
Татарские села: с хорошим урожаем зима не страшна

На дворе – осень. Сентябрь подводит итоги лета, «собирает» в погреба все то, что
вырастило летнее солнце. В народе так и говорят: месяц этот хоть и холоден, да сыт.
В селах республики подводят итоги огородного сезона: что выросло, какая культура
дала добрый урожай, как сохранить до весны овощи и фрукты. А опытные люди уже
думают об урожае следующего года – заготавливают семена, землю для будущей
рассады. 
В конце августа-начале сентября главное – собрать до дождей картошку, которая была
и остается важной составляющей продуктовой корзины жителя нашей страны.  Вот и в
татарских селах Мордовии картофель собран, перебран, засыпан на семена.

      

Рифат Рафикович Рахмуков, глава администрации Верхнеурледимского сельского
поселения Рузаевского района:
- Мои односельчане всегда сажали картошку, наш второй хлеб. В этом году, как
оказалось, посадили немного меньше картофеля, чем даже в прошлом году.  Обидно,
ведь столько трудов и средств вкладываешь в его выращивание – вспахать, посадить,
обработать от сорняков и колорадского жука продавать излишки приходится за
бесценок. Раньше школы, детские сады закупали напрямую, а сейчас закупка идет через
систему контрактов. Люди готовы менять картошку на арбузы и дыни, но пока в нашем
селе такой обмен никто не предлагал. Сейчас закупочная цена картофеля, по которой
одна из школ района хотела бы закупить для столовой, 13 рублей 50 копеек. И яблоки в
садах уродились. Урледимцы собрали в этом году хорошие урожаи. 
Крестьянско-фермерское хозяйство на территории нашего поселения Раисы Ивановны
Тишкиной получило неплохой урожай озимой пшеницы – в среднем 40 центнеров с
гектара, а на некоторых участках доходило и до 60 центнеров с гектара. 
Мост, соединяющий Урледим с Яковщиной, был в аварийном состоянии. Теперь его
отремонтировали.  Положили щебень на улицу 1-я Яковщина 400 метров, 180 метров
щебня положили от мечети в Верхнем Урледиме. 
Менир Хафизович Кузяев, глава администрации Алтарского сельского поселения
Ромодановского сельского поселения:
- В Алтарах в этом году мои односельчане не могут пожаловаться на плохой урожай.
Летом мы собрали много вишни, наварили компотов, варенья. Яблок в этом году тоже
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много уродилось. А сливы столько, что ветки деревьев  согнулись под тяжестью.
До дождей успели убрать и картошку. Урожайность средняя: у кого-то покрупнее, у
кого-то помельче. Земля у всех разная.  Сейчас ведь все сажают картошку лишь для
себя, а не как раньше – собрать побольше и продать. А сейчас реализовать лишний
картофель некуда. 
Нынешнее лето нас порадовало отличными урожаями – и огурцы, и помидоры. Сделали
разные заготовки, и сейчас еще продолжают. Так что к зиме готовимся основательно.
Нюрия Абидулловна Позднякова, глава администрации Русско-Караевского сельского
поселения Темниковского района:
- В наших местах почвы песчаные, поэтому хорошие урожаи бывают нечасто. В этом году
караевцы довольны, картошка неплохая. Некоторые ее и продают, в основном на рынке.
Сельчане выезжают на рынок Темникова и в Саров на так называемый Цыгановский
рынок, и иногда на рынок Яваса в Зубово-Полянском районе. Иногда картофель
закупают детские сады и школы.
В целом же посевы под картошку все уменьшили, так как есть проблемы с продажей
лишнего урожая. Это лето оказалось щедрым на ягоды, овощи, фрукты.  И огурцы, и
помидоры, и сливы, и свекла – все хороши. Успевай только банки закручивать со
вкусностями. Теперь остается капусту собрать. И можно зимовать без проблем.
Альфия Фяритовна Надрова, руководитель культурно-досугового центра села
Татарский Умыс Кочкуровского района:
- Картошку в этом году собрали хорошую.  Все довольны. Правда, сейчас уже не те
площади, какие были в прежние годы. В основном под картошку засаживают 5-6 соток. А
вот Шамиль Бариевич и Динара Фазыевна Абушкины посадили 30 соток «второго хлеба»
и собрали 320 ведер. У них проблем с продажей излишков быть не должно: дачники из
Москвы и Саранска  спрашивали, одна из саранских столовых тоже закупает у них.
Что и говорить – лето щедрое оказалось. И яблоки есть, и сливы много. А теперь грибы
пошли в нашем лесу. И местные жители ходят, и из города ездят. Приезжайте, всем
хватит.

  

  

Альбина Давыдова
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