
Урожайная осень в татарских селах

Совсем скоро завершится садово-огородный сезон. Люди делают заготовки на зиму,
загружают в погреб овощи, готовят землю для следующей весны. Прошедшее лето не
особо радовало нас своим теплом, и мы уже переживали, что хороших урожаев не
увидим. Особенно всех волновал урожай, наверное, главного овоща на нашем столе –
картофеля. И вот что рассказали нам в татарских сельских поселениях.      Фарид
Тагерович Эртуганов
, 
глава Сургодьского сельского поселения Торбеевского района:
- Все в нашем селе держат огороды. Основной урожай овощей уже собран. Картошка в
этом году уродилась как никогда – крупная, хорошая. Так что по сравнению с прошлым
годом урожай получился отменный – больше почти в два раза. Сельчане сами находят
покупателей: и через интернет, и по объявлению, родственники приезжают из больших
городов за нашей картошкой.  Берут сразу по 8-10 мешков, а то и целую машину
загружают «вторым хлебом». Знаю, что жители соседних сел везут свой урожай на
трассу, которая проходит недалеко. Проезжающих машин достаточно, кто-нибудь да
купит. Централизованной, как в былые годы, закупки картофеля нет уже много лет. 
Лук тоже порадовал – крупный, ядреный. Правда, некоторые жалуются, что гниет,
несмотря на то, что хорошо просушен. 
В этом году мы остались без яблок:  морозы помешали. А вот в Торбееве, говорят,
яблоки есть.  Несколько семей в Сургоди держат пчел. По их словам, меда собрали
мало, так как первая половина лета выдалась холодной и дождливой. 
Хочу отметить, что в нашей сельской школе прибавилось 15 учеников из соседнего
мордовского села Лопатино. Теперь стало 48 учеников. Надеемся, что с дорогами
проблем меньше теперь будет. «Защебенили» 150 метров шириной три с половиной
метра дорогу по улице Хади Такташа на 197 тысяч рублей. Подремонтировали дороги по
улицам Школьная, Центральная, Молодежная. А на следующий год запланирован ремонт
культурно-досугового центра на миллион 600 тысяч рублей.
Саидя Абхаковна Лаишева, заместитель главы Большешуструйского сельского
поселения Атюрьевского района:
- Грех жаловаться в этом году на картошку. В огородах урожай всех очень порадовал. В
основном люди картофель  сажают для себя, для родственников,  участки под «второй
хлеб» уменьшили, поэтому излишков бывает мало. Сейчас  труд стал механизированный:
для посадки – сажалка, при сборе – копалка, конечно, за определенную плату. Это
очень удобно. Технику предоставляет отделение МАПО «Каменка», которое есть в
Шуструе. В этом сельхозпредприятии также получили крупную картошку. Некоторые
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наши сельчане работают в «Каменке» доярками, механизаторами.
 Это раньше использовали лошадь, а сейчас всего по поселению осталось семь лошадей.
Да и дойных коров не так много. В основном  - овцы, козы, гуси, куры.  
Яблок в этом году ни у кого нет. А вот лук неплохой.  Скоро выйдем  собирать свеклу,
тыкву. 
Нюрия Абидулловна Позднякова, глава Большекараевского сельского поселения
Темниковского района:
- В нынешнем году картошка мельче по сравнению с прошлым годом. Но мы не жалуемся.
 Кстати, в основном для «картофельных» работ сейчас применяют технику, некоторые
используют  в хозяйственных работах силу лошади. Обидно, что помидоры у
большинства сельчан рано «пропали», хотя столько труда вложено в них! Радуют
корнеплоды – морковь и свекла уродились. Основные места сбыта овощей у нас – город
Саров и поселок Явас. Есть и свои постоянные покупатели.
Сена для своих частных подворий заготовлено достаточно. Кто-то сам косит траву,
сушит, собирает, кто-то закупает сено в рулонах. Все-таки скотины достаточно в
хозяйствах – 91 корова. Меня всегда радует, когда коровы идут по деревне. Значит, их
есть кому выращивать, кормить, доить. Три раза в неделю приезжает машина, и
сельчане сдают излишки молока для сыродельного завода. Закупочная цена, конечно,
маленькая. Кто-то отвозит молочную продукцию на рынок.

  

Альбина Давыдова

 2 / 2


