
ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА 

Лето красное настало 
Изок, червень, июнь - так называется 

месяц, обозначающий начало лета. В эту 
пору природа еще малость капризнича
ет, грозит заморозками, а то и ударяет 
и м и , испытывая нервы садоводов й 
огородников. Но это уже последние 
вздохи весны. Среднемесячная темпе
ратура колеблется от 12 до 2 0 градусов. 
И, это по давним наблюдениям, после 11 
июня заморозков уже не бывает. 

Когда грянет заморозок, спастись от него 
невозможно, но уменьшить пагубное воздейст
вие можно. Заготовьте кучу сухой травы, лист
вы, другого отходного материала, который, бу 
дучи подожженным, даст обильный дым. Кучи 
надо расположить так, чтобы дым стелился .в 
сторону защищаемых растений. Дымить начи
нают перед рассветом и продолжают до восхо
да солнца. Если сжигается масса очень сухая, 
сбрызните ее водой. Если заморозок застиг 
растения врасплох, спасти их от гибели еще 
можно. 

На участке в 6 - 8 соток эффект можно пол
учить, имея пять-шесть обильно дымящихся 
куч. Этот способ борьбы с заморозком более 
подходит для предохранения деревьев, особен
но высоких. 

Один из способов - постоянное увлажнение 
воздуха и укрывание почвы от охлаждения. На 
первый взгляд кажется неправдоподобным: 
влага против холода. И все же это так. Увлаж
ненная почва меньше остывает, а усиленное 
испарение высвобождает тепло и тем самым 
несколько согревает воздух, а с ним и растения. 
Опрыскиванием посадок можно задержать раз

витие заморозка. Посадки легче переносят 
кратковременный мороз, чем слабое, но дли
тельное похолодание. 

Частым дожДеванием можно предотвратить 
гибель овощных растений даже тогда, когда 
ботва томатов покрывается ледяной коркой. Как 
только выглянет солнышко, лед тает, и кусты 
томатов с цветами, плодами й листьями обре
тают свой обычный вид. 

В пленочных одинарных укрытиях сохраня
ются растения при заморозке в 1-2 градуса. 
При большем необходимы дополнительные ук 
рытия самой пленки. В таких ситуациях зажига
ют под пленкой керосиновые горелки, электро
обогреватели. Рано взошедший картофель ак
куратно полностью засыпают землей или оку
чивают. После потепления почву можно не от
гребать, ростки снова пробьются. 

Некоторые овощные культуры, пораженные 
морозом, можно еще пересеять. Для этого на
до иметь страховой запас семян или их рассаду 
(огурцы, кабачки, патиссоны, тыква). Не торопи
тесь выбрасывать подмороженные томаты. Они 
могут дать пасынки, на которых успеет созреть 
урожай даже в средней зоне России. После 
мороза постарайтесь полить растения теплой 
водой, подкормить их раствором коровяка, 
птичьего помета, настоем трав или комплекс
ным минеральным удобрением. В общем, з а 
ботливо ухаживайте за растениями (рыхлите, 
мульчируйте, боритесь с сорняками), они пере
болеют. 

А. ТРЕТЬЯК, 
ученый агроном. 

«Труд». 

ЧАЙ С МЕЛИССОЙ ПАХНЕТ ЛИМОНОМ 
По весне на наших рынках вместе с 

помидорной, кабачковой и огуречной 
рассадой торговцы предлагают купить 
мелиссу лимонную. 

Мелисса лимонная - это отличное ветрогон
ное, мочегонное средство, она способствует 
улучшению пищеварения, в ней имеется вита
мин С. 

В народной медицине мелиссу употребляют 
при женских недомоганиях, связанных с забо
леванием матки. Вот почему ее иногда называ
ют также «маточником». 

При всех видах нервных заболеваний, при 
неврозе желудка, при коликах и вздутии в ки-

М ы получаем немало писем, в кото
рых садоводы-любители просят р а с 
сказать о новых плодовых культурах 
или о новых сортах традиционных для 
нас плодовых деревьев и кустарников. 
Принять участие в разговоре на эту тему 
м ы предложили заместителю директо
ра Южно-Уральского НИИ плодоовоще-
водства и картофелеводства, доктору 
сельскохозяйственных наук, заведую
щему лабораторией селекции ягодных 
культур В. С. ИЛЬИНУ. 

- Владимир Сергеевич, один просве
щенный и немного сердитый читатель-
садовод заявил, что у нас в области «во
обще нет порядочных сортов на уровне 
зарубежных»... 

