
ЗАХРЕБЕТНИКИ
Когда знакомишься с чело

веком, то, прежде всего, хочет
ся узнать: а где он работает!-' 
Работа! В атом простом и му
жественном слове спаиваются 
воедино лучшие человеческие 
качества: трудолюбие и беско
рыстность, чувство долга и по
требность быть полезным лю
дям.

По-настоящему трудолюби
вые люди никогда но ищут ла
зеек к легковесному, спокой
ному существованию.

По у нас есть ещё люди 
другого склада— захребетники 
честных тружеников. Они от
кололись от общего дела; на
жива и корысть—вот то глав
ное, что движет всеми их по
ступками.

В дер. Баранцево приехали 
двое демобилизованных сол
дат. Глядя на Валентина Раз- 
живина и Валентина Скорня- 
кова колхозники радовались:

ребята молодые, сильные, бу
дут хорошо помогать колхозу. 
Но Валентины и не думали о 
колхозной работо. Куда там! 
Станут они копаться в навозе 
за какие-то трудодни...То ли 
дело— чистоган! И эти молод
цы палец о палец не ударили, 
чтобы помочь колхозу. Наточив 
топоры, они демонстративно 
ушли рубить лес для одной из 
организаций, купившей его в 
Лежском районе.

Нашлись люди, любезно пре
доставившие довольно прилич
ные условия для «деятель
ности» молодцов.

— Действуйте, мальчики!
Летели с веток еловые шиш

ки, вытягивались в длину руб
ли и червонцы, а в колхозе на 
корню стояли десятки гекта
ров хлеба... Нот, напрасно .на
деялись колхозники на антич
ную мускулатуру Валентинов!

... К сожалению, захребетни

ки из д. Баранцеао в нашем 
районе не одиноки. Десятки 
людей, удобно спрятавшись в 
колхозах, не принимают учас
тия в колхозном труде. Они 
имеют в колхозах дома и семьи, 
но работать в ном считают ни
же своего «захребетного» до
стоинства.

Так, в д. Мокрынпно, ^Пер- 
цевского сельсовета, пребыва
ют во здравии и благоденствии 
Н. Кузнецов и И. Смирнов. 
О т  не члены артели, но где 
же здесь логика—жить в кол
хозе, но не работать там!' Кол
хозники правильно сделали, 
что лишили их приусаде_бных 
участков.

А вот в колхозе имени Ми
чурина правление всё ещё ли
беральничает с такими людьми.

Л. Корчагов и П. Мазин дав
но отмежевались от колхоза. 
Благодушно поверив на слово, 
правление выделило им по 
0,13 гектара колхозной зем
ли для приусадебных участков.

При этом было строго настрого 
наказано: вы должны вырабо
тать в колхозе за год по 150 
трудодней. Но, увы! Корчагов и 
Мазин не выполнили своих обе
щаний. Они обвели правление 
вокруг пальца. Выработав в 
колхозе по несколько трудо
дней, преспокойно посадили и 
выкопали картофель на огоро
дах, и на сём благополучно 
завершилась их помощь кол
хозу.

...Все честные колхозники 
района, не считаясь на с чем, 
самоотверженно и упорно тру
дятся на полях и на фермах, 
они, не жалея сил, преодоле
вают трудности и препятствия, 
мешающие подъёму и росту 
общественных хозяйств. И, 
право, среди настоящих тру
жеников обидно видеть фигу
ры захребетников— людей с 
мелкотравчатыми интересами, 
людей, прячущихся за спину 
колхозов.

В. Бредень.


