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Дорогие жители нашего
поселка!
Работает Первая частная библиотека!
В магазине ДЕДО и БАБА

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.
В нашу библиотеку поступили три книги серии “Служу
Отечеству” Александра Тамоникова.
Выпускник высшего Самаркандского военно-командного училища
Александр Тамоников родился в городе Рязани в 1959г. Автор множества
увлекательных книг является ветераном. Его армейские заслуги
отмечены правительственными наградами. Литературным
творчеством Тамоников увлекся в 2001 году. Своим читателям он знаком
как создатель книг приключенческого, детективного и военнополитического жанров. За 12 лет Александр написал более 50-ти
увлекательных романов. Герои его произведений мужественные и
отважные воины, люди долга и чести. Многим судьба уготовила суровые
и нечеловеческие испытания. Произведения Александра Тамоникова не
просто отражают реальные картины и события, свидетелем многих
из которых он, участник боевых действий, был сам, но и дают
представления о сознании человека на войне.
Александр Тамоников является членом Союза писателей и
журналистов РФ. Офицер запаса имеет не только военные награды, но
и является лауреатом многих литературных премий. Среди них премия
- «Лучшие перья России».

Выжить. Вернуться. Отмстить
Тамоников Александр
Командир роты спецназа
Дмитрий Макаров - опытный
боец, настоящий профессионал. Но обстоятельства вокруг
него складываются не самым
лучшим образом. Ему не
повезло с начальством «нечистоплотный» подполковник Коршунов из-за шашней
с чужой супругой готов «продать» своего лучшего ротного
главарю террористической
группировки. Не повезло
Макарову и с женой: это с ней
Коршунов завел интрижку, и
именно из-за нее Дмитрий
попадает в ловушку к боевикам,
выбраться из которой живым,
по планам заговорщиков, ему
уже не удастся Однако у ротного свои планы: когда верить
больше некому, он полагается только на себя

9 - 15 января 2017 г.
Служили два товарища
Тамоников Александр

Два боевых друга, капитан
Неверов и старлей Макеев,
плечом к плечу гоняли духов по
Афгану. Казалось бы, военное
братство навсегда. Но прошли
годы, и бывшим друзьям снова
пришлось взяться за оружие.
Только теперь они оказались по
разные стороны баррикад.
Неверов мешает однополчанину незаконно завладеть
огромным наследством, и
Макеев, не считаясь с
прошлым, решил его убить. Но
не был бы Неверов истинным
спецназовцем, если бы даже в
такой, мягко говоря, неординарной ситуации не проявил
стальную волю. Когда-то он
спас друга, а теперь Предателю должно воздаться сполна!

Черные дьяволы
Тамоников Александр
Российское антитеррористическое управление получило
информацию о переброшенном
в Грузию американском отряде
карателей «Черные дьяволы»,
перед которым стоит задача
дестабилизировать обстановку
в регионе. Диверсанты наметили серию провокаций на
Грузино-Осетинской границе.
Подполковнику Александру
Тимохину и капитану Дмитрию
Макарову поручено отправиться в Грузию под видом
граждан Украины и засечь
место дислокации американцев, после чего обезвредить
террористов-провокаторов

Магазин
ДЕДО и БАБА
Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки, подарки
ко дню рождения и другим торжествам.
Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б,
(бывший магазин Дачник).
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В статье использован материал из книги А.Цингера “Занимательная ботаника” 1951 года издания

Сорные травы
5. Загадки
Bы, конечно, знаете нашу
обыкновенную свербигу? В
начале лета, когда она только
что развивает бутоны, её
сочные, толстые стебли очень
вкусны.
Содрав с них кожицу,
испещрённую
чёрными
бородавочками, вы получаете
зелёную мякоть вкуса самой
нежной редиски. К концу лета
свербига образует довольно
высокие (до метра) кустики,
покрытые жёлтыми цветами.
Она относится к семейству
Крестоцветных.

следует искать его.
Загадка эта казалась бы
проще, если бы свербига
совершенно не могла дико расти
в Западной Европе. Но это не
так: кое-где как редкость она
встречается. Вот уже более ста
лет она водится, например, в
некоторых местах под Парижем.
Это те места, где в 1813 г. были
стоянки русских войск. Почему
же более, чем за столетие
свербига не расселяется там
пошире? Неизвестно.
Вторая загадка из области
распространения сорных трав
была знакома мне ещё с ранней
юности. Есть так называемый
марьянник
полевой
(Melampyrum arvense), близкородственный и сходный с
распространенной в наших
лесах «Иван-да-Марьей»
(Melampyrum nemorosum)

Рис. 60. Свербига (Bunias
оrientalis). Около 1/2 натуральной
величины.

