
Сенокосная пора

В Мордовии установилась жаркая летняя погода. С самого раннего утра в
сельхозпредприятиях и в личных подсобных хозяйствах идет заготовка кормов: пока
трава еще сочная, не успела огрубеть, надо не опоздать ее скосить. Так из нее должно
будет получиться отличное сено.  Вот что нам рассказали в двух татарских сельских
поселениях республики.      Галина Васильевна Булгакова, глава Тархановского
сельского поселения Темниковского района
рассказывает, что в их селе сенокос начнется буквально на днях.
- Трава «подходит», скоро по селу пройдет аромат свежескошенной травы. В Тарханах в
подсобных хозяйствах насчитывается 34 коровы, также еще держат 86 голов крупного
рогатого скота. В трех семьях держат корову и телку. Скотина на зиму, конечно, без
сена не остается. Его заготавливают в достаточных объемах. Основное количество сена
для коров сельчанам предоставляет ООО «Тархановское», которое арендует для
сельскохозяйственных нужд земельные паи тархановцев. Это компактные тюки весом
около 500 килограммов. Те жители, которые паи оставили себе, сами  выращивают на
этих землях многолетние травы. Если после заготовки необходимого количества
остаются излишки, то хозяин продает их. В прошлом году цена за полтонны сена
колебалась от семисот до тысячи рублей. 
Держать любую домашнюю живность не только хлопотное дело, но в наши дни и
затратное. Помимо сена, скотине требуются ведь и другие корма, а стоят они недешево.
Молока, конечно, в Тарханах вдоволь, сдавать не приходится. Хозяева и себе
оставляют, и соседям продают, и так отдают. Сейчас в наших местах земляника пошла.
Правда, ее меньше уродилось, чем в прошлом году. Наверное, сказалась холодная
погода в мае и июне. 
- Картошка взошла, сорняки мотыгами убрали. От колорадских жуков рано еще 
обрабатывать, поэтому главное сейчас – заготовка сена. С самого раннего утра
мужчины заняты косьбой трав на своих участках, - говорит Саидя Абхаковна Лаишева,

заместитель главы Большешуструйского сельского поселения Атюрьевского района.
– Ведь сейчас мы картошки мало сажаем, поэтому на свободной земле как раз
засевается многолетка. Теперь главное, чтобы будущее сено не испортилось – надо его
высушить и убрать. Но полученного с этих участков сена, конечно, не хватит скотине на
долгие месяцы.  Поэтому сельчане «заказывают» сено в МАПО «Каменка» или в
соседних селах у частников. Его доставляют в тюках, а это очень удобно. В «Каменке»,
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кстати, работают 47 наших сельчан. Это большой плюс, когда на селе есть стабильная
постоянная работа. А уже осенью покупается зерно и подсыпка для кормления скотины. 
По поселению у нас насчитывается 28 коров, причем 11 из них – в Усть-Рахмановке,
входящей в Большешуструйское поселение. Излишки молока сдаем частному
предпринимателю по 14 рублей за литр. Зимой машина приезжает через два дня, летом
– через день.

  

Альбина Давыдова
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