
Богатство Анны Скрипки 
Она всю жизнь рассчитывает только на свои силы 

В Киевский институт инос
транных языков Аня Матю-
ша в 1949 году пришла по
ступать босиком - у нее не 
было никакой обуви. В семье 
М а т р е н ы К у з ь м и н и ч н ы и 
Григория Андреевича Матю-
ша было шестеро детей. Мать 
очень хотела, чтобы хоть кто-
то из них «выбился в люди», 
стал образованным человеком. 
Мечту матери решила вопло
тить Аня. Позже, окончив ин
ститут, в 1956 году она была 
приглашена на Всемирный 
фестиваль молодежи и сту
дентов в Москве. Крестьянс
кая девушка с Украины была 
назначена перевод
чиком при француз
ской делегации. Но 
все это с л у ч и л о с ь 
у ж е п о с л е в о й н ы , 
когда семья Анны пе-
р е н е с л а так м н о г о 
с т р а д а н и й и г о р я , 
что на десятки судеб 
с лихвой хватит. 

Родилась Анна в селе Пес
чаное Золотоношского райо
на Черкасской области. Рай
он назывался так потому, что 
река «несла» золото . Отец 
Г р и г о р и й А н д р е е в и ч был 
знаменитым трактористом. В 
колхозе выращивали на экс
порт коксогиз, из которого за 
границей делали каучук, а на 
своем подворье имели немно
го скота и 60 соток земли, что
бы прокормить себя и скоти
ну. З е м л ю о б р а б а т ы в а л и 
вручную, и у каждого из де
тей была трудовая обязан
ность. 

Украина уже в первые меся
цы войны оказалась в оккупа
ции. Отец, спасая колхозные 
трактора, отправился в эваку
ацию, брат пошел воевать. Но 
дальше Кременчуга колонне 
уехать не удалось, и знатный 
тракторист ушел в партизаны. 

Оккупанты отобрали все, 
что можно, из дома выгнали 
жить в коровник. В оккупа
ции остались трое - мама, 
младшая сестра Ольга и Аня. 
Немцы знали, что глава семьи 
партизанил, и часто вызыва
ли Матрену Кузьминичну на 
допросы. Избитая, измучен-

Урал 
не Украина, 
но и у нас 
земля 
щедрая 

ная, она отлеживалась в коров
нике. Ни о какой работе и ду
мать не могли, все заботы о том, 
как выжить и прокормить сес
тру и маму легли на плечи 
А н н ы . Зимы 1941 -42 годов 
были на редкость снежные . 
Чтобы принести воды из колод
ца или пройти к соседям, рыли 
тоннели в снегу. Недалеко от 
села проходила магистральная 
дорога, по которой шла немец
кая техника. Жителей сгоняли 
на ее расчистку, вознаграждая 
за адскую работу тарелкой по
хлебки. 

Отступая, немцы сожгли все, 
что могло гореть, в том числе и 

школу. В пятый класс 
Аня п о ш л а учиться 
после того, как фашис
тская нечисть оставила 
село. Учились в чудом 
уцелевших избах при 
свете коптилок, сделан
ных из с н а р я д н ы х 
гильз. Ни учебников, 
ни тетрадей... 

- Но мы очень хотели учить
ся, старались все запомнить. А 
ходить в школы-избы нужно 
было за три километра. 

Школу закончила и поехала в 
Киев в институт иностранных 
языков. Будущая профессия зна
чилась, как переводчик с фран
цузского, английского и испанс
кого. 

Как это ни покажется сегодня 
странным, но именно французс
кий язык был востребован на 
далекой Украине . Б л и з о с т ь 
Польши, где язык был почита
ем, да и Западная Украина, хоть 
и присоединилась к России, но 
уклад жизни там был чуть-чуть 
европейский. Мама присылала 
картошку и сухари, на повышен
ную стипендию можно было ку
пить на каждый день батон хле
ба и конфет, а значит, учиться 
было можно. После окончания 
института карьера переводчика 
не состоялась. Направили учи
тельствовать в село Великие Де-
деркалы Великодедеркальского 
района Тернопольской области. 
Предмет преподавания - ее лю
б и м ы й ф р а н ц у з с к и й язык . 
Очень скоро образованную, це
леустремленную и очень ответ
ственную Аню Матюша замети

ли. Назначили Инспектором, за
ведующей районо, избрали сек
ретарем райкома комсомола. Вот 
там и получила она поручение -
быть переводчиком при фран
цузской группе на Всемирном 
фестивале молодежи и студентов 
в Москве. 

