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Экспедиция гастролёров из Берендеева

— Новый гастролёр приехал...
Такими словами встречают районные работники Плохинского района западной области,

приезжающих пачками представителей болот Ивгосторфа.
Это — в основном правильная оценка. И она больше всего относится к «экспедиции гастро-

лёров из Берендеева», как называют в Плохине представителей с этого болота.
В Плохинском районе с Берендеевского болота, кроме трёх ПОСТОЯННЫХ избачей, ЕЩЁ

РАБОТАЮТ 4 ОТВЕТСТВЕННЫХ ВЕРБОВЩИКА, зам. директора РУМЯНЦЕВ и пред.
торфкома ЛОХМАТОВ. И всё-таки вместо 1 419 человек завербовано только 815 рабочих.
К таким плачевным результатам привело безответственное отношение представителей болота
к вербовке. Вербовщики хотя и ездят по деревням, но ДАЛЬШЕ криков и требований дело
не идёт: НИ ВЕРБОВЩИКИ, НИ ИЗБАЧИ НЕ ПОМОГАЮТ КОЛХОЗАМ УСКОРИТЬ СО-
СТАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛАНОВ, ЧТОБЫ ВЫЯВИТЬ, СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ
КОЛХОЗ МОЖЕТ ПОСЛАТЬ НА ТОРФ. Если бы они помогали колхозам в этой работе —
успех был бы обеспечен, как это было с вербовщиками КОЗЛОВЫМ и ЩЕДРОВЫМ, кото-
рые в КОВЫЛКИНСКОМ РАЙОНЕ МОРДОВСКОЙ ОБЛАСТИ завербовали 300 рабочих —
столько, сколько требовалось по плану.

Зам. директора Румянцев и пред. торфкома Лохматов предпочитают большинство времени
проводить в районном центре, считая, что на них лежит обязанность «толкачей».

Очевидно, в подкрепление «берендеевским толкачам» 24 марта в Плохино ВЫЕХАЛ И ДИ-
РЕКТОР БОЛОТА МАРИНИН. Эта поездка ничем не оправдана. Тов. Шейнину надо бы
лучше ПОДТЯНУТЬ ВЕРБОВКУ В АЛЕКСАНДРОВСКОМ И ПЕРЕЯСЛАВСКОМ РАЙО-
НАХ: здесь вместо 450 торфяниц завербовано только 85. Надо усилить и подготовку к приёму
торфяников. На этом участке ОСОБЕННО НЕБЛАГОПОЛУЧНО в Берендееве. Имеющиеся
бараки до сих пор заняты под тракторный парк, столярные мастерские и под крольчатник.
И даже если все бараки будут приспособлены под жильё — 418 ТОРФЯНИКАМ НЕ ХВАТИТ
ЖИЛПЛОЩАДИ.

Там, где раньше помещалось 60 человек, в этом году хотят разместить до 100.
Не потому ли уехал директор Маринин на вербовку, чтобы СНЯТЬ С СЕБЯ ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬ, когда приезжающих торфяников будут размещать под открытым небом?..
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