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Об электрификации района
Колхозы нашего района решили построить в этом году 13 электростанций, из них 9 гидроэлектростанций, работающих от воды, и 4 тепловых — на базе имеющихся двигателей.
Этими электростанциями будет электрифицировано 39 населённых пунктов с количеством
2 140 домов, что будет составлять одну треть района. Кроме того, от электроэнергии будет
работать 30 молотильных токов, что высвободит до 150 лошадей. Также в колхозах, строящих станции, будут электрифицированы все общественные постройки, общей площадью
10 тыс. квадратных метров, 15 школ.
В объём работ входит постройка трёх новых плотин, переоборудование шести существующих плотин, постройка трёх мельниц на базе электростанций. Дли того, чтобы выполнить
эти работы, требуются провода только для воздушных линий протяжением 150 километров
и ряд другого ценного оборудования. Общая стоимость работ равна одному миллиону рублей.
Как же осуществляется программа строительства электростанций в нашем районе? С самого начала была поставлена реальная задача закончить намеченное строительство в течение 2—3 месяцев. Там, где это поняли, с этой задачей справились успешно. К 1 мая были
пущены три тепловые электростанции, это в колхозе имени Сталина, Нагорного, «17 партсъезд» Ягреневского и «Свой труд» Хмельниковского сельсоветов.
Но, к сожалению, не все руководители колхозов поняли значение электрификации. Только этим объясняется то, что в колхозе имени Молотова, Нагорного сельсовета (председатель
тов. Бадаев), несмотря на завоз на 80% оборудования, основные работы развёртываются
медленно. В колхозе «Ответ врагам», Рогозининского сельсовета, всё оборудование давно
на месте, дело осталось за его монтированием, но оно тянется более месяца, тогда как эту
работу в колхозе имени Сталина, Нагорного сельсовета, выполнили за 14 дней. Дело упирается в неразворотливость председатели колхоза тов. Якимова. Ничего почти не делают
по строительству электростанций руководители колхозов Новского сельсовета, где должны
быть в этом году электрифицированы все 6 колхозов.
В электрификации колхозной деревни должны большую роль сыграть предприятия нашего города, как шефы. Но настоящее шефство осуществляет только фабрика киноплёнки. Транспортом этой фабрики завезено оборудование для трёх электростанций, поделаны
электрощиты, выделено два мотора и другие материалы, открыты курсы по подготовке колхозных электромонтёров. Фабрика же «Красное эхо» своё шефство ограничила пока только
поделкой двух электрощитов, а фабрика «Новый мир» (директор т. Корнилов) совершенно
самоустранилась от шефства.
Строя электростанции, надо сейчас решать задачу подготовки кадров. Электростанции
сразу же потребуют специалистов-электриков, а их пока в колхозах нет и подготовкой их
занимаются очень немногие. Пока не поздно, каждому колхозу следует немедленно послать
на курсы электромонтёров на фабрику киноплёнки лучших колхозников, имея в виду, что
им придётся иметь дело с ценным оборудованием и выполнять весьма ответственную работу.
В. С. Кондачков,
старший инженер по делам сельского и колхозного строительства
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