Но из Москвы она поехала не 
к месту работы, а в Магнито
горск, где жил друг ее детства, 
юношеская любовь - односель
чанин Александр Скрипка. В 
войну детский дом, в котором 
он рос, эвакуировали на Урал. 
И украинский парень оказался 
в Магнитогорске, проработав 
всю жизнь в четвертом строи
тельном у п р а в л е н и и треста 
«Магнитострой». 

Анне, теперь уже с фамили
ей Скрипка, нашлась работа 
комсорга в первом ремеслен
ном училище, потом пионерво
жатой в школе № 16. В то вре
мя в Магнитогорске не было 
школ, в которых бы изучали 
французский язык , но было 
несколько преподавателей, ко
торые хотели и могли учить 
детей красивому иностранно
му языку. Не очень хотели на
чальники народного образова
ния открывать такие классы, 
но учителя своего добились, и 
Анна Г р и г о р ь е в н а Скрипка 
начала работать по своей спе
циальности в школе № 30. В той 
же школе впоследствии и ди
ректором стала. И всегда нахо
дила время для работы, кото
рую ей можно было и не де
лать: то с внуком огромный 
цветник разобьют в школьном 
дворе, то займется поисками 
членов семьи героя гражданс
кой войны Чапаева. И десятки 
ребят с увлечением занимались 
этим делом. Жаль только - пос
ле ухода Анны Григорьевны на 
пенсию никто не захотел про
должать и краеведческую ра
боту, и цветы выращивать. 

- Когда пошла на пенсию, по
няла, что нужен «клочок» сво
ей земли. У меня была возмож
ность р а б о т а т ь в саду род
ственников, но я хотела иметь 
свою землю. Выращивать то, 
что лучше плодит, и то, что я 
люблю на своем обеденном сто
ле. Я сама должна распорядить-

ся, кому и сколько дать от уро
жая, потому что никогда ниче
го со своего участка не прода
вала, а дарить плоды своего 
труда люблю. 

Словом, пошла Анна Григо
рьевна «хлопотать о своей зем
ле». Участок ей нужен был не
далеко от города. Транспорта 
своего не было и не предвиде
лось. К тому времени не стало 
мужа, значит, рассчитывать 
можно было только на свои 
силы. Восемь соток нашлись в 
коллективном саду «Надежда». 
Зять отыскал на скрапной пло
щадке пятитонный контейнер, 
привезли его на участок Анны 
Григорьевны. Саду 14 лет, но 
Анна Григорьевна помнит, что 
водителю машины и за авто
кран она заплатила по 40 руб
лей каждому. Контейнер при
способили под жилой домик. В 
«коттедже» - диван и столик, 
на участке - бак, туалет. Вот и 
все постройки. А посадки -
пять яблонь, две груши, ягод
ные кусты, цветы. 

- Я не сторонница равняться 
на соседей, имея в виду взращи
ваемые культуры. Чего скры
вать - долго не могла привык
нуть к Уралу. У нас на Украине 
такая земля, что палку воткни -
зацветет. Здесь же иначе, но если 
приложить силы, да еще с любо
вью, то урожай непременно бу
дет, - считает Анна Григорьев
на. 

Выращивает она то, что для 
наших садоводов является не
привычным, - сою, чечевицу, 
кукурузу, бобы, фасоль , го
рох. Это не значит, что нет 
огурцов, помидоров, свеклы, 
моркови, но вот бобовые она 
считает не только ценным пита
тельным продуктом. Именно 
они обогащают почву, потому 
что в условиях небольшой пло
щади садового участка сево
оборот соблюдать непросто . 
Земля скудеет, и ей надо помо
гать. У нее всегда прекрасный 
урожай картофеля, и помидо
ров она снимает по 20 ведер. 
Весь урожай делит между род

ственниками и хранит его у 
младшей дочери, где погреб 
хороший. Сажать и копать 
картошку помогает младшая 
дочь Елена с мужем, а весь 
сезон на участке Анна Григо
рьевна с дочерью Людмилой. 

Желание заниматься обще
ственной работой у нее не 
пропало. Она - член женсо-
вета О р д ж о н и к и д з е в с к о г о 
района. К дню рождения сво
их подруг по общественной 
работе она сочиняет трога
тельные душевные поздрав
ления и мастерит из подруч
ных материалов такие краси
вые вещицы, что поздравле
ние вдвойне приятно. 

