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МНОГОЛЕТНИЕ НАБЛЮДЕ
НИЯ подтверждают: лишь малая 
часть садоводов тяготела к работе 
на земле с детства. Как правило, же
лание выращивать овощи, цветы, 
ухаживать за посадками приходит 
в зрелом возрасте, когда человек 
устает от суеты, массы мелких за
бот, едкого запаха асфальта и шум
ного двора. Но далеко не каждый 
внятно объяснит, с чего это так за
хотелось иметь садовый участок. 

Ира из детства помнит ЖОС, где 
мама и ее две сестры были доярка
ми и считались трудолюбивыми ра
ботницами. Жили вместе с детьми в 
так называемой землянке . Анна 
Ильинична Покидова приехала вме
сте с Ирой из Оренбургской облас
ти, где крестьянствовала с мужем 
Александром Александровичем . 
Началась война, на фронте отец 
пропал без вести. Уже взрослая, 
Ира пыталась найти хоть какие-ни
будь сведения о погибшем отце, но 
результат был отрицательным. Ни 
могилы, ни документов не нашлось. 

Анна Ильинична пыталась устро
ить жизнь заново. Отчим перевез 
жену и падчерицу в Магнитогорск. 
Но жизнь во втором браке не зала
дилась : отчим ушел к молодой . 
Анна Ильинична пошла работать 
«на пути» - шпалы, рельсы. . . В 
общем, «легкая женская работа». А 
когда узнала, что можно на комби
нате заработать пенсию по горяче
му стажу, то устроилась наждачни-
цей в обжимной цех. Голодными 
дочь и мать не были, но и не шико
вали, зная счет каждой копейке. 

О с о б о г о в ы б о р а у И р и н ы не 
было. Объявили набор в фасонно-
закройное училище при швейной 
фабрике - поступила, проучилась 
полтора года и стала швеей в цехе 
мужского пальто, где овладела все
ми операцями. Вскоре ее трудолю
бие стали отмечать. На все у нее 
хватало сил. Логично, что энергич
ная девушка была избрана предсе
дателем цеховой группы народно
го контроля, потом возглавила со
вет шефов-наставников, цеховый 
комитет профсоюза. Все эти нема
лые нагрузки она выполняла без 
отрыва от работы . А трудиться 
надо было хорошо: и план, и каче
ство. Да и работа была сдельная, 
значит, можно было больше зара
ботать. Естественно, что ее успехи 
отметили: сначала юбилейной меда
лью в честь 100-летия со дня рож-

«Земля меня спасает» 
Ирина Шатина радуется возможности 
работать и отдыхать на свежем воздухе 

дения В. Ленина, в 1971 году - ор
деном «Знак Почета», в 1981 году 
- орденом Трудового Красного 
Знамени, а уже в 1985 году полу
чила Ирина Александровна звание 
заслуженного работника легкой и 
текстильной промышленности без 
всяких протекций и родственных 
связей. На швейной фабрике она 
проработала 35 лет. 

В 1956 году Ирина вышла замуж. 
Ее избранником был простой рабо
чий Владимир Шатин. Правда, он 
уже учился на втором курсе тех
никума. В семье появились сын и 
дочь, а глава семьи успешно про
двигался по службе. После техни
кума окончил институт, строитель
ный факультет дал ему профессию 
инженера-строителя. Своим тру
дом и отношением к делу Влади
мир Петрович достиг должности 
начальника первого строительного 
у п р а в л е н и я т р е с т а « М а г н и т о -
строй». 

Был период, когда и Ирина Алек
сандровна пошла учиться, в вечер
нюю школу. Мама с папой учатся, 
а сынок решил, что можно восполь
зоваться занятостью родителей . 
После визита в школу Владимир 
Петрович сказал жене : «Кто-то 
один должен учиться, иначе сына 
упустим». Учиться стал папа. 

