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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.

 СТИХИ ПИШЕМ САМИ

А снег опять занес твой след
Мое ромашковое лето.
Но снова верится в приметы,
Что бесконечен белый свет.

Иду по снегу, не дыша,
Чтоб не мешать снежинкам падать…
А зимовать достойно надо,
Как ни боли моя душа.

И у каминного застолья
Гитар аккордная струя
Прожжет до косточек меня
Непредсказуемой любовью.

К тем заповедным тайникам
Раскосых дум завечерелых –
Я одиночеством болела –
Друзья мои спасибо вам.

За эту трапезную нежность
За звон гитар, за огонек –
Еще останусь на денек
Под ностальгией этой снежной.

                                   Н.Потапова.

Ностальгия

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

Константин Калбазов
Одиночка. Патриот

Он прошел путь акванавта
на  Океании  с  ее  опасными
обитателями. Рискуя жизнью,

безжалостными космичес-
кими пиратами. И все это
ради одной лишь возмож-
ности  обнять  своих
близких,  оставшихся  на
Земле.

Но  что,  если  цель
достигнута?  Сильный
человек  определяет  себе
следующий рубеж – выше,
сложнее,  опаснее  –  и
делает  шаг  вперед.
Способствовать  тому,
чтобы  земляне  наконец
по-настоящему шагнули в
космос  и  встали  в  один
ряд  с  космическими
державами,  –  эта  цель
вполне  соответствует

Константин Калбазов
Одиночка. Охотник за головами

Оказаться  в  фантас-
тическом  мире  меж-
звездных  империй,  путе-
шествовать  по  безгра-
ничным  просторам  га-
лактики,  пользоваться
достижениями внеземной
цивилизации.  Что  еще
нужно  человеку  для
полного  счастья?  Самая
малость:  возможность
обнять близких людей.

И  Сергей  Пошнагов,
прошедший  опасные
глубины Океании, готов на
многое,  чтобы  иметь
подобную  возможность.
Даже если для этого нужно
стать  охотником  за

охотился  за  закоренелыми
преступниками,  выходил
победителем  из  схваток  с

предъявленным  требованиям.  Но  вот  достанет  ли  у
Пошнагова на все это сил и  умений? Непростой вопрос,  и
ответить на него может только время.

головами на еще одной далекой планете.
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Притча

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

Сорные травы
6. Предсказанная

разновидность  торицы

Продолжение следует.

Продолжение. Начало №2

Эта  история  произошла  в
США в штате Теннесси. Когда
Карен узнала, что ожидает ещё
одного  ребёнка,  как  любая
хорошая  мама,  она  сделала
всё,  чтобы  помочь  своему
трёхлетнему  сыну  Майклу
подготовиться к этому новому
этапу  в  его  жизни.  Вскоре
узнали, что это будет девочка.
И  днём,  и  ночью  маленький
Майкл  пел  песни  своей
сестрёнке,  находившейся  в
животе  у  его  мамы.  Он
устанавливал с ней отношения
и общался до того, как увидеть.

Беременность Карен проте-
кала  нормально,  вовремя
начались  потуги,  и  когда  их
интенсивность  доросла  до
перерывов в одну минуту, на-
чались  какие-то  осложнения.
Женщина много часов силилась
разродиться,  в  конце  концов
девочка появилась на свет, но
в  очень  плохом  состоянии.
Младенца перевезли в специа-
лизированный  госпиталь  для
новорождённых с осложнени-
ями  и  стали  выхаживать.
Проходили  дни,  а  состояние
девочки только ухудшалось.

Педиатры были вынуждены
сказать  родителям  самые
страшные  слова:  «Осталось
мало надежды, приготовьтесь к
худшему».  Карен  с  мужем
пришлось идти договариваться
о  месте  на  кладбище  для
захоронения.  Они с  любовью
приготовили комнату для своей
дочурки,  а  теперь  им  прихо-

дилось  заниматься  органи-
зацией похорон.

Маленький  Майкл  тем
временем умолял  родителей,
чтобы они дали ему посмотреть
на его сестричку. «Я хочу спеть
ей!» – повторял он раз за разом.
Прошли  две  недели  в
реанимации,  и  казалось,  что
похороны наступят раньше, чем
закончится следующая неделя:
ребёнок таял на глазах. Майкл
продолжал настаивать на том,
чтобы  увидеть  сестричку  и
спеть для неё, но ему терпеливо
объясняли,  что  детям вход  в
отделение  реанимации  не
разрешён.

Вскоре Карен решилась. Она
поведёт Майкла увидеть свою
сестру,  хотят  или  не  хотят,
позволят или нет. Она одела его
в стерильный взрослый халат и
спрятала  в большую  корзину,
казалось,  что  это  корзина  с
грязным  бельём. Но  старшая
медсестра  разгадала  трюк  и
раскричалась:  «Сейчас  же
уберите ребёнка отсюда! Здесь
запрещено находиться детям!»