- Я к этому заявлению подойду с другой 
стороны. За последние два года было опубли
ковано 5 - 6 статей о винограде на Урале, были 
передачи по телевидению. И это очень радует. 
Винограду повезло хоть в прессе. И все же это 
дитя южного солнца, ему у нас трудно. Я всей 
душой за то, чтобы продвигать его в наши су
ровые края, чтобы он широко прижился и" хоро
шо плодоносил. Но, согласитесь, затрат труда 
он требует немалых, чтобы сохранить его от 
зимних холодов, от весенних и осенних замо
розков. 

А возьмите жимолость. Это. можно сказать, " 
уральское растение, которое не боится холодов. 
Почти каждый что-то слышал о ней. Вы слыша
ли? 

- Признаться, ничего не читал, куль
туру эту не знаю. Правда, у меня в саду 
один куст жимолости «сидит» уже лет 
десять, а ягод я на нем практически не 
видел - штук по 1 0 - 1 5 и то не каждый 
год. Давно уже собираюсь выкинуть, да 
руки не доходят и жалко. 

- Не сомневаюсь, что у ваших соседей по 
саду отношение к жимолости примерно такое • 
же. Люди часто - просто пленьики стереоти- • 
пов, дедовских привычек. Считают, что сморо
дина, малина, крыжовник, земляника нужны. А 
что сверх того - уже от лукавого. Очень многие 
просто не знают возможностей наших культур, 
не говоря уже об экзотических. 

Кстати, ваш куст жимолости плодоносить не 
будет. 

- Почему вы так считаете, вы же его 
не видели? 

- Потому что он у вас одни, а ему нужен 
опылитель - хотя бы еще один куст другого 
сорта. 

- Извините за безграмотность. А у вас 
личный сад есть? 

шечнике приготовляют напар (20 г мелиссы на 
литр кипятка) и выпивают его в течение дня. 

При мигрени, внезапной головной боли, уси 
ленном сердцебиении и головокружении, при 
рвотах у беременных, а также при зубной боли 
применяют спиртовую вытяжку из мелиссы: 
одна часть листьев по весу заливается тремя 
частями спирта. Принимают три раза в день по 
чайной ложке настойки на треть стакана воды. 

Листья мелиссы, как свежие, так и сушеные, 
размоченные предварительно в кипятке, при
кладывают на тряпочке к ранам для уменьше
ния боли. 

При обострениях геморроя, а также запорах 
.принимают по чайной ложечке мелиссового со 
ка на' кипяченой воде. 

- Да. Как у всех, четыре сотки. 
- Жимолость в нем растет? 
- Конечно! 
- Сколько кустов? 
- Двенадцать. 
- Убедительно. На четырех сотках 

выращивать двенадцать кустов «неин
тересной» культуры никто не станет. 
Тогда расскажите о ней. 

- Начнем с того, что все знают, допустим, 
землянику и варенье из нее. Прекрасная ягода, 
отличное варенье. Но приедаются. Жимолость 
не приедается. Ее можно есть горстями хоть 
целый день. Из нее готовят великолепное ва
ренье, джемы, желе, компоты, соки и вино -
темное, красное, почти черное, изумительное 
по вкусу. 

'Кстати, на одном крупном всероссийском 
совещании селекционеров-садоводов в пере
рыве давали для утоления жажды разные соки. 
Сок жимолости был вне конкуренции - выпили 
моментально. На совещании мы представили 

"килограммов 6 0 - 6 5 ягод жимолости. Ее тоже 
съели. У ягоды очень своеобразный вкус - что-
то в ней есть от земляники, что-то от черники. 
Хороша она в смесях с крыжовником, малиной, 
смородиной. Замечательным вкусом особенно 
отличаются новые десертные сорта жимолости, 
выведенные в нашей лаборатории. Есть сорта, 
ягоды которых имеют легкую горчинку, что 
придает им пикантность. 

И еще, жимолость - это самая ранняя, самая 
первая ягода. Есть сорта,, которые готовы к по
треблению уже 2 6 - 3 0 мая. Наряду с этим уда
лось вывести сорта, у которых ягода после со 
зревания не осыпается и держится на ветках до 

'^августа. 
Что в жимолости кроме вкусовых досто-

•инств?.Это ценный продукт питания, обладаю
щий высокой биологической активностью. По 
содержанию аскорбиновой кислоты отдельные 
£ орта, не уступают черной смородине, а по со 
держанию витамина Р превосходят ее. По лите
ратурным данным, жимолость очень полезна 
людям, страдающим заболеваниями сердечно
сосудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, заболеваниями крови (в ягодах высокое 
содержание Р-активных веществ, способству
ющих выведению из организма соединений тя 
желых металлов). Словом, если учесть, что ж и 
молость - это одна из немногих самых север-

* ныхкультур, то ей просто цены нет. И для меня 
остается загадкой, почему эту прекрасную яго
ду почти не знают и плохо выращивают. 

