
ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА 
л УННЫИ КАЛЕНДАРЬ С Е Н Т Я Б Р Ь 

2-3. Обработка земли: рыхление после полива, окучивание, мульчи
рование, осенняя перекопка. Полив. 

3-6. Обработка и посадка земляники. Посадка и пересадка много
летних цветочных растений. Полив. 

6-8. Рыхление земли, мульчирование, перекопка. Полив. 
8-11. Очистка участка от растительных остатков, опрыскивание от 

болезней. Сбор семян и семенников. 
11-13. Обработка земли, перекопка. Работа с земляникой. Посадка 

и пересадка плодовых деревьев и ягодных кустарников. Посадка тюль
панов, чеснока, лука-севка... 

13-15. Очистка участка от растительных остатков. Опрыскивание от 
болезней. Санитарная обрезка плодовых деревьев и ягодных кустар
ников. Сбор семян и семенников. 

15-17. Обработка земли, перекопка. Заготовка почвенной смеси. 
17-19. Очистка участка. Обрезка деревьев и кустарников. 
19-21. Перекопка земли. Подготовка ям для весенней посадки дере

вьев и ягодных кустарников. Подготовка грядок для подзимних поса
док. Полив. 

21-23. Очистка участка, опрыскивание от болезней. Обрезка плодо
вых деревьев и кустарников. Сбор урожая для длительного хранения. 

23-26. Перекопка земли. Посадка тюльпанов, чеснока, лука-севка. 
Посадка и пересадка ягодных кустарников.. Полив и подкормка плодо
вых деревьев. 

26-28. Очистка участка. Сбор урожая для длительного хранения. 
28-30. Обработка земли. Очистка участка. Обрезка деревьев и кус

тарников. Подготовка посадочных ям для весны. Сбор, урожая. Заго
товка почвенной смеси для рассады. 

СОВЕТЫ ПРО ЗАПАС 

В п о р у б а б ь е г о л е т а 
Потянул осенний ветерок, поле

тел первый желтый лист. В сентяб
ре лето встречается с осенью: 
днем солнышко светит, но тепла 
того уже нет, а стоит ему скрыть
ся, так сразу же почувствуешь: на
ступила осень. 

* Первый день месяца — Фекла-
свекольница: пора свеклу убирать 
— может подмерзнуть. Если хоти
те продлить плодоношение ово
щей, недостаточно укутать их плен
кой. Перед морозом на ночь при
кроем ее газетами. На день укры
тие снимем. 

* Подкармливаем многолетние 
овощные культуры (ревень, спаржа, 
щавель, артишок). Удобрим их, что
бы они ушли в зиму окрепшими: на 
кв. м высыпаем 30 г суперфосфата 
и 20 г калимагнезии. И за грабли 
— взрыхлим почву и удобрения 
смешаем с землей. 

* Убираем мелкие нестандарт
ные овощи, можно их заморозить 
или отжать из них сок. 

* Заканчивается уборка огурцов, 
кабачков, патиссонов, тыквы,лаге-
нарии. Тыквенные культуры соби
раем осторожно, повреждения ко
жицы приведут к загниванию пло-

,да. Из овощного физалиса варим 
варенье и готовим цукаты. 

* Репу, петрушку, редьку, сель
дерей вытаскиваем из земли, стря
хиваем комочки почвы и обрезаем 
листья по плечики. Листья свеклы 
и брюквы не обрезаем, скручива
ем вровень с головкой. Корнепло
ды подсушиваем и сортируем: мел
кие и поврежденные пойдут на пе
реработку или на корм домашней 
живности, а крупные и здоровые 
будут* хранится всю зиму. 

* Убираем среднеспелые сорта 
белокочанной, савойской, китайс
кой, листовой капусты. Кочанчики 

брюссельской капусты срезаем или 
обрываем, когда они станут твер
дыми и вырастут с грецкий орех. 

* Оставшиеся после уборки уро
жая растительные остатки закла
дываем в компост. Освободившие
ся грядки пропалываем, почву на 3-
5 см рыхлим вилами или граблями, 
это провоцирует прорастание се
мян сорняков и облегчит борьбу с 
ними весной. 

* Последний раз переваливаем 
(перелопачиваем) компостную 
кучу, чтобы ускорить перегнивание. 
При этом послойно, через 20-30 см, 
вносим древесную золу и на каж
дый кв. м по горсти нитрофоски. 
Компостную массу можно увлаж
нить, а еще лучше поселить в ней 
дождевых и навозных червей. 

* Пряно-вкусовые культуры (ис
соп, мята, мелисса, котовник, май
оран, любисток) срезаем в конце 
сентября, оставляя лишь 3-2 см от 
поверхности почвы. Связываем зе
лень в пучки и сушим на хорошо 
проветриваемой веранде. 

* Кто не успел весной, тот делит 
кусты ревеня осенью: выкапываем 
трехлетние растения, разрезаем 
корни острой лопатой или ножом на 
несколько частей. Каждая часть 
должна иметь хотя бы одну-две 
почки или несколько корней. Лунки 
перед посадкой заправляем пере
гноем, удобрениями и хорошенько 
поливаем. 

