
Песни в саду 
Губайдуллиных 
Земля любит уход и щедро одаривает тех, кто с любовью к ней относится 

Сегодня быть богатым мож
но. Правда, не всем, а те, у кого 
богатство немалое, зачастую 
внятно его происхождение 
объяснить не могут. Идеологи 
и организаторы Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции в основу перево
рота положили очень привле
кательный лозунг: «Бедных 
быть не должно, долой бога
тых». Но по истечении време
ни та же советская власть ре
шила уравнять всех именно в 
бедности. 

Вы можете себе представить, 
чтобы житель деревни Верх
ний Пиначи Заинского района 
Набережночелнинской области 
сумел построить двухэтажный 
кирпичный дом, набрав денег 
при помощи финансовой пира
миды? Да в мыслях такого быть 
не могло еще и пото
му, что законы к жу
ликам и мошенникам 
были строгими. Юсуф 
Рахимов вел торгов
лю, вернее, организо
вывал ее. А Ярулла 
Хабибуллин вместе с 
большой семьей дер
жал большие стада 
овец, коров, лошадей. 
Кто даже одну коро
ву д е р ж а л , знает, 
сколько трудов нужно поло
жить, чтобы желанное молоч
ко по стенкам подойника «заб-
зенькало». А стада? Выпас; 
отел, окот, заготовка кормов, 
охрана стада . . . О г р о м н ы й 
труд, правда, приносящий не
плохой доход. Но когда пона
добились на стройках социа
лизма трудолюбивые, крепкие 
работники, то и Рахимовым, и 
Хабибуллиным быстренько 
«впаяли» 58-ю статью и отпра
вили на строительство Магни
тогорска. 

Так волжские татары Гай-
фулла Рахимов и Фатима Ха-
бибуллина оказались в Маг
нитке. Встретились, пожени
лись. Гайфулла устроился ра
ботать плотником в Уралме-
таллоконструкцию Магнито
строя. Стали вести домашнее 
хозяйство. Землянка, крохот
ная комната в бараке, в кото
рой уже четверо детей, комна
та побольше.. . И где бы ни 
жили - грядки, огородики, по
ливные огороды за Старой 
Магниткой, куда добирались 
на пароме. По осени обильный 
урожай овощей, кадушки с со

леньями, картошка в погребе -
и выживали. А иначе бы как про
кормились? 

- И все ведь съедали, - вспо
минает Зоя Григорьевна Хаби-
буллина, младшая дочь Гайфул-
лы Рахимова. 

Потом отец Зои стал строить 
дом в Ново-Северном поселке. 
При доме огород и обязатель
ный труд на нем детей. Зоя учи
лась, разные профессии ее при
влекали, но умер отец. Мама-
домохозяйка пошла санитаркой 
в родильный дом на 14-м участ
ке. Решила не «сидеть на шее» у 
мамы и Зоя. Собралась тоже в 
санитарки, да директор школы 
№ 20 Василий Нестеров вовре
мя заметил, что Зои на уроках 
нет, а узнав причину, посовето
вал учиться в вечерней школе и 
работать библиотекарем в том 

же Ново-Се-
Муж сделал 
основательные 
грядки, 

верном. Так 
и в ы ш л о , а 
после двух 
поездок в Ле-
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ный техникум, окончила его. По
ездки в Ленинград были вполне 
успешными. И в первый раз 
умышленно завалила последний 
экзамен, чтобы на другой год 
снова приехать в этот дивный 
город, пожить месяц в бесплат
ном общежитии и насладиться 
тем, что есть дивного и красиво
го в Ленинграде. 

В библиотеке, а теперь она 
заведует библиотекой семейно
го чтения на улице Ворошило
ва, 37, она работает 41-й год. В 
первые годы в том же Ново-Се
верном шла она с пачкой книг и 
повстречала красивого бравого 
парня в морской форме. Демо
билизованный Махмуд Губай-
дуллин тоже жил в Ново-Север
ном, но друг друга они раньше 
не знали. Теперь в любви и со
гласии живут 36 лет, старшему -
Наилю - 34 года, второму -
Марату - 28 лет и внуку Мар
селю четыре года. 

