Благие дела хуторян

В хуторе Лопатино живут люди работящие и дружные. И когда минувшей осенью
инициативные сельчане бросили клич о созыве схода граждан, то большинство из
них сразу же собрались в назначенный срок в центре села. Решили вместе
обсудить давно наболевший вопрос – неприглядное состояние территории
кладбища, где похоронены несколько поколений хуторян. В итоге, было принято
решение провести на погосте санитарную очистку от зарослей кустарников,
старых, сухих деревьев, бытового мусора.

К благотворительной акции охотно присоединились все, кому не безразлична память о
своих родных и близких. Работа была объемной и напряженной, которая затянулась на
несколько недель. Оно и понятно, ведь здесь, на кладбище, людей стали хоронить
практически сразу же после Великой Октябрьской революции. Так, по словам 82-летней
жительницы хутора Лопатино Антонины Петровны Машковой, ее бабушка Ефимия
Андреевна и дедушка Семен Карпович Шостак покоятся в Лопатине с начала 20-х годов
прошлого столетия. На этом же кладбище похоронен ее отец Петр Андреевич Шемет,
работавший секретарем Лямбирского райкома КПСС.

В ходе совместного труда с территории кладбища были спилены и вырублены десятки
старых деревьев, называемых в народе сухостоем. Убрали с могил сгнившиеся и упавшие
кресты, поставили вместо них новые – в основном, металлические.

В благоустройстве кладбища активно помогала и администрация сельского поселения.
Вместо старого штакетника вокруг погоста теперь стоит металлический забор.
Радуются сельчане и фасадной части кладбища – здесь соорудили красивые ворота.

- Эти благие дела нам оказались по плечу, - говорит А.П. Машкова. – Хоторяне доказали,
что общими усилиями можно решить любую проблему. Я так благодарна людям, которые
приняли активное участие в благотворительной акции! Они не жалели ни сил, ни
средств из личных сбережений. Сельчане отдавали деньги на благоустройство нашего
кладбища по велению сердца своего. Никто не скупился на святое и благородное дело.
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Как заверил глава Саловского сельского поселения А.А. Ботенков, работы по
благоустройству кладбища продолжатся и в следующем году. Вышло так, что даже
нескольких недель напряженной работы на кладбище не хватило на то, чтобы
полностью избавиться от старых деревьев и кустарников. Это при том, что к совместной
работе были привлечены силы и со стороны, к примеру, спецтехника, а также
сотрудники пожарной службы.

Андрей Анатольевич особо благодарил за активное участие в субботниках учителей
Лопатинской школы. Никого не надо было уговаривать: люди добровольно откликнулись
на благое дело. Брали в руки инструмент и дружно выполняли посильную работу.
Пилили, рубили деревья и кустарники, выносили мусор за территорию кладбища.

- Не буду лукавить, в ходе санитарной очистки кладбища получались горы распиленных
деревьев, - рассказывает А.А. Ботенков. – Мы предложили людям использовать их для
последующей распиловки на дрова. И некоторые сельчане охотно пошли на это
предложение. Теперь этими дровами топят бани. Думаю, такой опыт можно
распространить и в других сельских поселениях района.

А. МИХАЙЛОВ
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