
Есть такие места в необъятной стране...

  

Корни праздника - День малого села уходят в недавнее прошлое. Тогда, правда, в нашем
районе сел было больше. Маматовка и Евлашево, Кочугуры и Зеленый Дол, Жмакино и
Висловка… Сегодня от них остались лишь названия на старых географических картах.
Тем важнее сохранить историю этих населенных пунктов, где некогда кипела жизнь. Об
этом тоже шел разговор на празднике малого села - в деревне Николаевка Дальнего
сельского поселения. Ныне оно объединяет поселок Дальний, деревню Николаевку и
село Языково. А до 1975 года в состав поселения или как оно тогда называлось - 
сельсовета, входили деревни Варваровка и Зеленый Дол.  И у каждого села своя,
интересная история. Вот только помним ли мы об этом?

  

      

  

Деревня же Николаевка была  основана переселенцами из села Богородское-Голицино,
ныне село Первомайск, в 1914 году первопоселенцами крестьянами Николаевыми,
отсюда название села. Поселок Дальний - центр сельской администрации, основан в
1920 году переселенцами из села Говорово Старошайговского района на своих
отдаленных землях, отсюда и название Дальний. Село Языково, входящее  в состав
Дальнепоселковского сельского поселения, - старинное  русское село Саранского
уезда, владельцами которого были дворяне Языковы. И об этом тоже узнали гости,
побывавшие на Дне малого села. 
Праздник проходил на празднично украшенной площади перед бывшим правлением
колхоза, рядом со школой. Вот уж где царило оживление! Звучали песни, шла бойкая
торговля, были развернуты выставки  народных умельцев. Одна из них - Елены Юрьевны
Федоровой.
-  Работаю социальным работником, а в свободное время занимаюсь на своем
приусадебном участке. Это моя телега с дарами природы. Вдали, в углу площади,
пасется лошадь, тоже моя, сама я из поселка Дальний – приехала на праздник, -
отрекомендовалась нам хозяйка такой вот своеобразной выставки. А рядом была
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выставка  школы, оборудованная руками учеников. 
Но вот и начало программы. Слово предоставляется Главе района Ш.Ф. Давыдову.
- Мне очень приятно присутствовать сегодня на вашем празднике малой родины, -
обратился он к собравшимся. - Государство, прежде всего, сильно вот такими малыми
селами, деревнями. Хотелось бы отметить Федора Прохоровича Желтова, генерального
директора ООО «Нива». Организовав труд жителей села, предоставил вам работу, если
есть работа, жизнь  продолжается, есть школа, есть дороги. Мне хотелось бы пожелать
вам добра и здоровья, чтобы жили в согласии. И снова над селом звучат песни.
Выступают самодеятельные артисты из поселка совхоз «Коммунар» - ансамбль
«Рябинушка». А затем слово предоставляется главе сельской администрации Дальнего
сельского поселения Сокову Г.В. 
- Уважаемые жители, сердечно поздравляю вас с Днем рождения села, это праздник
тех, кто здесь родился и вырос, - обратился к землякам  Геннадий Владимирович. -
Несмотря на экономические трудности, село продолжает жить и развиваться,
благодаря  ООО «Нива». 
Праздник продолжался, начались награждения Почетными грамотами администрации
Дальнего сельского поселения. Свой музыкальный подарок гостям подарили Наталья
Жигунова и Елена Тувина. 
Затем на сцену вновь вышла ведущая: - Наше село богато знатными земляками. Это
Авдошина Елена Алексеевна, Егоров Иван Николаевич – «Заслуженные работники
сельского хозяйства РМ». 
Не забыли поздравить и   старейшую жительницу села Савлову Александру Ильиничну и
самую юную - Ангелину Паршину.  Поздравили многодетные семьи, имеющие троих и
более детей. Это семьи Корниловых и Епифановых. Чествовали молодую супружескую
пару Логиновых, и проживших вместе уже 44 года чету Егоровых.
В ходе подготовки к празднику экспертное жюри при Администрации сельского
поселения выявило, у кого в селе лучшее подворье. Звание «Дом образцового
содержания» с вручением таблички и памятного подарка присуждается семье
Агафоновых по улице Зеленый Дол. Подвели итоги конкурса «Лучший пекарь», им
оказалась жительница улицы Центральной Авдошина Елена Алексеевна. А вот «Лучший
овощевод» проживает на улице Зеленый Дол, — это Ражина Валентина Андреевна. 
«Лучшим цветоводом» признали хозяйку усадьбы с улицы  Зеленый Дол - Ерину Лию
Львовну. 
Тем временем, на площади продолжались конкурсы и игры, соревновались силачи. В
беге с коромыслами победил юный Корнилов Даниил, не  расплескав ни капли и первым
придя к финишу. Над площадью гремели песни и исполнителей встречали овациями
благодарные жители деревни Николаевка. 
Праздник малого села «Люблю тебя, село родное» в деревне Николаевка удался на
славу.
Администрация Дальнего сельского поселения выражает благодарность генеральному
директору ООО «Нива» Ф.П. Желтову и депутату Лямбирского райсовета Сидорову А.В.
за помощь в организации проведения праздника.

  

Лучшим цветоводом на празднике села была признана Лия Львовна Ерина. Однако было
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бы несправедливо хотя бы кратко не рассказать о ее участке. Право слово, он этого
заслуживает. Во-первых, Лия Львовна вместе с мужем Сергеем Николаевичем
выращивают на своем огороде экологически чистую продукцию.
— Я держу двух зааненских коз, кур – отсюда и удобрения, никакой химии не применяю,
чтобы не загрязнять землю, - рассказывала она нашему корреспонденту. И земля щедро
одаривает хозяйку урожаем. Помидоры, огурцы, фасоль, капуста, кукуруза, перец, даже
бобы двух видов: «Черные русские» и «Белорусские». Все экологически чистое.
И нам с дедом хватает, - говорит Лия Львовна, и сыну Алексею в Москву отправляем.
Второй-то сын и дочка сами все выращивают. Свое-то лучше покупного.
От редакции: в свою очередь, мы хотим сообщить, что, поскольку Лия Львовна явно из
тех людей, кто стремится по мере сил хоть немножко улучшить экологическую
обстановку, мы премируем ее бесплатной подпиской на нашу газету – на первые шесть
месяцев 2018 года. Хоть и не велик подарок, но от чистого сердца. Также подписку
получит и лучший овощевод Валентина Андреевна Ражина.

МИХАИЛ АФОНИН
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