У свекра Гинията Губайдул-
лина был сад, как теперь гово
рят, «на Коробова», потому что 
трамвай практически к саду при
возит садоводов. Муж Зои Гри
горьевны часто бывал в коман

дировках. А она - рюкзак на 
плечи, мальчиков за руки и че
рез весь город в сад - помогать 
свекру. Дорога занимала в один 
конец 2-2,5 часа, а вечером - в 
обратный путь. 

Дальше случилось неизбежное. 
Свекра не стало, сад по наслед
ству достался Губайдуллиным. 
Это к тому, что шесть соток при 
доме на Ново-Северном тоже ухо
да требовали. Выручали Зою со-
седки-садоводки. И воды в бак 
нальют, и огурцы польют, да вот 
особого ухода сад не видел - не 
хватало времени. Но урожай был 
отменный. И хоть помидоры раз 
в неделю воду видели, но всегда 
их было много. День за днем, год 
за годом многому училась у сво
их добрых соседок-бабушек. Сад 
привели в порядок, интерес к ра
боте и у мужской половины се
мьи появился. По
том случилось так, 
что новое место ра
боты - библиотека 
семейного чтения -
оказалось в 10 ми
нутах ходьбы от 
сада Губайдулли
ных, но в сад-толь
ко после работы. 

П о - р а з н о м у 
организуют садо
воды свой труд на 
участке. Кто-то, не 
передохнув после 
непростой дороги 
в садовом автобу
се, начинает в «че
тыре руки», стара
ясь все успеть за 
один приезд. 

У Зои Григорьев
ны другие правила. 

- Я приезжаю в 
сад , о с м о т р ю с ь , 
умоюсь, решу, что 
нужно делать. Сад 
- тяжелый физи
ческий труд, но в тягость он 
быть не должен. Меняю посад
ки. Не «пошла» слива - посади
ла терн, давно растут жимо
лость, новые сорта яблонь. Но 
особенно все мы любим земля
нику (викторию), и я стараюсь 
выращивать урожайные сорта. 
Много овощей теперь не выра
щиваем. Приятели «заразились» 
садоводством от нас, теперь име
ют сады, а нам хватает 60-70 кор
ней помидоров, немного огур
цов, капусты. Муж сделал ос
новательные грядки, но я стара
юсь соблюдать севооборот. Зем

ля должна «жить» - быть обра
ботанной, давать урожаи. Это ее 
назначение, и с этим чувством 
мы ведем сад. 

У Губайдуллиных появился 
новый сосед по саду - Наиль Гу-
байдуллин, инженер-геодезист 
и, как вы поняли, старший сын. 
Участок продавали - отец купил, 
записал на сына, а Наиль никак не 
реагировал. «Вам надо? Пожа
луйста». Отец решил поставить на 
участке сына дом из шлакоблока. 
Сложили коробку - реакция та же: 
«Вам надо? Работайте». А дальше 
сын преподал урок того, каким 

сегодня должен быть сад в по
нимании молодого человека. Ку
пил мотоблок, вспахал участок, 
посадил рябину, березу, ли
ственницу, елку, пихточку, дуб, 
липу. Все прижилось, и липа уже 
цвела. Купил семена газонной 
смеси, в виде эксперимента засе
ял небольшую площадь. После 
всходов Наиль пристрастно ра
зобрался, где сорняк, а где сор
товая газонная трава. Засеял 
большую площадь, оставив для 
утешения родителей место для 
небольшого количества овощей 
и зелени. Причем помидоров, 
чтобы к столу были свежими, 
высаживает 15 корней. Дом-«ко-
робка» стоит, но уже есть пере
городки и внутренняя электро
проводка. Наиль в саду бывает 
каждый день - второй год стро
ит баню. Сам по всем правилам 
вымачивает брусочки, точно за
меряет их размер... 

- Разумно поступает. Хоро
шее место для отдыха, есть где 
приложить физические силы и 
строительную смекалку, есть где 
встретиться с друзьями, приго
товить шашлык со свежей зеле
нью. Мы это одобряем. Моло
дые, которых мы иногда упрека
ем в нежелании работать на зем
ле, учат нас, как это надо делать 
разумно и современно, - заяв
ляют родители. 

