
Летний день год кормит

Сезон заготовки кормов в самом разгаре. До дождей нужно успеть скосить и высушить
сено для коров, бычков, овец и коз. Заготовить корма для длинной зимы. В селах нашей
республики сейчас это основная задача. Ведь недаром говорят: «Летний день год
кормит». 
Глава Верхнеурледимского сельского поселения Рузаевского района Рифат
Рафикович Рахмуков
рассказал, что на территории их поселения в личных подсобных хозяйствах люди
содержат 16 голов крупного рогатого скота, 3 из них – коровы. Глава КФХ
Р.И.Тишкиной, в хозяйстве которой более 300 голов крупного рогатого скота (из них –
145 коров), также озабочена заготовкой сенажа.      - Каждый, кто держит в своем
подворье скотину, сам заготавливает себе корма на зиму. У многих людей есть
земельные участки, которые они засевают многолетними травами, потом косят их и
заготавливают сено. Другие засевают травы там, где раньше сажали картофель,
который не выращивают в таких больших объемах, как раньше, - рассказывает Рифат
Рафикович. – Кроме того, многие косят траву на лугах, где раньше пасли стадо,
которого в селе сейчас нет. Те, кто не имеет такой возможности, покупают тюкованное
сено. У многих жителей другая проблема – нечем косить. Кто-то арендует или нанимает
сельхозтехнику, кто-то косит при помощи косилки на базе мотоблока. 
В Верхнем Урледиме кроме коров и бычков жители держат еще и коз. Они тоже
нуждаются в кормах. Как отмечает Р.Р.Рахмуков, кормовая база в нынешнем году
меньше, возможно, это связано с тем, что начало лета было холодным, а потом резко
пришла жара.
В Пензятском сельском поселении Лямбирского района 125 голов крупного рогатого
скота в двух селах – Пензятке и Щербакове. К сожалению, коров из них – всего 10. 
На лето в большое пригородное село на каникулы к бабушкам и дедушкам приезжает
много школьников и малышей из Саранска. Купить для ребятни свежее молоко, как
говорится, «из-под коровы» непросто. Многие вынуждены, живя в деревне, покупать
молоко в городе. 
По словам главы Пензятского сельского поселения Радика Хамзеевича Казакова, на
территории поселения свою хозяйственную деятельность ведут КФХ «Ахметов», у
которого 56 коров, и КФХ «Мензуллов», у которого 80 голов КРС, 50 из них - коровы. 
- Некоторые жители сдают фермеру Ахметову в аренду свои земельные участки. С теми,
кто держит скот, он расплачивается сеном. Кроме того, он продает тюкованное сено
всем желающим, - рассказывает Р.Х.Казаков. – Корма запасают все по-разному: кто-то
засевает участки многолеткой и потом сам косит, кто-то – косит траву там, где раньше
были сельские пастбища. Сейчас в селе стада нет, и они пустуют.
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Глава Митряловского сельского поселения Темниковского района Семен Николаевич
Миронов  рассказал,
что в их сельском поселении в личных подворьях содержится 217 голов крупного
рогатого скота, 88 из них – коровы.
На мое удивление, что в таком относительно небольшом сельском поселении достаточно
«богатое» поголовье КРС, Миронов ответил:
- Это разве много? У нас и больше бывало в прошлые годы. Люди у нас трудолюбивые,
живут хозяйством: выращивают скот, сдают и продают мясо и молоко. Без этого никак. 
Сейчас в Митрялах, как и везде, идет заготовка сенажа. У большей части населения
есть официально оформленные земельные паи. Сельчане засевают свои земли
многолетними травами или виковыми смесями (вико-овсяная смесь, вико-ржаная смесь).
Чтобы заготовить сено, нанимают людей, которые имеют специальную
сельскохозяйственную технику и профессионально этим занимаются. Они и скосят, и
высушат, и затюкуют, и до дома готовое сено доставят. Только плати!
- В последние годы у нас с простыми косами на лугу уже никого не встретишь, - говорит
Семен Николаевич. – Теперь даже удивляются, как наши отцы, деды и прадеды,
имевшие в своем подсобном хозяйстве не одну корову, могли вручную заготавливать
столько сена. 
Для тех, кто косит сено сам, есть приятное дополнение – на открытых полянах пошла
луговая клубника. В тенистых местах еще есть земляника. На приусадебных участках и в
огородах поспела «виктория». Так что по селам сейчас разносятся сладкие ароматы
ягод и свежескошенной травы. 
Скоро закончится и сезон ягод, и сенокосная пора, поэтому сельчанам нужно успеть
приготовиться к длинной, холодной зиме: сделать заготовки для себя, чтобы пить зимой
чай с вареньем или перетертыми ароматными ягодами, и для своей домашней живности,
чтобы в лютую стужу коровушка могла похрустеть пахучим сеном.

  

Эльвира Баляева
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