* В конце сентября и до 5 октяб
ря высаживаем озимый чеснок. За 
неделю до посадки готовим гряд
ки, чтобы от дождей они осели, на 
рыхлой почве зубчики затягивают
ся глубоко в землю. 

Бульбочки заглубляем всего на 
2-3 см, а зубчики на 5-7 см. 

* Высаживаем лук-севок, выборок 
и лук-репку на зелень мостовым 
способом (без промежутков). 

УЧЕНЫЕ ГОВОРЯТ 

Ботва 
подскажет, 
где семя 

Можно сказать уверенно: нынче 
«второй хлеб» уродился почти вез
де. Убрать бы без потерь... Преж
де всего нужно правильно устано
вить срок копки с учетом погоды и 
степени клубнеобразования. 

Наибольший урожай получается 
при естественном подсыхании бот
вы. Ранний сбор нерационален, так 
как каждый лишний день вегетации 
картофеля после начала клубнеоб
разования может дать дополни
тельно 8-10 ведер клубней с сотки. 
При этом темпы прироста урожая 
будут тем выше, чем лучше разви
та ботва и благоприятнее погод
ные условия. Хорошо, если у вас ис
пользуются различные по скорос
пелости сорта. Картофель созре
вает постепенно, при этом появля
ется возможность без спешки уб
рать сначала ранний. Его сразу же 
употребляют в пищу. Освободив
шийся участок можно засадить 
овощными культурами: редисом, 
редькой, репой,салатом,укропом. 

На семена ранний картофель 
убирают до поражения растений 
фитофторозом. Тогда предотвра
щается быстрое развитие опасной 
болезни на других сортах, появля
ется возможность отобрать каче
ственные клубни для будущего 
года. Затем убирают среднеспе
лые сорта и, наконец, позднеспе
лые. Как показала практика, при 
посадке разных по скороспелости 
сортов затраты времени на убор
ку распределяются равномерно в 
течение полутора месяцев, и уро
жай бывает выше. 

При уборке, если не были зара
нее выделены семенные участки, 
огороднику очень важно выбрать 
растения с наиболее мощным раз
витием ботвы. Клубни от них надо 
отложить для посадки. 

Особое внимание нужно обра
тить на подготовку картофельных 
участков к уборке. Существует не
сколько облегчающих приемов, 
например, скашивание ботвы. Это 
повышает устойчивость клубней. 
Однако срезание ботвы за 20-25 
дней приводит к резкому сниже
нию урожая и содержания сухих 
веществ в клубнях. При этом 
уменьшается и урожай. Если же 
ботву скашивать за неделю до 
уборки, то потери урожая и сухого 
вещества будут минимальными, а 
сохранность клубней будет лучше. 

I СТРОИМ САМИ 

уровнемер 
Во время строительства и ра

бот по благоустройству участ
ка часто требуется теодолит. 
Но вместо него можно ограни
читься весьма простым приспо
соблением —переносным уров
немером. Делают его из рези
новой или другой эластичной 
трубки, в каждый конец кото
рой вставлены стеклянные 
трубки-наконечники (рис. 1). 
Условная линия, соединяющая 
уровни жидкости в трубках, го
ризонтальная. 

Этот несложный уровень об
ладает, однако, рядом суще
ственных недостатков, главный 
из которых —практическая не
возможность работать с ним 
одному человеку, так как обе 
руки заняты трубками, а рас
стояние между ними ограничи
вается их размахом. Кроме 
того, изменение положения 
одной из трубок неизбежно вы
зывает изменение положения 
уровня жидкости в другой труб
ке, что опять и опять требует 
подгонять уровень под задан
ную метку. Есть и другие недо
статки, которые влияют на точ
ность замеров. 

Предлагаю сделать уровень 
более простой и удобный, с 
большим расстоянием измере
ния. Один конец эластичной 
трубки (рис. 2) опущен в ем
кость (например, обычное вед
ро, кастрюля). 

Ведро остается неподвиж
ным, а по мениску жидкости в 
трубке отмечают горизонталь
ную плоскость в необходимом 
количестве точек. При этом од
ной рукой переносят стеклян
ную трубку, а другой делают 
отметки или измерения линей
кой. Расстояние между измеря
емыми точками определяется 
лишь длиной эластичной труб
ки. Кстати, эта дальность мо
жет быть практически любой. 

Удобно вместо ведра исполь

зовать обычный чайник. Элас
тичная трубка пропускается 
через носик чайника и закреп
ляется в нем. Вместо стеклян
ной трубки хорошо использо
вать прозрачный корпус от ша
риковой ручки. Чайник можно 
подвесить за ручку к любому 
предмету или постройке (рис. 
3). 

Удобны колышки-марки, на 
каждом из которых отмечают 
показания по линейке, совпа
дающие с мениском в трубке. 
Можно отмечать положения 
мениска карандашом, прило
жив трубки к забору или стен
ке. Положение уровня жидко
сти в емкости при неизменной 
ее установке — Н1 всех поло
жениях трубки практически не
изменно. 