Вот такая судьба у украинс
кой к р е с т ь я н к и , з н а ю щ е й 
французский язык. А о том, 
как она выращивает урожай на 
своем участке, как работает на 
земле и любит ее, - рассказ от
дельный. Он посвящен садо
водческому опыту Анны Гри
горьевны Скрипки «Секреты 
урожая от Анны Скрипки». 

И лекарь, и приправа 
СОВЕТЫ 

Что редьки не слаще? Конечно, хрен. Как мы его используем? 
Кладем в соленья, делаем «огонек», в просторечии - хреновину. 
А у кого на столе мясо почаще, то делают хрен - как приправу 
- в чистом виде. Чем еще запоминается садоводам хрен? Да тем, 
что «ползает» по всему участку, конец корней ни за что не отыс
кать, и копать его непросто. 

Предлагаем садоводам более полную информацию о хрене. 
Это многолетнее травянистое растение с длинными крупными 
листьями и белыми четырехлопастными цветками длиной 5-7 см, 
собранными в многоцветковые кисти. Плоды - продолговато-
эллиптические, вздутые, стручки длиной 4-6 см. В каждом гнез
де по 4 семени. Цветет в июле, семена обычно не образуются. 

У хрена очень мощные корни, ради которых его и возделыва
ют. В них содержится гликозид, синигрин, который расщепляет
ся на сахар, кислую серно-калиевую соль и аллиловое горчич
ное масло, обусловливающее приятный острый запах и вкус. 

На Руси хрен издавна ценился не только как приправа, но и 
как полезный овощной продукт. К тому же он один из ранних 
овощей. В нем содержится до 20 процентов углеводов, немало 
других полезных веществ. По количеству витамина С хрен опе
режает плоды шиповника и черной смородины. В 100 г хрена 
содержится до 60 мг этого витамина, а это почти столько, как в 
плодах апельсина и лимона. Неудивительно, что в старину из 
хрена варили даже похлебку. В корнях хрена содержатся эфир
ные и жирные масла, фитонциды, а также вещества с фермент
ными и антибактериальными свойствами. В научной медицине 
хрен с лечебной целью не применяется, но народная медицина 
широко использует корни и свежевыжатый сок хрена при мно
гих заболеваниях. 

Кашица из корней хрена применяется при пояснично-крест-
цовом радикулите и воспалении легких. Но надо знать, что при 
длительном воздействии хрен может вызвать ожоги кожи. Ка
шицу или настой корней хрена применяют при гнойных ранах, 
язвах и воспалении ушей. Кашицу хрена используют как косме
тическое средство при веснушках, пигментных пятнах и угрях. 
Водные растворы сока используют в качестве полосканий при 
воспалении слизистой полости рта, горла, при ангине, а внутрь 
- как отхаркивающее средство. 

Хрен содержит вещества, повышающие сопротивляемость 
организма человека к инфекционным заболеваниям, его исполь
зуют для профилактики гриппа. По некоторым данным, водный 
отвар хрена оказывает хорошее лечебное действие при бактери
альной дизентерии, заболеваниях печени и гипертонической бо
лезни. 

В листьях хрена есть аскорбиновая кислота (до 0,35%) и алко-
лоиды, в семенах - жирное масло и алколоиды. 

Размножают хрен вегетативным путем, используя для посад
ки куски тонких корней длиной 10-15 см. Посадки проводят 
осенью или ранней весной, на расстоянии корень от корня 2 0 -
25 см, с междурядьями в 50-60 см. В течение лета уход заклю
чается в прополке, рыхлении и поливе. Хрен предпочитает хо
рошо удобренные, влажные почвы. Убирают хрен осенью и хра
нят в прохладном влажном хранилище или в буртах, а с марта -
в заснегованном виде или на льду. 

Хрен в тертом виде - известная острая приправа к пище, 
возбуждающая аппетит и улучшающая деятельность кишечни
ка. Кроме того, эта приправа стимулирует в организме выра
ботку витамина В г 

Так что, хоть хрен редьки не слаще, ешьте его и здоровейте. 

