
ко, первый инженер зелёного
строительства Павлодара Зоя
Николаевна flавыдова. вино-
градарь и винодел Василий
Иванович Татарин. Сегодня в
клубе наоrrгывается _более 20
.ЧЛеНОВ. ]: ] :].i :] ;., , 1i:1'":]:: ',.::,i

, СобираЬтся,садоводы-
огородники один раз в месяц
.Щелятся опытом, слушают чьи-
то лещии, обqд(даюL как и что
H)Dlfio выращив€lть и привив€Iть,
говорят о семенах - кому что
удалось. приобрести, Словом,
ведугбеседы и споры обо всём,
что делается на дачах.

легхо по внешнему i

виду отличить со-:-рта любых фрукгов,
овощей и ягод. Го-
ворят, что выделять j
на выставке *Дары 

,.осени)) растения, -.]

, харак_терные'Для ;
]'НаШеИ ПОЛОСЫ*:рЛ]:
искать здесы что-то i].

для наснеобычное-];
не совсем

,Qоме' природы'-. там, где
сеЙчас располож€нд гости:
ница (Нуртау). Третий год
клубом <Яблоко) руководит
Галина Андреевна Ноздра-
чёва. Многие организаторы
первых встреч клуба, его
старожилы - их осталось
около пяти человек -. стали
знаменитымй садоводами,
селекционерами. Среди них
- селекционер Анатолий Афа-
насьевич Борисюк, медовики
Лариса Борисовна Неживых
и Владимир Степановичflоб

ри областной библиотеке
имени С. Торайгырова

i работает десятый
а вообще он появиrъ

ещё З0 лет.назад в

:'., У (яблока) имеютсН свои
'1радиции, которые тр берех-
но хранят и поддерживают.
flачники постоянно устраивают
выставки и участвуют в тех,
-которые ежегодно проходят в
городском парке культуры и

,отдыха, демонстрируют моды
rрудов там, а по-
том несуг весь этот
съедобный груз в
родной (офис) _ в
библиотеку - и прФ.
должают встречу
уже за столом. Если
такие посиделки вы-
падают на празднич-
ные дни, поздрав-

;.ляют друг
|*РУrа .С
праздника-
ми, с днём
рождения.
Устр а и-
вают чае-
пития, а
также де_

.: ryстации вырашенных
ii плодов, ягод, солений
.:и, естественно, вин.аВина здесь делают
i''вишнёвые, виноФад-

ные и другие. А пqд эю
дело можно и попеть
песни, и почи]tlтъ друг
друry сгихи.

3десь уя<е по-mr все
сгали профессиональ
ными дегустаторами
вин и плодов. Но лу+
ше всего в сорт:ц впн
разбирается Владимир
Степанович,Qобко,
а в цветах - 3оя Ни-
колаевна,Щавыдова.
а..,. ],,;,,l1 , чпr,(l l,._, -

но, потому что всё,1::
_что выраlливают на
нашихдачах, коца:
то было окультуре_]1ý
но.:Причём средиi
этих растенйй есгь
немало гибридов.iЬ,
.ПредседателБ:l

клуба <Яблоко> Га-_..
лина Ноздрачёва.
приехала в Павльi',]I
дар из Тюменской облЬсти

в возрасте
, 't8 лет, ро:',дилась в

,. Караганде.
.:iB_ России
-,ее семья
:лет 15 дер.
,жала дачу,

,; ПОЭТОМУ ОНа
': В СаДОВО-
,r:ОГОРОДНОм
,_;деле не но-
:- вичок, И тем
:;не менее в
, Каэахстане'она многое
,увидела
r'впервые.
рнапоимеое папример,

местные яблоки и розы. Потом
оЬзавелась дачеЙ и сама стала
выращивать те же яблоки да'розы- РФы у неё, кстати, о{ень
красивые и большие. Размер
цветка она показывает на ма-
нер заядлого рыбака, который
(поимalл вФт такую щуку).

А одним из первых, еспи ве-
p}tтb дачникам клуба кЯблоко>,
разные сорта виноrрада в Пав-
лодаре стал развqдить Василий
Иванович Татарин. Он приехал
сlода из Украины. Засклал по
виноФаду, яблокам и стalл их
выращивать. Немало сФкенцев
раздарил таким же увлgчённым
дачеи товарищам.

описt.lвать BtlcTaBKy <|.|ары

:,осени> -делб неrЁгкое. Показа_
лось, будто на sюй экслозиции
бьtло в буквальtюil смысле всё,

iчто можно встретить на наших
дач€lх: множество Фасиво рас-
ставленных блюде.rек с горстя-
ми ягод разных сортов, кучки
помидоров, бахrевых кульryр,
веrIиколепные букеты цветов,
несколько кустов кукурузы,
груши, яблоки... Больше всего
яблок на выставку принёс про-
фессиональный агроном Вик-
тор Егорович Морозкин, один

. из старейших' павлодарских
садоводов и организаторов
<Яблока>. В первые годы ра-
боты клуба он ч}fт€lл лекции по
садоводству ещё в floMe при-
рqды. Так во1 qдин Морозкин на
выставку (Дары осени> принёс
яолоки семнадцаги сорrов, ещё

- тридцать представил Анатолий
,Афанасьевич Борисюк, были,яблоки и других садоводов.
Мы уrоrняли вмесrе: не о{итая
повторяющихся,, на выставке
оказалось 35 сортов яблоlq пять
видовФуш..., ,.

А вообще всё 9то H}DKHo не
считать, а просто пробовать.
Очень BKycHu'}l полезны эти
дары осени. ]. ,, лвЕрвЕкин.

Фото Валерия БУГАЕВА.
На снимках: яблоки, цветыl

кукуруза - от Валеrrтины Ко_
маровой; винодел Василий
Татхрцg.l/ 4Р,, - ,,^ dл.",-,fuл


