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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.

Лекарственные растения
нашего края

В наш магазин «Дедо и Баба» поступили ламинированные
карточки о лекарственных растениях нашего края. Карточка
двухсторонняя, на ней размещено много информации о растении
и применении его, также сроки хранения сырья, время сбора
растения и многое другое. В частности на лицевой стороне
карточки вы увидите цветные - ботанический рисунок и фото
растения. Карточку можно взять собой на природу и по фото и
рисунку легко найти растение в природе.
Материал, размещенный на карточках, собран со страниц
Интернета, многочисленных письменных и печатных источников
на протяжении многих лет.
Каждая карточка имеет описание только одного растения, но
она выполнена по шаблону, то есть вся размещенная информация
находится строго в определенном месте карточки, применение
систематизировано по заболеваниям.
Для большего удобства работы с карточками, выпущена
начальная карточка с условными обозначениями на них и
порядоком работы с ними.
И все же, мы советуем, перед применением растения в
лекарственных целях, проконсультируйтесь у своего врача и
узнайте точный диагноз вашего заболевания.
Старые травники рекомендуют применять для лечения или
профилактики заболеваний использовать те растения, которые
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растут вокруг вас, они растут вместе с нами, мы все одно целое
с природой. Растения другого региона более подходят тем
жителям, где они растут.
Подготовлено к печати уже 63 карточки. Каждая карточка
приобретается отдельно и по содержанию они не связаны друг с
другом. Так что, каждый может выбрать только то, что ему нужно.
А еще можно оставить заказ на выпуск индивидуально карточки
на любое нужное вам растение.
Ниже опубликован список карточек, которые уже готовы и их
можно заказать для приобретения.
СПИСОК КАРТОЧЕК ЛЕКАРТСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Яблоня,
калина,
можжевельник,
липа,
сирень,
шиповник,
туя,
курильский чай,
чубушник,
снежноягодник,
пихта,
боярышник черный,
лиственница,
ольха черная,
вишня,
манжетка,
ежевика,
хвощ полевой,
черника,
хмель,
репешок,
череда,
багульник,
калган,
золотой ус,
клевер красный,
клевер белый,
душица,
толокнянка,
брусника,
полынь,
герань луговая,
костяника,

морошка,
клюква,
эстрагон,
мокрица,
зверобой,
лапчатка гусиная,
сельдерей,
астрагал,
хрен,
любисток,
мелисса,
лафант анисовый,
земляника,
мята перечная,
жимолость,
подорожник,
рябина красная,
ирга,
смородина черная,
рябина черная,
малина,
рябинник,
крыжовник,
груша,
алыча,
клен,
смородина красная,
дуб,
слива,
черемуха,
подмеренник,
шалфей,
таволга.
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В статье использован материал из книги А.Цингера “Занимательная ботаника” 1951 года издания
Продолжение. Начало №18

Большие цветы
6. Подсолнечная заразиха
Окончание. Начало №22

Это сразу заметно по
внешнему виду всех подобных
паразитов: у них нет зелёных
листьев, вместо них имеются
только бесцветные чешуйки.
Корни заразихи присасываются
к корням зелёных растений и
перехватывают пищу, добытую
чужими листьями.
Близ Москвы настоящие
заразихи, если и встречаются,
то так редко, что можно десять
лет искать и ни одной не найти;
но зато нетрудно встретить у
нас одно растение, очень
близкое к заразихам и по виду
и по образу жизни. Это —
«Петров крест», ранней весной
цветущий под кустами лесного
орешника. «Петров крест» (я
никогда не мог понять, откуда
взялось
это
народное
название) живет присосавшись
своими корешками к корням
орешника, что нетрудно и очень
любопытно
проследить,
раскопав кругом землю.
Рис. 87. «Петров крест».

Притча
В одном посёлке обитал
мужчина. Он был ходячей
добротой. Делом его жизни
было помогать другим. Но у него
был один дефект. Под чёрным
длинным плащом, который он
носил, не снимая, круглый год,
на спине возвышался большой
горб.
Его лицо было красивым, но
горб деформировал всё тело,
поэтому где бы он ни
появлялся, люди насмехались
над ним, между смешками
грубовато похлопывая по горбу,
не ставя его ни во что, хотя сам
он только и делал, что
переживал за всех без
исключения, стараясь помочь.
Некоторые, особенно те, кто
пребывал в плохом настроении,
бросали в него камни, потому
что им в этот момент хотелось
выместить на ком-то свою
злость или обиду. «Наверное, за
что-то Бог его наказал, раз
сотворил таким», – оправдывали они свои поступки, не
стараясь узнать, действительно ли существует это «за чтото». Горбун же всегда опускал
голову, ни разу не ответив на
агрессию по отношению к себе.

