко-
лепестник  (Erigeron
canadensis),  в  песчаных
местностях заполняющий все
пустыри,  залежи,  дороги,
берега рек и пр.