Участки сторожит прекрас
ный «смесовый» пес Чук. Од
нажды ночью Наиль пришел к 
маме и принес двух щенят, ска
зав, что на горнолыжке на Бан
ном, где шло строительство, 
щенков оказалось так много, 
что он решил: маме два «при
годятся». Сначала были Чук и 
Гек, потом Гек оказался Герой, 
которую с удовольствием взя
ла соседка. 

Домик на участке Губайдул
линых все тот же. Такой, каким 
полагалось быть в первые годы 
развития садоводства. Сад свек
ра в пригляде, земля дарит уро
жай и радость общения с ним. 
В библиотеке, где работает Зоя 
Григорьевна, больше сотни 
цветов в горшочках, потому что 
это комнатное цветоводство -
продолжение лета. Сейчас идет 
«ревизия» цветочного населе
ния библиотеки. Оставит самые 
большие, простые в уходе, по
тому что собирается на пенсию, 
на которой полностью посвятит 
себя саду. В саду же бывают ее 
коллеги по «бюджетно-куль-
турной» сфере. Готовят нехит
рый стол, много поют, да так, 
что люди приходят послушать. 
И хоть неожиданно достался сад 
от свекра, а как он скрасил 
жизнь семьи Губайдуллиных. 

Зеленая аптека 
ТРАВЫ 

Бадан - поистине удивительное растение. Многие садоводы имеют 
на своих участках небольшие грядочки с баданом. Как правило, 
для украшения участка. Широкие, круглые, сочные, темно-зеле
ные листья, растет компактно и практически первым цветет. Цве
ток в виде «гусарского султана», с розовым, чуть с сиреневым 
отливом, отцветает, а грядочка зеленая - все лето глаз радует. И 
редко кто употребляет корни и листья бадана, предпочитая мяту, 
мелиссу, другие травы. 

Свойства бадана удивительны. В его листьях и корнях очень много 
арбутина, причем в таком количестве его нет ни в одном растении в 
мире. Арбутин оказывает антимикробное действие. Применяют его 
при дизентерийно-кишечной палочке, и немного слабее его действие 
при брюшном тифе. Препараты бадана применяются при воспали
тельных процессах желудочно-кишечного тракта и ротовой поверх
ности. Это и кровоостанавливающее средство, и головные боли ле
чит, лихорадки, раны заживляет. Чай из старых листьев бадана упот
ребляют при зобе, при воспалении желчевыводяших путей и как 
хороший тонизирующий напиток. В тибетской медицине использу
ется при лечении почек, в монгольской - при тошноте и рвоте. В 
листьях бадана выявлен препарат, обладающий противораковой ак
тивностью. Но заваривать можно только те листья, которые прошли 
ферментацию. Ферментация - процесс естественного увядания лис
тьев, который прошел под воздействием снега, солнца, воздуха, т. е. 
лист хотя бы зиму должен быть под снегом. Зеленый лист в пищу 
употреблять нельзя, как нельзя и сушить. 

Медуница лекарственная - многолетнее растение. Цветет в 
апреле-мае. Ее можно культивировать как ранний овощ и лекар
ственное растение. Медуница может расти как на богатых, так и на 
кислых заболоченных почвах. Размножается семенами, которые 
можно высевать сразу, после созревания. Глубина заделки семян 
небольшая. Медуница может размножаться и отрезками корне
вищ. В культуре образует заросли. Ценность представляют моло
дые листья медуницы - они нарастают все лето. Листья сушат в 
темном помещении и бережно хранят в стеклянной посуде, предва
рительно их измельчив. Медуница регулирует деятельность неко
торых желез внутренней секреции, усиливает образование крови, 
останавливает кровотечение и обладает обволакивающим и мягчи
тельным действием. Применение разностороннее, преимуществен
но при заболеваниях дыхательных путей. Из листьев растения го
товят салат, их кладут в суп, особенно мясной, щи и борщ, добавля
ют к овощным блюдам. Широко применяется в повседневных, про
филактических и лечебных чаях. Рекомендуется в качестве зодиа
кального растения для людей, родившихся под знаком Рыб, чьими 
типичными болезнями являются поражения пальцев ног, заболева
ния эндокринной системы, подагра, отеки ног, опухоли, кожные 
болезни, грибковые заболевания, язва двенадцатиперстной кишки, 
кариес, нервные расстройства, авитаминоз. 

