
 

 

ДОРОЖЕ ЖЕМЧУГА И ЗЛАТА — ПОД НОГАМИ 

еловек идёт по траве, приминая её. Под травой — почва, 
или, как обычно говорят, земля. В сравнении с размерами 
нашей планеты почва очень тоненькая плёночка, которая 

есть на суше, да и то не везде. Но именно она даёт ежегодный 
урожай растений. А ведь без него вообще невозможна жизнь 
людей и животных. Почва — главное природное богатство любой 
страны, любого народа! И при этом почва — сложнейший и 
разнообразный мир, населённый великим множеством живых 
созданий. 

За многие столетия и особенно за последние годы человек очень 
сильно навредил почве, а в конечном счёте самому себе. Сколько 
плодородных земель погублено! Но мы сейчас будем говорить не 
об этом, а о том, чего каждый из нас не должен делать по 
отношению к почве. 

Не надо ничего закапывать в почву без очень большой на то 
необходимости. В неё не должны попадать посторонние 
предметы. Например: различные железки, стекло, бумага, 
бытовой и прочий мусор. 

Для мусора, других отходов должны быть специально отведённые 
места, а поверхность почвы и вся она — не место для них. 

Конечно, бывают случаи, когда необходимо закопать мусор, 
например если вы в многодневном походе (мы об этом уже 
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говорили). Но эти случаи всё-таки исключение. К тому же мусор 
при этом не просто закапывают, а сначала снимают верхний слой 
почвы, который потом кладут на место. 

Чего же ещё не надо делать с почвой? 

Не надо в своём саду и на огороде чересчур увлекаться 
удобрениями и тем более ядохимикатами. Даже необходимые 
удобрения, внесённые в избыточном количестве, принесут почве 
и растениям не столько пользу, сколько вред. 

Что же касается ядохимикатов, то их иногда нужно совсем 
немного, чтобы погубить всё живое в почве. Если сад или огород 
часто обрабатывают ядохимикатами, они будут накапливаться в 
почве и потом окажутся в вашем урожае. А значит, и в вашем 
организме. 

И уж конечно, почва не место, куда можно выливать помои и 
другие отходы. Ведь в них — остатки стирального порошка, 
жидкости для мытья посуды, разных чистящих средств, в том 
числе тех, которые содержат опаснейшее вещество — хлор. Всё 
это — яды для почвы. 

Вся почва, и на поверхности, и в глубине, должна всегда быть 
чистой. 

Иные люди неравнодушны к золоту и другим драгоценностям. 
Как было бы хорошо, если бы они были неравнодушны к почве, к 
земле, к её чистоте. Ведь почва дороже жемчуга и злата. Человек 
сможет жить без золота. Но он умрёт от голода без хлеба, а хлеб 
невозможно вырастить без почвы. 
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