У супругов Шатиных не было ни 
минуты свободного времени. Мно
го сил и энергии отдавали работе и 
общественным обязанностям. Но 
Ирину Александровну не покида-

Помимо сада, у Ирины Александровны 
есть еще одно увлечение - пение 
ло ж е л а н и е р а б о т а т ь на земле . 
Муж, конечно, слышать не хотел ни 
о каком саде, справедливо ссыла
ясь на нехватку времени. А Ирина 
даже мечтала уехать в деревню, 
купить там домик с небольшим хо
зяйством. Владимир Петрович дол-

Выставка урожая. Октябрь 2001 г. 
го не соглашался, но, как говорит
ся, капля по капле камень точит. В 
1983 году Шатины купили сад в 
шестом коллективном саду строи
телей. 
ш т ш ж я я ж т Но хоть и был сад 

«не с нуля», то есть 
не участок, а посад
ки, домик, Шатины 
стали все обустра

ивать по своим проектам. Хотелось, 
чтобы дом стал теплее, были баня и 
вместительный гараж. Предельно 
занятый Владимир Петрович взял 
в руки топор, пилу, мастерок - все, 
чем пользуются строители, и втя
нулся. Участок был сильно загу

щен - много плодовых деревьев, 
одних груш четыре дерева. Ирина 
А л е к с а н д р о в н а настаивала , что 
обилие деревьев не пропускает 
солнечный свет и часть надо уб
рать. Муж не соглашался, но сам 
сад «отрегулировал» свою пло
щадь: какие-то деревья изжили 
свой срок, какие-то вымерзли. 

Истинные труженики - а садово
ды, без исключения, все таковы - и 
раньше, и теперь стеснялись про
давать излишки урожая. Такая пси
хология: работать до пота - нор
мально, продавать - неловко. Вы
ручала теща Анна Ильинична. И то 
сказать: четыре груши да в уро

жайный год. А деньги всегда счи
танные: потребности росли вместе 
с сыном и дочкой. Часть урожая со
лили, варили варенье, компоты, 
детей снабжали огородными вита
минами. 

На пенсии Владимир Петрович 
продолжал работать и как-то «про
глядел», что здоровье становится 
хуже. Его не стало в 1996 году, и 
теперь Ирина Александровна «ве
дет» сад одна, не скрывая при этом, 
что устает, что трудно, потому что 
и мужская работа тоже ей достает
ся. 

- Мне подруги говорят: «Зачем 
тебе сад. Мы же живем без садов». 
Живут, но как? А меня сад кормит, 
- рассуждает Ирина Шатина. - На 
пенсию много не купишь, а у меня 
картошка, капуста, все овощи свои 
- уже не надо тратить денег. Зна
чит, можно выделить средства на 
конфеты, которые я очень люблю, 
да и мясного что-то купить. Я ни
чего не продаю, выращиваю, сколь
ко мне нужно. Излишки отдаю под
ругам, у которых нет садов. А цве
ты? Такая радость видеть их, вы
ращивать. А нынче лето непростое, 
на хороший урожай рассчитывать 
не приходится: холодно, сыро, мно
го сорняков и вредителей. Но я не 
хочу расставаться с садом, с зем
лей. Две груши, три яблони, ягод
ные кусты - все они меня кормят. 
Я, как говорится, за их счет живу. 
Разве можно предать таких друзей? 
Сад спасает меня - в этом нет ника
кого преувеличения. 

Еще одно увлечение у Ирины 
Александровны - пение. Ее мама и 
тети были прекрасные певуньи. И 
она, как начала петь в хоровых кол
лективах на швейной фабрике, так 
и теперь поет. Даже в двух коллек
тивах. Десять лет в «Гармони» и 
шесть лет в «Светелке». Успевает 
- на любимое занятие время най
дется всегда. И годы здесь ни при 
чем. Надо уметь радоваться жиз
ни, у которой, как и у погоды, в 
каждый возрастной период своя 
радость. Не сетовать, не лелеять 
свои болезни, а радоваться цветам, 
солнцу, возможности работать на 
земле и брать у нее силы. 

Зеленый бум 
Л И К Б Е З 

Именно так можно оценить се
годняшнюю ситуацию на садовых 
участках. Влажная жаркая пого
да для созревания фруктовых и 
овощных культур очень кстати. 
Но именно она способствует бур
ному росту сорняков и вредите
лей. Интенсивно идет и развитие 
болезней. 