Рецепт кроветворного чая с медуницей. Медуница трава - 3 
части, одуванчик корень - 3 части, цикорий трава - 3 части, 
полынь горькая трава - 1 часть, листья двудомной крапивы -
2 части. На 1 л кипятка - 6 ст. л. сбора. Принимать по 50 г 6 раз 
в день. Рекомендуется при анемиях разной этиологии, особен
но при железодефицитной и сопутствующих заболеваниях. 

До Ильи поп дождя не умолит, а после Ильи баба 
фартуком нагонит. 

Н а р о д н а я п р и м е т а 

Будет дорога - будет и автобус 
ОТВЕТ 

В выпуске «Нескучного сада» 19 июля 
опубликовано письмо садоводки Н. Мар
киной «Есть ли надежда у «Надежды»? 

Трудности, о которых пишет в своем 
письме Н. Маркина, увы, не частный слу
чай, а, к сожалению, явление. Нелегкие 
времена настали для садоводов, потому что 

можно вести садовое хозяйство только на 
свои средства - на членские взносы. 

К сожалению, автобус в сад «Надежда» мо
жет быть пущен только при наличии дороги, 
которая по техническим причинам позволит 
осуществлять перевозку пассажиров. Хуже 
того: дорога от Полевой до сада «Богатый ост
ров» является муниципальной и давным-дав
но ждет ремонта, на который в городской каз
не средств пока нет. 

В отделе эксплуатации пассажирского 
автотранспортного предприятия ведущей 
«Нескучного сада» дали точный и крат
кий ответ: «Будет дорога - будет садовый 
маршрут. К перевозке людей есть жест
кие требования, нарушать ты их не мо
жешь, потому что главное - безопасность. 
О какой безопасности говорить, если нет 
дороги?» 

Щедрый месяц 
УРОЖАЙ 

Что в августе соберешь, с тем и зиму проведешь -
гласит народная мудрость. Август - последний щед
рый месяц лета. Древнерусское название месяца -
серпень. Серпом славяне жали хлеб. Наступает пора 
сбора урожая. Только успевай поворачиваться - со
бирать, угощать, перерабатывать и закладывать на 
зимнее хранение. 

Думаете, что рано об этом говорить? А ведь и хранилища, и 
урожай к зиме заранее готовить надо, потому что в августе до 
обеда лето, после обеда - осень. 

Август - от дня убавил, к ночи прибавил. В августе три спаса: 14 
августа - медовый, 19 августа - яблочный, 29 августа - хлебный. А 
с 14 по 21 августа - старое бабье лето. До 11 сентября продлится 
молодое бабье лето, начнется оно 29 августа. 

Конечно, убирать урожай садоводы будут в разные сроки. Созрева
ние зависит от сорта, условий роста да просто из-за обстоятельств, при 
которых можно остаться без урожая - украдут бомжи. 

Убирая морковь, знайте, что кожица корнеплодов при уборке 
легко повреждается. Будьте осторожны, иначе морковь потеряет 
способность долго храниться. Уборку завершите до наступления 
устойчивых холодов. Подмерзнет - корнеплоды при хранении нач
нут гнить. \ 

Выкопали морковь - очистите от земли и ботвы. А вот потом 
подсушите, сложите в кучи, покройте слоем земли (15-20 см) и 
храните несколько дней. Так морковь пройдет период неустойчиво
го покоя, после чего ее нужно уложить в сухие чистые ящики объе
мом не более 50 кг и храните в погребе при температуре 0-ГС. 

Хорошо хранить морковь в подвале в ящиках или штабелях с 
прослойкой из чистого карьерного песка, который предохранит 
корнеплоды от увядания, согревания и массового заражения забо
леваниями. Повторно применять песок не следует - в нем сохраня
ются болезнетворные инфекции. Способов хранения моркови не
мало. Можно обмазать глиной, для профилактики заболеваний опуд-
рить порошком мела. Мы приводим наиболее простой и нетрудо
емкий способ. 