Счастлив тот, кто вдали от забот своими волам> 
обрабатывает отцовскую землю. ГОРАЦИИ 

Перегной нужен везде 
АГРОАИКБЕЗ 

Факт, что все коллективные садоводческие товари
щества расположены на землях, малопригодных для 
успешного ведения садово-огородных работ. Труда
ми и энтузиазмом садоводов земли облагорожены, 
разработаны, доведены до той кондиции, когда мож
но возделывать культуры. Но даже на территории од
ного отдельно взятого коллективного сада участки 
имеют разную почву. 

Более того, казалось бы, еще в прошлом году земля была, как 
и раньше, да вдруг стала тяжелой, сырой, вода в погребе появи
лась. Объяснение этому есть - перестраиваются потоки грунто
вых вод, а где-то они нарушаются из-за земляных работ. Практи
ческий вывод, как говорится, неумолим: хочешь получать уро
жай - сначала узнай, какая почва на твоем садовом участке, в чем 
ее достоинства и как устранить отрицательные свойства почвы. 

Итак, знакомимся с особенностями разного вида почв и их свой
ствами, чтобы точно знать, какие материальные и физические зат
раты нужны, а каких можно избежать и получить хороший уро
жай. 
Песчаная почва 

Положительные свойства: очень быстро прогревается. Хо
рошо аэрируется, впитывает влагу. Позволяет работать в лю
бую погоду. Отрицательные - быстро охлаждается, плохо удер
живает влагу. Внесенный навоз преет очень быстро и пропадает, 
уходя вниз. Вместе с водой вглубь уходят и минеральные удоб
рения. Мероприятия по улучшению: внести навоз крупного ро
гатого скота или свиней. Минеральные удобрения вносить мел
кими дозами, но часто. Перепревший навоз или торф не закапы
вать, а употреблять как мульчу. 

Песчаная почва с перегноем 
Положительные свойства: быстрое устойчивое прогревание, 

хорошо обрабатывается, удерживает минеральные удобрения, 
неплохо удерживает влагу. Считается лучшей из почв. 

Отрицательные свойства: в засуху, если очень мелкозернис
та, разносится ветром, от этого страдают посадки. Верхний слой 
быстро высыхает. Мероприятия по улучшению: по возможности 
вносить навоз крупного рогатого скота, минеральные удобрения 
- малыми дозами, но часто. Перепревший навоз или торф лучше 
не закапывать, а использовать для покрытия почвы. 

Супесчаная почва 
Положительные свойства: пригодна для выращивания по

чти всех культур, обладает неплохим воздухообменом. Лучше, 
чем в песчаной почве, удерживаются минеральные удобрения. 
Навоз также используется лучше и обработка почвы не тяжела. 
Отрицательные свойства: прогревается медленнее, чем пере
гнойная песчаная. Влагу держит недолго. Мероприятия по улуч
шению: необходимо предпочитать конскому навоз крупного ро
гатого скота. Очень важно мульчирование почвы, чтобы подольше 
удерживалась влага. 

Суглинистая почва 
Положительные свойства: пригодна почти для всех культур. 

Хорошо удерживает влагу, достаточная аэрация. Навоз усваива
ется хорошо, работать на такой почве не тяжело. Отрицатель
ные свойства: их почти нет, если регулярно заботиться о внесе
нии перегноя. Мероприятия по улучшению - регулярно мульчи
руйте почву, тогда обработка мотыгой и полив будут эффектив
ны, сэкономят труд. 

Глинистая почва 
Положительные свойства: очень хорошо удерживает влагу. 

Минеральные удобрения задерживаются надежно. Хорошо ус
ваивается навоз. Если щедро снабдить перегноем - одна из луч
ших по свойствам. Отрицательные свойства: недостаточно вен
тилируется, прогревается медленно, работать на ней тяжело. Тре
бует постоянного рыхления. Мероприятия по улучшению: муль
чирование почвы не дает разламываться верхним слоям дождями 
и поливом, что улучшает воздушный режим почвы. Лучше всего 
для внесения подходит конский навоз. Постоянное известкование 
способствует лучшему воздушному режиму почвы. 

Торфяник - болотистая почва 
Положительные свойства: отлично держит воду и минераль

ные удобрения. Сберегается и навоз. Отрицательные свойства: 
чаще всего кислая, плохо проветривается, часто очень холодная, 
если нижний пласт водопроницаемый. Мероприятия по улучше
нию: по возможности, очень глубоко вскапывать, обильно извес
тковать. Перекапывать так, чтобы песок оказался в верхнем слое. 