подсолнуха название «хозяина»
звучит насмешкой.
Понятно, что наши колхозы и
совхозы всячески защищают
свои подсолнечные посевы от
заразих. Заразихи размножаются с чрезвычайным упорством. От одной сильной
заразихи получается до 150
тысяч семян. Мелкие, едва

видимые глазом семечки легко,
как пыль, разносятся ветром.
Как от них защититься? Наша
советская наука находит
способы борьбы с заразихами.
Одним из надежных способов
явится, в частности, получение
таких сортов подсолнуха, на
которых заразиха не могла бы
укореняться.

7. Магнолия

На ботаническом языке
«Петров крест» называется
паразитом, а орешник, на
котором он живет, хозяином.
Сильному кусту орешника
незаметен ущерб от непрошенного мелкого прихлебателя.
Но когда с десяток, а иногда и
больше, заразих усядутся под
молодым подсолнухом и жадно
сосут его соки, для чахнущего

Вернёмся снова к большим
цветам.
Когда нам, северянам,
удается попасть в благодатные
места нашего юга — в Крым или
на Кавказское побережье
Чёрного
моря,
сколько
интересных диких и садовых
растений привлекают наше
внимание!
Одно из замечательных
тамошних садовых деревьев —
магнолия крупноцветковая[35].
Родом она из приатлантической
Северной Америки, но издавна
разводится по всей Южной
Европе. Это, в зрелом
возрасте, довольно высокое
дерево с большими жесткими
тёмно-зелёными листьями, не
опадающими зимой. В июне на

дереве
распускаются
огромные белые цветы почти в
тарелку величиной (около 25
сантиметров в диаметре).
Цветы сильно пахнут ванилью
и лимоном. Запах напоминает
переслащенное кондитерское
мороженое.

Рис. 88. Ветка магнолии
крупноцветковой.
Продолжение следует.

Горбун
Он продолжал курсировать из
одного конца посёлка в другой,
волоча на спине свой
неразлучный мешок, и предлагал
помочь во всём каждому, кто эту
помощь принимал.
Только один мальчуган из
всех детей посёлка относился к
горбуну с любовью. Мальчик
улыбался ему при встрече,
разговаривал с ним, брал его за
руку и сопровождал по посёлку.
Наступил день, когда,
казалось, все жители посёлка
проснулись в плохом расположении духа. Они ссорились на
площади по мелочам, проходя,
толкали друг друга, смотрели с
вызовом, угрозой и кривили в
недоброй ухмылке рот. И тут
появился он в своём чёрном
плаще, со своим большим
горбом. Только этого и не
хватало разозлённым жителям.
Они нашли, наконец, того самого
беззащитного, на кого можно
было излить свою ненависть.
Все, не сговариваясь, переключились на мужчину. За
словесными оскорблениями
посыпались физические нападки. Вначале это были
одинокие камни. Потом неис-

товая злоба захлестнула
собравшихся, они похватали
палки, металлические пруты и
окружили горбуна. Круг стал
сужаться. В тот самый миг, когда
напряжённые мышцы сократили локтевые суставы и
приготовились атаковать, через
круг прорвался мальчуган и
встал рядом со своим горбатым
другом:
– Вы не смеете его трогать!
Благодаря
ему
многие
несчастья, которые могли
случиться в нашем посёлке, не
произошли, многие враги
помирились, многие семьи
стали дружнее, многие мужчины
сохранили свою работу, а
женщины – своих детей. Он
принёс нам добро, а вы хотите

отплатить ему злом, и он даже
не может воспротивиться
этому… Он никогда не говорил
мне, кто он, но я знаю…
И с этими словами мальчик
одним рывком сдёрнул плащ с
плеч горбуна. В этот момент
всем открылись два красивых,
блестящих крыла, которые все
путали с горбом. Ангел
поцеловал ребенка в лоб и
удалился в полной тишине, без
единого упрёка, шагая через
толпу, которая расступалась
перед ним. Из рук жителей
посёлка падало оружие, а из
глаз – слёзы.
Эта история говорит нам о
том, что каждый должен
учиться видеть И, что самое
важное – видеть глазами души.
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