- Как ее садить? 
- Желательно иметь ее 5 - 6 кустов, причем 

обязательно разных сортов для взаимоопыле-

ОТЦВЕТАЮТ САДЫ 
Даже в такую затяжную весну, как 

нынешняя, цветение в садах средней 
России заканчивается в первой декаде 
июня. И начинается формирование б у 
дущего урожая. Идут в сильный рост 
побеги, листья, корни, завязываются 
почки - будущее нашего сада. При т а 
кой напряженной жизни требуется м н о 
го питания, тщательный уход за расте
ниями. Не побеспокоишься сегодня, з а 
втра сад истощится, погибнет. 

Кормить деревья и кустарники лучше всего 
компостом, перегноем, торфонавозной смесью 
или жидким навозом. В этих удобрениях со
держатся все элементу, необходимые для бла
гоприятного развития: азот, фосфор, калий, 
магний, сера. А кроме поддержания сил у рас
тений они улучшают структуру почвы. Навозную 
жижу разбавляют в пять раз, куриный помет -
в десять. Древесной золы берут на ведро воды 
200 граммов. 

После дождей да и полива прут неостанови
мо сорняки. Они, как насосы, качают из почвы 
влагу. Чтобы не испытывали жажды полезные 
растения, искореняйте сорную траву. В июне 
обязательно не менее двух раз надо прополоть 
приствольные круги или прикустовые площадки. 
Мульчируйте деревья и кустарники. 

Удаляйте у деревьев без сожаления поросль 
- она «объедает» взрослые яблони, груши, ма
лину, смородину... 

ния. Расстояние между кустами в ряду - 1 
метр, между рядами - 2 метра. Уход обычный, 
как и за другими ягодными кустарниками. Важ
но, чтобы растения были хорошо освещены 
солнцем, вовремя подкармливались удобрени
ями и поливались. И тогда вы получите 3 - 5 ки
лограммов ягод с куста. 

Наша лаборатория имеет очень большой 
гибридный фонд жимолости - около 8 тысяч 
сеянцев. У нас сотни отборных форм сеянцев -
это будущие новые сорта, с ними ведется исс
ледовательская работа. И сегодня мы имеем 
прекрасные сорта этой культуры на все вкусы. 
Могу назвать некоторые из них. 

Длинноплодная - одна из наиболее 
крупноплодных форм, вес одной ягоды 0,9-1,6 
грамма, хорошего вкуса, без горечи, дегустаци
онная оценка - 4,6-4,7 балла. Урожайность -
3-3,5 килограмма с куста.. 

Челябимда. , - крупноплодная, хорошего 
вкуса. Этот сорт.'пожалуй, наиболее стабильный 
по урожайности (от 3 до 5 кг с куста). Он при
нят к районированию по результатам испытаний 
на Челябинском госсортучастке. 

Черничка - урожайный зимостойкий сорт, 
масса ягоды - 0,7-1,2:грамма, вкус оценива
ется в 4,2-4,5 балла, исключительно приятная 
ягода, долго держится на кусте, не осыпается. 

Хороши Синеглазка и Волшебница, они 
отличаются десертным вкусом, ранним созре
ванием ягод. 

У нас есть несколько форм жимолости, как 
мы говорим, алтайской ветви; Они более уро
жайны, зимостойки, их ягоды содержат легкую 
горчинку, из них получаются отличное варенье и 
вино. Это, в частности, Стойкая (3,5-4 кг с ку
ста, масса ягоды - 0,8-1,2 грамма), Синельга 
(ягоды держатся на ветках до августа). 

Хотел бы добавить, что жимолость выгодна и 
для хозяйств. Ведь наиболее трудоемкими счи
таются работы по сбору ягод. А жимолость 
можно убирать комбайнами, предназначенными 
для сбора смородины. 

- Как минимум, одного садовода-
любителя вы соблазнили жимолостью -
меня. Д у м а ю , найдутся и другие. Куда 
и когда обращаться за саженцами? 

- Весной у нас было готово к реализации 
относительно немного - 5 - 6 тысяч саженцев 
самых интересных элитных форм. К осени -
2 0 - 2 5 тысяч саженцев. Продаваться они будут 
на опытном поле на Западном отделении ОПХ 
«Садовое» (г. Челябинск). Проезд - автобусом 
№77 (от ул. Доватора). Справки можно пол
учить по телефону 4 2 - 4 3 - 4 1 . 

Б. НИКИТОВ. 

