
Лето красное в татарских селах Мордовии

Наконец наступило долгожданное лето с теплыми, солнечными днями. Сельчане
надеются, что  теперь будет достаточно и солнца, и дождей для хорошего урожая.
Верующие татары в эти июньские дни соблюдают пост в месяц Рамазан, читают
молитвы, ходят в мечеть, во многих татарских селах проходят коллективные ифтары. 
Глава Акчеевского сельского поселения Ельниковского района Петр Михайлович
Ямщиков  рассказал, как
сегодня живет Акчеево.

      

- Вот в Саранске жаловались на ураган, который кое-где и деревья вырывал, что-то
повредил. К счастью, нас такая беда обошла стороной, был только сильный ветер. А с
погодой, конечно, нынешней весной не повезло никому. Люди сетуют, что пришлось и
отопление включать, значит, и за газ «отопительный» летом платить придется немало.
Картошку сельчане посадили, но хорошо, что  до заморозков не успела взойти, иначе
погибла бы. 
Жизнь идет своим чередом. Сейчас идет месяц Рамазан, поэтому днем в селе жизнь
немного замирает. Вечером сельчане идут в мечеть на молитву. К сожалению, наше
сельхозпредприятие ООО «Нива» находится на стадии банкротства. Наши сельчане
традиционно выращивают гусей и уток. И в в этом году у кого 20, у кого 30, а у кого и 40
гусят и утят, а в Чурино и по 60 есть!  Для них наши места – приволье, вода рядом
поплавать. Без проблем можно купить в селе и молоко. Например, у Рамиля Алимовича
Шехмаметьева, у которого самое большое личное подворье в Акчееве. 
На прошлой неделе мы вышли на экологический субботник, очищали обочины дороги от
Акчеева до Ельников – это семь километров – от мусора. Набралось немало. Люди
кидают мусор из проезжающих машин, ходят здесь и охотники, и рыболовы. 29 апреля у
нас проходил уже такой экологический субботник.
С наступлением летних школьных каникул в селе Татарский Умыс Кочкуровского района
стало оживленнее, больше слышно детских голосов. Дети начали приезжать к
бабушкам-дедушкам из больших городов.
По словам Альфии Фяритовны Надровой, руководителя культурно-досугового центра
села Татарский Умыс Кочкуровского района ,
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в селе с большим воодушевлением проходит месяц Рамазан. Отрадно, что поста
придерживается не только старшее поколение, но и молодежь, которая также ходит в
сельскую мечеть на таравих намазы, которые читает имам-хатыб Рафаэль-хазрат
Манюров. Помогает ему Али Закиевич Казанбаев, бывший тракторист местного колхоза,
который хорошо читает такбир. 14 мая ему исполнилось 85 лет. 
В Татарском Умысе сейчас немало разговоров, кто что высадил у себя в огороде, и что
из этого повредили заморозки. Особенно жаль, конечно, что погибли теплолюбивые
огурцы и помидоры. Да и картошка из-за прохладной погоды плохо всходит.
Татарский Умыс – село, в котором берегут родной язык и сохраняют национальные
традиции. Ежегодно в селе проходит Сабантуй. Подготовка к нынешнему празднику
плуга уже началась. Сельчане приглашают гостей на Сабантуй 1 июля, начало в 12
часов. 
- К счастью, сильных ветров, урагана у нас не было, - рассказывает Рифат Рафикович
Рахмуков , глава
Верхнеурледимского сельского поселения Рузаевского района
. – Говорят, правда, что похолодание возвращается. Недавние заморозки, скорее всего,
повредили яблони, грушу, вишню. Некоторые односельчане говорят, что даже через
теплицу некоторые культуры летний морозец прихватили. Рассказывают, что в
Татарской Пишле много у кого картошка погибла. В нашем селе обычно рано «второй
хлеб» не сажают. Но все-таки хочется быстрее пробовать молодой картофель.
Например, я посадил раннюю картошку, она успела взойти, и несколько кустов
почернели от заморозков. Теперь, смотрю, снова всходит.  Надеемся теперь на хороший
урожай. 
Сельхозпредприятие Раисы Ивановны Тишкиной планирует в Урледиме в этом году
открыть новый животноводческий комплекс. Сейчас у нее 380 голов крупного рогатого
скота. Причем некоторые коровы дают по 50 литров молока в день. Замечательно, что
есть люди, которые хотят развивать сельское хозяйство в родных местах, дают работу
на селе. 
В нашем селе красивая мечеть, хороший мулла - Зиннур абы, который и по соседним
селам ездил сам за рулем на своей машине. Сейчас у него силы не те, болезни
одолевают. Поэтому, можно сказать, Верхний Урледим остается без муллы. 
- В Тарханах верующие также соблюдают пост, стараются делать больше добрых дел, -
рассказывает Галина Васильевна Булгакова, глава Тархановского сельского
поселения Темниковского района . – При
общении с ними ощущается какая-то исходящая от них благодать. Буквально через
десять дней праздник Ураза-байрам. Люди уже сейчас наводят порядок не только дома,
но и на сельском кладбище. Тарханы – село многонациональное. И русские, и мордва с
уважением относятся к тому, что сейчас у татар идет священный месяц Рамазан. 
Много переживаний, конечно, было по поводу холодных дней. В начале июня были такие
заморозки, что даже верхушки крапивы замерзли, что уж говорить о нежных
теплолюбивых огородных культурах. Но мы говорим себе: еще раз посадим! К
сожалению, урожая яблок, ягод, скорее всего, не будет. Зато в теплицах, которые есть
теперь у многих сельчан, растут огурцы и помидоры. А некоторые уже пробуют свои
огурцы.
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Альбина Давыдова
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