Без вины виноватая соя 
ВИТАМИНЫ 

В древней китайской книге 
«Материя медика» (V век до 
н. э.) соя упоминается как одно 
из пяти волшебных растений. Че
тыре других - это рис, ячмень, 
пшеница и просо. Семена этих 
растений во время торжествен
ных церемоний китайский импе
ратор сеял собственными рука
ми. 

Ну вот, скажет иной читатель, 
и в «Нескучном саде» сою стали 
хвалить. Да сыты мы этой соей 
по горло. И в колбасе, и в фар
ше, и в шоколаде и конфетах -
сплошная соя. Платим за мясо, а 
едим сою. 

Да, многие продукты нынче 
перенасыщены содержанием сои. 
Вот только сама-то соя оказалась 
«без вины виноватая» и никакого 
отношения к недобросовестным 
производителям продуктов не 
имеет. Вернее, к тому количеству, 
которое они «вталкивают», по
буждая нас ругать сою. А между 
тем есть садоводы, которые ее 
выращивают, в разумных преде
лах употребляют в пищу, очень 
довольны этим растением и его 
плодами. Об одной такой садовод-
ке «Нескучный сад» расскажет в 
последующих выпусках. А пока 
информация о том, что же такое 
многократно ругаемая соя. Преж
де чем познакомить вас с биоло
гическими особенностями сои, со
общим ее химический состав и ле
чебные свойства. Если вы не бу
дете выращивать сою на своем 
участке, то хотя бы будете знать, 
что это за «фрукт». 

Соя - белково-масличная 
культура. Среднее содержание 
белка в семенах колеблется от 36 
до 45 процентов, масла - 17-22 

процента. Имеются углеводы, 
сахара, пектиновые и минераль
ные вещества, витамины. В со
евых семенах белка больше, чем: 
в курином мясе - в четыре, в го
вядине - в 3,5 раза. Белки сои 
состоят на 80-90 процентов из 
полноценного водорастворимо
го растительного белка, в кото
ром имеются все жизненно необ
ходимые аминокислоты, аргинин, 
гистидин, лизин, триптофан, фе-
нилоланин, метионин, лейцин, 
изолейцин, валин. Соевый белок 
наиболее похож на белок живот
ного происхождения, и именно 
потому он нашел мировое при
менение как в производстве кор
мов, так и в производстве пол
ноценного и сравнительно деше
вого питания. По наличию жира 
соя превосходит говядину в 1,5 
раза, куриное мясо - в пять раз, 
а куриные яйца - почти вдвое. 

Соевое масло,представляет 
собой бесцветную или слабоок-
рашенную жидкость из насыщен
ных и ненасыщенных жирных 
кислот. Первые представляют 
большую ценность для промыш
ленности. Из насыщенных жир
ных кислот в соевом масле содер
жатся: пальмитиновая (7-10 про
центов), стеариновая (25 процен
тов), бехеновая (1-3 процента), 
меристиновая (0-0,3 процента), 
лигноцериновая (0-0,1 процен
та) и в незначительных количе
ствах ряд других кислот. Из не
насыщенных жирных кислот в 
соевом масле представлены: оле
иновая (22-35 процентов), лино-
левая (43-59 процентов), лино-
леновая (0 ,5-12,5 процента) . 
Последние две относятся к по
линенасыщенным жирным кис
лотам. Благодаря их высокому 
содержанию соевое масло явля

ется легкоусвояемым для орга
низма животных и человека. В 
соевом масле содержится от 1,8 
до 2,5 процента фосфатидов (ле-
тицин, кефалин). Эти вещества 
имеют большое физиологическое 
значение и являются ценным сы
рьем для промышленности. 

Из углеводной группы ве
ществ в зерне сои содержатся 9 -
12 процентов растворимых Саха
ров, 3-9 процентов крахмала, 3 -
6 процентов клетчатки. Раство
римые сахара, главным образом, 
представлены сахарозой (60 про
центов). 

Важнейшие минеральные эле
менты в соевых бобах распреде
лены следующим образом (мг/%) 
- калий - 1607, фосфор - 510, 
кальций - 348, магний - 1 9 1 , на
трий - 44, железо - 11,8, а также 
есть медь, марганец, цинк, никель 
и даже обнаружено присутствие 
кобальта. По содержанию желе
за соя в семь раз превосходит 
пшеничный хлеб и, главное, что 
это железо сои гораздо лучше 
усваивается организмом. 