ЧЕМ «КОРМИТЬ» 
КИСЛУЮ ПОЧВУ 

Лучшее лекарство для кислых почв -
полное известкование. Его проводят раз 
в 4 - 5 лет. При этом вносят следующие 
удобрения: известняки, негашеную и з 
весть, которую перед внесением гасят 
водой, доломитовую муку, озерную и з 
весть или гажу, мергель, мел, известко
вые туфы, обогащенный известью торф 
черного цвета. Если в ы не смогли д о 
стать перечисленные вещества, исполь
зуйте печную золу, в ней содержится 
3 0 - 3 5 процентов кальция. 

С наступлением холодов - самое время на
чать собирать ьолу впрок к весне и лету. Доза 
внесения материала, содержащего известь, за 
висит от процента ее содержания в удобрении, 
уровня кислотности почвы, ее механического 
составаНапомним, что известкование полезно 
не только для снижения уровня кислотности 
почвы. Этот агроприем повышает зимостойкость 
растений, способствует усилению жизнедея
тельности полезных микроорганизмов, переЕЮ-
ду питательных веществ для растений из труд
нодоступных в легкодоступные формы. 

При внесении удобрений следует помнить, 
что большинство сельскохозяйственных куль
тур, в том числе и огородных, успешно развива
ется в слабокислой, нейтральной или слабоще
лочной среде. 

КАПРИЗНАЯ 
ОГОРОДИНА 

Новички-огородники никак в толк не 
возьмут, почему одни культуры так и 
прут из земли, другие растут квелыми, 
худосочными. Даже если ухаживают за 
ними, как за м а л ы м и дитятями. А 
вспомните-как, какие овощи да зелень 
на тех делянках раньше ж и л и - б ы л и . 
Оказывается, есть в огородных растени
ях такой «каприз» - не всякого предше
ственника они переносят. Вот перечень 
некоторых овощных и зеленных куль
тур, которые благосклонно относятся к 
прежним «жильцам». 

ОГУРЦЫ: Они хорошо растут там, где раньше 
плодоносили томаты, картофель, цветная капу
ста, горох, фасоль, белокочанная капуста. 

ТОМАТЫ: цветная капуста, огурцы, лук, мно
голетние травы, морковь. 

ЛУК: капуста, огурцы, ранний картофель, 
морковь. Уютно себя чувствует после чистого 
пара. 

МОРКОВЬ: ранний картофель, ранняя капу
ста, лук, огурцы, горох, свекла. 

ЧЕСНОК: горох, фасоль, капуста, кабачки, па
тиссоны, тыква, лук, огурцы. 

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ: капуста, огурцы, ранний 
кортофель. 

КАРТОФЕЛЬ: свекла, KanycTa t кабачки, тыква, 
патиссоны, фасоль, бобы, кукуруза, конопля, 
многолетние травы. 

КАПУСТА: ранний картофель, огурцы, лук, 
томаты, многолетние травы, морковь. 

ГОРОХ: картофель, морковь, свекла, бобовые. 
«Труд». 

ХОЗЯЙКЕ 
НА ЗАМЕТКУ 

Не храните очищенную свеклу на воздухе. В 
ней разрушается витамин С. 

При варке свеклу следует закладывать толь
ко в кипящую воду, варить в закрытой посуде. 

Посуду для варки свеклы следует подбирать 
так. чтобы меньше оставалось места для возду
ха. 

Чтобы свекла получилась сочной и вкусной, 
ее лучше отваривать, не очищая от кожуры и не 
срезая корешков. 

Не рекомендуется варить свеклу в подсо
ленной воде. 

Чтобы свекла при варке не потеряла цвет, 
можно добавлять в воду или в бульон немного 
сахара, из расчета 1/2 ч. л. на 2 л. воды. 

ИКРА ИЗ СВЕКЛЫ 
Испеките 500 г свеклы, охладите, очистите и 

натрите на терке. Смешайте с натертой голо
вкой репчатого лука. Посолите и поперчите по 
вкусу. Добавьте 1 ч. ложку сахарного песка, 2 
ст. ложки томата-пасты, все перемешайте, вы
ложите на сковородку и жарьте на медленном 
огне на подсолнечном масле в течение 30 ми
нут. 

ЩИ ВЕГЕТАРИАНСКИЕ j 
В кипящую воду положите нарезанную све

жую капусту. За 5 - 7 минут до ее готовности 
добавьте в кастрюлю предварительно припу
щенные с маслом морковь, свежие помидоры 
или томат-пасту. Перед подачей положите в щи 
сметану, посыпьте их зеленью петрушки. Рас
ход продуктов: на' 300 г воды — 1 5 0 гу капусты, 
20 г моркови, 4 - 3 помидора средних'размеров 
или 1 ч. ложка томата-пасты, 5 г сбивочного 
масла, 1 ст. ложка сметаны. 

Жимолость? Да ей цены нет! 


