Глазами ветерана

Нарушенный
лад жизни...
На три версты по берегу
полоя раскинулось село Песчаница. В центре памятник
архитектуры — Троицкая
церковь с высокой колоколь
ней. Запомнились колоколь
ные звоны. Хорошо слышно
было, как в праздники, на
Рождество и Пасху, звонят
в церквях на Туровце, в
Вешкурье и Пачеозерье. А .
там слышали звоны нашей
колокольни. На ней было
много колоколов,
самый
большой из них весом 104
пуда и 26 фунтов.
С грустью смотрю сейчас
на порушенную красавицу
церковь. В алтаре кузница.
Весь нижний этаж церкви
занят мастерскими. На вто
ром этаже гнездятся воро
нье и галки. По кладбищу,
что расположено по обе сто
роны церкви, ездят на трак
торах и машинах, в резуль
тате образовались рытвины
и ухабы, кое-где видны кос
ти умерших. В общем, испор
тили, осквернили кладбище
и церковь, а как исправить
допущенные ошибки, никто
всерьез не думает.
Появилась идея у руково
дителей общественных орга
низаций еще в прошлом го
ду высадить деревья на тер
ритории кладбища, да все не
соберутся ее осуществить.
Просил я главного инжене
ра совхоза А. Н. Зобова на
вести порядок вокруг церк
ви, но он только усмехнулся - мол, не до этого. К со
жалению, у многих руково
дителей сейчас такая пози
ция: легче отмахнуться, чем
что-то организовать.

Не потому ли построен
ные в центре
поселка
благоустроенные дома непри
влекательны и люди их на
зывают богадельнями? Жить
в них можно, но как, к при
меру, с пятого этажа бегать
кормить свою скотину? Под
силу ли это человеку? Ма
лопригодными
становятся
для жилья и двухэтажные
деревянные дома.
Постоянного
хозяйского
глаза требует и расположен
ный на болоте комплекс
скотных дворов. Осенью и
весной в дождливую погоду
трудно добираться туда пеш
ком. Нужны дороги, нужны
постоянно
опытные руки
плотников, а у нас все боль
ше строят залетные шабаш
ники. Своих старых масте
ров мало, а молодых стройтелей не приучаем к мастер
ству, не воспитываем у них
чувство хозяина. Мне могут
возразить, что некого у нас
стало учить, мало молодежи.
Неправда, есть и молодые
парни, да не все они про
никлись крестьянским делом.
Нужно их расшевелить, при
мер показать.
Болит душа у меня, вете
рана, за все это. Но, навер
ное, и у других тоже? Люди
сейчас не только думают, но
и открыто говорят о недо
статках. Значит, пришла по
ра браться за дело, самим
исправлять нарушенный лад
жизни.
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На рисунке Юрия Чирко
ва церковь в Песчанице.