Матери  кровь  бросилась  в
лицо,  она  вмиг  забыла  о
правилах поведения  и прили-
чиях,  пронзила  медсестру
взглядом,  её  губы  сузились,
превратившись в щель, оттуда
отчётливо  донеслось:  «Он  не
уйдёт отсюда до тех пор, пока
не споёт песню своей сестре!»
Потом она подняла Майкла на
руки и отнесла на кровать к его
сестре.

Он внимательно посмотрел
на малышку, проигравшую битву
за  жизнь,  вздохнул  и  тут  же
запел  голосом,  идущим  из
маленького  сердца  мальчика
трёх лет. Он пел ей песню «Ты
мой  солнечный  свет»  со
словами: «Ты мой свет солнца,
мой единственный свет, ты меня
делаешь  счастливым,  когда
небо серое…»

Сразу  же  обессиленная
малышка как бы стала отвечать
голосу Майкла. Её пульс мед-
ленно, но уверенно начал воз-
вращаться к норме. «Продолжай
петь,  Майкл! –  умоляла  сына
мама со слезами на глазах. И
мальчик  продолжал:  «Ты  не
узнаешь никогда, любимая, как
сильно  я  тебя  люблю,
пожалуйста, не уноси мой свет
солнца…»  Майкл  продолжал
петь  всем  сердцем  своей
сестричке,  и  девочка  стала
двигаться,  её  дыхание  стано-
вилось спокойнее и легче, как у
котёнка, которого гладят.

«Продолжай  петь,  мой
мальчик!» – говорила мама, и он
продолжал  делать  это,  как
прежде,  когда  его  сестричка

находилась в животе у мамы.
«Ночью,  когда  я  спал,  мне
снилось,  что  я  обнимаю
тебя», – продолжал Майкл, а его
сестра тем временем начала
расслабляться и погрузилась в
глубокий  сон.  Казалось,  её
состояние  улучшается  с
каждой секундой. «Продолжай
петь, Майкл!» – сейчас это был
голос  медсестры.  Она  со
слезами  на  глазах  просила,
чтобы он не останавливался.
«Ты  мой  свет  солнца,  мой
единственный свет,  пожалуй-
ста, не уноси моё солнце…» На
следующий  день  –  ровно  на
следующий  день  здоровье
девочки  было  в  отличном
состоянии,  и  её можно  было
выписывать домой.

Журнал  «Женский  день»
назвал это «Чудо песни брата»,
доктора – просто чудом. Карен
сказала,  что  это  –  чудо
Божественной  любви.  А  нам
всем  эта  история  сказала  –
никогда не сдаваться в борьбе
за любимого человека. Любовь
– огромная сила!

Чудеса любви происходят!
Поверим в это!

Продолжай петь

Помогло то, что некоторые
интересные  детали работы  я
уже  знал из  прежних бесед с
братом,  другие  —  с  удиви-
тельной простотой и ясностью
растолковал мне К. А. Тимиря-
зев,  с  которым  мне  тогда
еженедельно  приходилось
встречаться  в  промежутках
между лекциями в Московском
университете. Сколько глубоких
мыслей и впечатлений давала
почти  каждая,  20-минутная
встреча с этим замечательным
ученым  и  человеком!  Как
горячий  последователь  и
пропагандист  идей  Дарвина,
Тимирязев  давал  исследо-

ваниям  брата самую  высокую
оценку.

— Ваш брат, — говорил он, —
на деле показал, что, руковод-
ствуясь дарвиновскими принци-
пами отбора, мы можем подни-
мать ботанику до высоты точной
науки. Как Менделеев предска-
зал  существование  новых
химических  элементов,  так  и
ваш брат сумел предсказать и
дать  подробное  описание
растения, которое ему удалось
увидеть  глазами  лишь  спустя
три года.

Позвольте,  читатель,  хоть
вкратце  остановиться  на
этом поучительном достижении

ботанической  науки.  Почему
изучение  сорных  трав  среди
льна  представляло  особый
интерес?  Потому,  что  лен
культивируется  с  давних  пор
значительно тщательнее, чем
зерновые  хлеба:  его  семена
отвеиваются более аккуратно;
его не косят, не жнут, а дергают
с  корнем  руками.  Сорное
растение,  чтобы  ужиться  в
посевах льна, должно особенно
тщательно  приспособиться,
подделаться под лён.

Изучая травы, засоряющие
лён, главным образом особый
вид  рыжика  —  камелина
(Camelina), брат мой пришёл к
заключению,  что  первым
условием  к  приспособлению
является подходящий размер
семени, которое должно быть
достаточно  крупно,  чтобы  не
отвеиваться от семян льна. При

отвейке  отбираются  более
крупные  семена.  Но  обычно
растение  не  может  изменить
только один какой-нибудь свой
признак.  Уж  давно  подмечен
так  называемый  «закон
соотношения развития». Ещё
Гёте справедливо утверждал,
что организм, расщедрившись
в одном направлении, должен
соблюдать экономию в другом.
Если семена будут крупней, их
число  в  каждом  плоде  (в
стручочке)  должно  быть
меньше.  Несмотря  на  это
уменьшение  числа  более
крупных семян, общий размер
и  вес  стручочка  получается
больше, а это ведет к тому, что
у  растения  укорачиваются
цветоножки,  уменьшается
число стручочков и т. д. и т. д.