У свеклы - если сорта скороспелые - корнеплоды могут быть 
довольно большими. Убирать свеклу нужно при пожелтении листь
ев, до наступления заморозков. Растения складывают в кучу, ботву 
обрезают, оставляя черешки длиной не более 1 см. Особых проблем 
с хранением свеклы нет. Свеклу очищают от земли и мелких кореш
ков, сортируют, чтобы на сохранение не попали больные, загнившие 
или поврежденные. Сушат на воздухе, плотно укладывают в чистые 
сухие ящики для хранения в погребе. Но свекла хорошо хранится и 
насыпью в закромах. Совместное хранение свеклы и картофеля хо
рошо влияет на оба овоща. 

Летние сорта редьки убирают летом выборочно в три-четыре 
срока, а поздние сорта для зимнего хранения - перед наступлением 
заморозков. При уборке землю с корней отряхивают, мелкие кореш
ки удаляют, ботву ножом обрезают вровень с головкой корнеплода, 
стараясь не задеть корнеплод. 

Корнеплоды укладывают в ящики или контейнеры. Редька хоро
шо хранится насыпью в закромах, молодая - в комнатных условиях 
6-7 дней, в холодильнике - 20 дней. Корнеплоды редьки можно 
хранить и в погребе во влажном песке. 

Картофель. Как мы убираем его? Занепогодило, соседи Петро
вы выкопали, выходной общий выдался - идем копать картофель. 
И если у соседей картофель уже готов «выпрыгнуть» из земли, то 
ваш-то еще «полежать» в ней должен. Но так или иначе, а придет 
день копки. Ничего нового нет - бери лопату, копай, отряхивай 
клубни, ищи их в земле, суши и закладывай на хранение. За не
сколько дней до уборки рекомендуется полностью скосить ботву. 
Вы ведь после копки картофеля все равно ее с поля уберете. Об
легчите себе работу - ботву скосите и уберите. Для чего косить? 
Во-первых, предохраните клубни от механического повреждения, 
во-вторых, лишившись ботвы, клубни быстрее образуют плот
ную кожуру. 

Картофель ранних сортов убирают при полном отмирании бот
вы, а картофель средних и поздних сортов нужно убирать, когда 
наступит полная физиологическая зрелость клубней - естествен
ное подсыхание ботвы. Но можно и при зеленой ботве. Уборку 
картофеля на семена нужно начинать через 10-12 дней после ска
шивания ботвы. Если на растениях есть признаки фитофторы, уб
ранный картофель на время нужно заложить в бурты. В течение 
лечебного периода (2-3 недели) в буртах проявится скрытая ин
фекция - фитофтороза грибных и бактериальных болезней. А это 
дает возможность отбраковать зараженные клубни и позволит со
хранить урожай. 

Подготовленный к хранению - просушенный и отсортирован
ный картофель - загружают в погреб, в котором температура сни
жена до 5-10°С, влажность 85-90 процентов, а зимой температура 
для хранения должна быть 0-1°С. Снаружи погреб утепляют, кар
тофель укрывают мешками. Если все-таки в хранение попадут боль
ные клубни, то не надо их искать, переворачивая весь картофель. 
Так можно спровоцировать распространение инфекции. Если кар
тофель копали в непогоду, сушить его надо в крытых помещениях, 
разложив слоем в один-два клубня. Если этого не сделать, то пло
ды атакует бактериальная мокрая гниль. 

Кочующие участки в «Березовой роще» 
БЕСПРЕДЕЛ 

Вы можете себе представить, 
уважаемые читатели, чтобы са
довые участки переезжали с ме
ста на место? Побыли на одном 
месте, а потом переехали? 

А как это возможно? Ведь са
довый участок - плодовые и 
ягодные посадки, пусть про
стенькая, но система полива. И 
главное - земля, уже обработан
ная, очищенная от сорняков, зап
равленная навозом, перегноем, 
удобрениями... 

Но вот огородники Нижнего 
поля, которое относится к садо-
во-огородническому товарище
ству «Березовая роща» уже не 
раз переезжали на новую тер
риторию. И, как говорится, на 
носу очередной переезд. Суть 
дела в том, что на Нижнем поле 
- в прошлом поливных огоро
дах - люди высаживают ягодные 

кустарники, плодовые деревья, 
ставят немудрящий хозблок. Он 
садово-огородный, только без 
бани, гаража, домика. 