Ботаники называют свербигу (Bunias orientalis) —
«восточная». Действительно,
она водится только у нас, в
восточных областях Европы.
Почему же это сорное, неприхотливое растение не расРис. 61. Марьянник полевой
селяется к Западу? Вот
(Melampyram arvense).
загадка. Я не только не знаю
решения, но не знаю даже,
Растение — очень заметное
пробовали ли специалисты как своими разрезными розово-

Притча

Вы жена Бога?

Мальчик лет десяти, дрожа
от холода, босиком стоял у
витрины обувного магазина и,
не отрываясь, смотрел на
тёплую обувь. К нему подошла
одна дама и спросила:
– Мой маленький друг, что ты
с
таким
интересом
рассматриваешь за этим
стеклом, о чём ты думаешь?
– Я прошу Бога, что бы он
мне дал одну пару ботинок, –
ответил мальчик.
Дама взяла ребёнка за руку
и вошла с ним в магазин. Она
попросила продавца принести
шесть пар детских носков и
спросила, может ли тот найти
им ёмкость с водой и
полотенце. Служащий принёс
все, о чём его попросила дама.

Она повела мальчика в заднюю
часть магазина, сняла перчатки,
вымыла
ребёнку
ноги,
высушила их полотенцем.
Продавец принёс носки. Дама
надела одну пару на ноги
ребёнку, затем примерила и
купила ему ботинки, попросила
завернуть остальные носки в
пакет и отдала их мальчику
Потом она погладила его по
голове и сказала:
– Теперь, без сомнений, ты
чувствуешь себя намного
лучше.
Она развернулась, чтобы
покинуть магазин. В этот
момент мальчик дотянулся до
её руки и, глядя на неё со
слезами на глазах, спросил:
– Вы жена Бога?

Продолжение. Начало №18

лиловыми прицветниками, среди
которых сидят жёлтые с
красным цветы. Замечательно,
что у этого полевого марьянника,
относящегося к семейству Норичниковых (Scrophulariaceae),
плоды и по размерам и по форме
очень похожи на зерна пшеницы,
только темнее цветом. Водится
он у нас довольно часто, но
только
южней
Москвы,
преимущественно там, где
начинаются черноземы. В
местах, где я бывал в детстве,
он не встречается, а потому,
когда юным гимназистом мне
случалось сопровождать отца в
более далеких экскурсиях к югу
б. Тульской губернии, я
радовался, впервые встречая
красивое,
оригинальное
растение; радовался, но и
только. Старший брат мой
относился к гербаризации
серьезней. Узнав латинское
название марьянника, он стал
спрашивать отца:
— Почему это мелампирум
называется «арвензе», т. е.
«полевой», «пашенный»? Ведь
он растет совсем не на полях!
— Название растению дали в
Западной Европе, — объяснил
отец. — Там он повсеместно
растёт как раз на пашнях, в
посевах пшеницы.
Итак, вот перед нами загадка.
Марьянник, семена которого так
сходны с пшеничными зернами,
обильно засоряет западноевропейские поля. Тот же
марьянник у нас отлично растет
вне полей, но в посевы не
попадает. Почему?
Брат мой, вообще много
занимавшийся вопросами о
сорных травах, несколько раз
принимался искать ключ к
решению этой загадки и не

забывал о ней буквально до
последних своих дней. Вот
отрывок из письма, которое он
писал мне весной 1923 г. из
Харькова, за неделю до своей
смерти:
— Я уже не выхожу из
дому… Спешу подготовить для
печати кое-что из законченных
работ. Между прочим, по
вопросу о Melampyrum arvense
мне удалось, наконец, составить довольно правдоподобную гипотезу.
Эта гипотеза так и осталась
пока неопубликованной. Мне
известна лишь общая схема
решения загадки. Почему
марьянник не засоряет наших
полей? Потому, что вследствие
суровости нашего климата его
семена созревают слишком
поздно, позднее уборки
пшеницы. Если марьянник
случайно и попадает в
пшеничное поле, он будет
скошен ещё незрелым и не
попадет в следующий посев.
Почему же в более мягком
климате Западной Европы
марьянник созревает одновременно или раньше пшеницы? Западная Европа —
страна гористая. Там очень
многие растения дают горные
расы с укороченным периодом
цветения и созревания плодов.
Более быстро созревающий
марьянник мог легко произойти
именно от таких горных рас.
Это — только схема,
порождающая ряд новых
вопросов, но подробностей я
не знаю. Мне хотелось убедить
вас, что, присматриваясь к
сорным травам, мы можем
наталкиваться на очень
интересные загадки, которые
не так-то легко разгадываются.

6. Предсказанная
разновидность торицы
В 1906 г. мой брат Николай
опубликовал результаты своих
долгих, тщательных исследований некоторых растений,
засоряющих посевы льна. Я
попробовал читать присланный

мне братом том его диссертации, но лишь с трудом разбирался в громоздких страницах,
написанных сухим языком
ученого-специалиста.
Продолжение следует.
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