Хотя все сорняки на участке 
лишние, есть особые «негодни
ки», уничтожать которые надо, 
причем грамотно, От пырея мож
но избавиться двумя способами. 
Первый, проверенный - метр за 
метром копаем землю и выбираем 
из нее все корешки до единого, 
самого мелкого. Второй - исто
щать корневую систему пырея, не 
давая ему расти. Для этого зарос
ший участок плотно накройте 
черной пленкой или клеенкой и 
прижмите края землей, руберои
дом или другими подручными 
материалами. Ждать , конечно, 
придется целый сезон. Под плен
кой корневища погибнут, пере
гниют, и почва будет как пух. Что
бы корни не переползали на чис
тую землю, сделайте оградитель
ные канавки и тоже накройте их. 
И совет на будущее лето. Конеч
но, жалко держать все лето под 

пленкой огородную землю без 
дела. Сделайте в пленке или кле
енке отверстия, посадите в них 
овощи с крупными листьями, -
тыкву, кабачки, капусту. Листья 
не дадут сорнякам пробиться, а 
сорняки под пленкой погибнут. 

Осот, конечно, следовало бы уб
рать еще весной. У него корень, 
представьте себе, до пяти метров. 
Середина лета, дел много, и вряд 
ли вы будете рыть огромные ямы, 
удаляя осот. Выход один - герби
цид «Раундап». 

Мокрица (звездчатка) - сплош
ной ковер. Красиво, но не нужно. 
Не ждите, когда начнут созревать 
ее семена. Одно растение дает 20 
тысяч семян, и всхожесть они не 
теряют аж пять лет. Не уберете 
мокрицу вовремя - она не оста
вит вас в покое. 

Пользуйтесь гербицидами, но 
правильно и умеренно. Гербацин 
или симазин в концентрации 500 г 
на 100 л воды. Нужно меньше -
правильно рассчитайте дозу. Но 
в садах, где плодовые деревья мо
ложе трех лет, симазин и гербацин 
п р и м е н я т ь нельзя . М о ж н о ис
пользовать грамоксон в концент
рации 0,6 процента. Опрыскива
ют им, когда сорняки «стоят сте
ной», достигая высоты 25-30 см. 
Смотрите, чтобы препарат не по

падал на листья и плоды, да и себя 
поберегите, применив средства ин
дивидуальной защиты. 

А самый безопасный, экономи
чески чистый все-таки препарат 
«Раундап». Он начисто уничтожа
ет осот, пырей, мокрицу, вьюн и 
другие сорняки. Но прежде чем 
сказать «Ну, держитесь, сорняки, 
пришел ваш последний час», вни
мательно прочитайте инструкцию 
к препарату. 

Дождь не поможет 
полив 

СКОЛЬКО нужно воды? Ответ простой - как можно 
больше, ибо вода - основной компонент в 
выращивании овощей, фруктов, цветов. 

Казалось бы, этим летом погода садоводов немного выручает. Дож
ди идут, но на самом деле, в основном, кратковременные и локальные. 
Где-то пролил дождь, а где-то и не капнуло. 

Самая большая ошибка - частые поливы малыми дозами, что и на
блюдается при кратковременных дождях. При таком «поливе» почва 
сильно уплотняется и требует постоянного рыхления. Верхний, слегка 
орошенный слой почвы, быстро просыхает, а корни и масса корневых 
волосков разрываются. Потому обильные редкие полийы значитель
но полезнее частых, но недостаточных. Перерывы в поливах вынужда
ют корни искать влагу в более глубоких слоях пахотного слоя, где, 
кстати, и питания больше. 

Самый плохой полив - это широко практикуемый садоводами-
любителями полив из шланга. Струи воды, да если они еще и под 
напором, разрушают структуру почвы, а при высыхании образу
ется корка. Поливаете шлангом - обязательно наденьте насадку-
разбрызгиватель. 

Самый лучший способ полива - капельный, но для него надо иметь 
шланги со специальными насадками. Можно поливать по бороздам, но 
после того, как вода впитается, борозды заравнивают. 

Средняя норма полива для плодовых деревьев 4 -5 ведер на 1 кв. м, 
для ягодников - 3-4 ведра. В жаркую погоду межполивной период 
12-15 дней. Если в течение вегетационного периода сад был хорошо 
обеспечен водой и были обильные осенние дожди, то влагозарядковый 
полив не потребуется. 

Овощным культурам для формирования корневой системы влага в 
почве нужна в слое 5-15 см. Но это совет на будущее, а пока правиль
но поливайте. И не увлажняйте дорожки. Да, прохладно, приятно пах
нет сырой землей, но вы спровоцируете рост сорняков именно на до
рожках, где так непросто полоть. 
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