До 2002 года работали люди 
на своих поливных садах-огоро
дах, но выяснилось, что земля, 
на которой были их участки, при
надлежит Агаповскому району, 
а значит, ее нужно освободить. 
Председатель правления садо-
во-огороднического товарище
ства Михаил Тонконог в своих 
действиях и высказываниях кра
ток и решителен: 

- Вот автопогрузчик, перево
зите ваши хозблоки. На старом 
месте полив прекращаем, вноси
те по 50 рублей на устройство 
системы полива и начинайте об
живать новые участки. 

Но ведь и тогда знали, что но
вая земля тоже принадлежит 
Агаповскому району. Возраст, а 
значит, и физические силы садо

водов вам, уважаемые читатели, 
известны. Что значит пожилым 
людям «обживать» новую тер
риторию? Целина, бурьян, зем
ля, не знавшая лопаты. Моло
дые кустарники выкопали и пе
ресадили, которые постарше, 
остались прозябать без хозяина 
на старом месте. Снова - покуп
ка навоза, устройство простень
ких парничков, покупка сажен
цев, их выхаживание. К слову, 
это был третий переезд. Все как-
то получалось, что проще со
гнать с места огородников, чем 
проникнуться заботой о них. А 
они «не потянули». 

Даже человеку трудно привы
кать на новом месте, не говоря о 
растениях. И после переезда ка
кие-то посадки прижились, ка
кие-то пропали. Но раз прежняя 
земля была Агаповского райо
на, что поделаешь? Начали ста
рики доводить новую до плодо

родного состояния. Иные даже 
ночуют в хозблоках - нет сил 
лишний раз ехать в сад. Да и ка
кой никакой прибыток к пенсии. 
Кто на одну пенсию не жил, тот 
не знает, что это такое. И пребы
вание на свежем воздухе в по
сильном труде тоже дает свой эф
фект. Но недавно выяснилось, 
что и эта земля принадлежит 
Агаповскому району. Что, когда 
в 2002 году переселяли, не зна
ли об этом? Выходит, садоводы-
огородники Нижнего поля опять 
должны переезжать на новые 
земли. Товарищи из правления 
и его председатель М. Тонконог 
опять немногословны и реши
тельны: «Как решили, так и бу
дет. Готовьтесь к переезду». 

Налицо беспардонное неува
жение, жестокость к пожилым. В 
письме на имя председателя са
доводы пишут: «Потрачено мно
го старческих'сил и времени, что

бы облагородить брошенные 
земли и пустыри. А теперь вы 
предлагаете нам все в который 
раз начинать сначала. Это под 
силу не каждому, так как на уча
стках работают практически одни 
пенсионеры, которых наше же 
государство загнало на эти учас
тки. Будь у нас достойное обес
печение в старости, мы бы не цеп
лялись за землю. Новое обуст
ройство нам не под силу, поэто
му просим вас уважать наши 
годы. Да и вы от нас недалеко от
стали по годам. Просим хотя бы 
на два года перенести очередной 
- четвертый переезд, а там мы 
уж и сами не сможем дать земле 
радости дарить урожай». 

Письмо подписали владельцы 
35 участков, оно в редакции. 
Будь у авторов больше сил -
обошли бы и другие участки и 
собрали подписей многократно 
больше. 

Ситуация - впору руками 
развести. Не сразу, как говорят 
сегодня, «войдешь» в нее. Как 
можно каждые два года «пере
селять» садово-огородные уча
стки? И чья, если не председате
ля, обязанность позаботиться о 
том, чтобы не дергали людей с 
места на место? Неужели нельзя 
было уладить этот вопрос с Ага-
повским районом: например, 
закрепить садоводческую зем
лю как территорию города. 

Уважаемый Михаил Никифо-
рович, вы уж позаботьтесь о 
том, чтобы не так часто требо
вался автопогрузчик для пере
возки баков, блоков и прочего 
садового хозяйства. Сэкономьте 
на бензине и все толком разъяс
ните садоводам: на основании 
каких решений, постановлений, 
законодательных актов возмож
ны такие «марш-броски». 

Страницу подготовила Лидия РАЗУМОВА. 

2 августа 2005 года 
тштттшшшттштшшшжттшшшт 