Для расстояний больших, чем 
длина эластичной трубки, нуж
но перенести емкость в другое 
место, ближе к желаемому уча
стку измерения. При этом уро
вень установки марок или дру
гих предметов определится 
как: Н2 = Н1 + Н2. В следующей 
зоне будет: НЗ = Н2 + НЗ (рис. 
4). 

С резиновой трубкой длиной 
всего два метра и аккуратной 
отметкой уровня проверенная 
точность измерений составила 
0,5 см на длине 5000 см (50 
метров), т. е. 0,01 процента. Ос
новное условие, обеспечиваю
щее точность, это отсутствие 
воздушных пузырьков в труб
ках. Для этого достаточно опу
стить прозрачный наконечник 
ниже емкости и пустить жид
кость самотеком через трубки 
до прекращения выхода пу
зырьков. 

Использование гибкого про
зрачного шланга вместо рези
новой трубки позволит обой
тись без прозрачного наконеч
ника. 

Г. БЕРЕЗИН. 

Изменение уровня на значительных р а с с т о я н и я х . 

Н АРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 
Скороспелые овощи быстро созревают, но т а к ж е быстро стареют. 
Чем есть пожелтевший салат или «деревянные» корнеплоды, не лучше ли посеять 
их еще раз? 

Посевная продолжается 
Выбирая культуры для повторно

го посева, учитывают, чтобы у них 
не было болезней и вредителей, 
общих с предшественниками, то 
есть придерживаются севооборо
та. 

Сначала тщательно убирают ра
стительные остатки, пропалывают 
и закладывают их в компост. За
тем неглубоко, на полштыка лопа
ты, рыхлят грядку, если она не сле
жалась — мотыгой. Вносят золу, 
150-200 г на кв. м или комплексные 
минеральные удобрения по 50-60 
г на кв. м, равномерно распреде
ляя их по поверхности почвы. Вер
хний слой тщательно выравнивают 
граблями. После этого палочкой 
или углом мотыги делают борозд
ки поперек гряды через каждые 12-
20 см. 

В засуху борозды обильно поли
вают, и только после того как вода 

впитается, начинают сеять. В ря
дочке семена распределяют равно
мерно через 2-5 см в зависимости 
от культуры и их всхожести: редис, 
репу, дайкон, шпинат — реже, пет
рушку, салатную горчицу, кресс-
салат — чаще. 

Кстати, если посадите сорт ре
диса Осенний великан, он и в стрел
ку не пойдет, и в целлофановом 
пакете на нижней полке холодиль
ника, до Нового года пролежит. 

Чтобы добиться равномерных 
всходов, мелкие семена репы и ли
стовой горчицы можно смешать 
предварительно с песком в соотно
шении 1:2. Мелкосеменные культу
ры заделывают в почву на глубину 
1,5-2 см. Затем почву прикатывают, 
чтобы обеспечить хороший контакт 
семян с землей. После посева гряд
ку неплохо замульчировать смесью 
перегноя и торфа или накрыть ста

рой пленкой, которую снимают сра
зу же после появления всходов. 

Уход: регулярное рыхление, про
полка и полив. Чтобы растения по 
мере роста не затеняли друг дру
га, их прореживают в ряду, начи
ная с фазы образования первого 
листа. Между растениями репы 
сначала оставляют 2-3, затем 5-6 
см; редиса ранних сортов — 4-5; 
петрушки —1-2; затем 6-8 см; ук
ропа, кресс-салата, листовой гор
чицы — 3-4 см. Первую прорывку 
сочетают с прополкой. Второе про
реживание обычно проводят через 
неделю-другую после первого, а 
вырванные молодые овощи уже 
можно есть. 

В конце лета важно убрать сор
ную растительность с грядки, пока 
она не обсеменится. Для этого в 
канавах, на придорожных и между
усадебных пространствах скашива

ют траву, не дожидаясь пока она 
зацветет. Опытные огородники на
ходят нетрадиционные способы 
борьбы с сорняками. Известно, что 
пырей не терпит соседства с геор
гином, недаром его высаживают 
вдоль дорожек и по краям участка. 

Бледные и ослабленные овощи 
подкармливают раствором коровя
ка, разбавленной водой (1:6) или 
куриного помета (1:10). Чтобы не 
было ожогов, после подкормки ра
стения поливают из лейки с ситеч
ком, смывая раствор удобрений с 
листьев. 

А. ТРОФИМОВА, 
огородник-любитель. 

От редакции. Редис, шпинат и 
дайкон дают хороший урожай только 
при режиме короткого дня, поэтому 
их можно посеять еще раз в конце 
лета: в первых числах августа в бо
лее северных регионах и до 15 — в 
средней полосе. Из всех известных 
нам дайконов меньше стрелкуется 
новый сорт Дракон, о котором под
робно расскажут его создатели-се
лекционеры. 