В семенах сои большое коли
чество витаминов (в мг %) -
0,07-0,12 каротина (А), 0 ,94-
1,28 витамина В^ 0,21-0,83 ви
тамина В 2 , 1,3-1,6 витамина В 3 , 
0,39-0,91 витамина В 6 , 2 , 2 - 3 , 4 -
РР, 95-160 - Р, 0,15-0,24 - К, 
1,79-2,7 (в масле 175-215) - Е, 
8,5-9,7 - С. Именно соя исполь
зуется для получения витаминов 
как промышленное сырье. А в 
соевом масле концентрация ви
таминов значительно выше, чем 
в семенах. 

В медицине сою используют 
как сырье для изготовления пре
паратов, стимулирующих цент
ральную нервную систему, при 
лечении диабета и лучевой болез

ни. Бобы сои обладают жаропо
нижающим и противовоспали
тельным свойствами, их приме
няют при простудных заболева
ниях, для снятия головной боли, 
профилактики атеросклероза и 
ожирения. 

В отличие от белков животно
го происхождения, белок сои по
ступает в организм человека без 
холестерина. Значит, заменяя жи
вотный белок на соевый, можно 
значительно снизить риск воз
никновения сердечно-сосудистых 
болезней. Именно потому сою 
используют для приготовления 
мясных аналогов, которые более 
полезны для организма и дешев
ле. Всего 100 граммов сухих се
мян сои могут обеспечить суточ
ную потребность человека. В 
энергии - на 20%, в белке - на 
45%, в жирах - на 20%, фосфоре 
- 100%, кальции - 18%, железе -
95%, магнии - 18%, витамине В ( 

- 70%, В 2 - 30%, В 6 - 40%. 
Из сои делают молоко, кото

рое по своей питательности и ус
вояемости не уступает коровье
му. Если оно приготовлено по 
специальной рецептуре, то по 
внешнему виду и физическим 
свойствам его трудно отличить 
от коровьего. Оно обладает вы
сокими диетическими свойства
ми, вызывает меньшее выделение 
желудочного сока, рекомендует
ся при язвах желудка, гиперсек
реции желудка, острых и хрони
ческих инфекционных заболева
ниях, брюшном тифе. 

В Азии витаминный салат из 
проростков сои употребляют при 
авитаминозе, во Вьетнаме и Ки
тае готовят лекарственные пре
параты, стимулирующие функ
ции центральной нервной и по
ловой систем. 

Соя полезна детям при диате
зах и аллергиях к животному бел
ку. В наше время соя применят
ся как средство, повышающее 
устойчивость к радиации. 

Соя сегодня занимает первое 
место по производству расти
тельного масла. Семена сои упот
ребляют в виде соусов, добав
ляют в виде специй к блюдам. В 
Америке соевое масло идет на 
приготовление маргарина. Со
евый белок широко применяется 
в производстве колбас, сырков, 
консервов, различных соусов, 
кофе, конфет, кексов, макарон и 
в хлебопечении. В Англии из со
евой муки для желающих поху
деть выпускают «кембриджс
кий» хлеб. В нем всего 15,7% уг
леводов, а в обычном - до 50%. 

Благодаря способности накап
ливать большое количество орга
нических и минеральных веществ, 
сою используют как зеленые 
удобрения, запахивая несозрев

шие растения. В этом случае по
чва обогащается не только азо
том, но и минералами, которые 
соя поднимает из глубоких гори
зонтальных слоев почвы. 

Словом, соя действительно 
уникальное по своей полезности 
растение. Проблема только в том, 
что продукты, в которые ее до
бавляют, имеют цену, как нату
ральные, а по логике должны 
быть дешевле. О том, как можно 
вырастить на своем участке сою, 
мы расскажем в следующих вы
пусках «Нескучного сада». И 
даже если вы не будете употреб
лять - а зря - в пищу урожай 
сои, то все равно, запахав не со
зревшие растения, очень помо
жете почве своего участка. А мас
ло соевое, как говорится, не бра
куйте, употребляйте в пищу. 

Читайте «Нескучный сад». Рас
считываем на то, что каждый са
довод найдет полезное и интерес
ное в наших советах. 

Страницу подготовила Лидия РАЗУМОВА. 

3 февраля 2005 года 


