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Горе-строители

Фабрике «Красное эхо» отпущены средства на постройку четырёх брусчатых восьми-
квартирных домов.

К строительству надо было приступить с 15 февраля с тем, чтобы в сентябре вселить
рабочих-стахановцев в светлые уютные квартиры.

Идёт июнь, но к постройке домов только-только приступают. Для первого дома сложен
фундамент и возводятся первые ряды сруба. На месте второго дома выкопаны ямы для
закладки фундамента. На площадках третьего и четвёртого домов пока ничего не делается.

Строительство, как видим, крайне затягивается, и надо сказать, идёт беспланово, само-
тёком.

Больше всего задержек из-за плохого поступления строительных материалов. На 4 дома
требуется, например, около 350 штук брусьев, заготовлено же только четвёртая часть. На-
чальник отдела капитального строительства т. Пермяков обвиняет в этом тов. Гаврилова,
ответственного за заготовку леса. Гаврилов в свою очередь ссылается на лесозавод: он-де
плохо работает. В общем же получается: начальники спорят, а стройке от этого только ху-
же. Дело доходит до того, что с каждым днём сокращается число строительных рабочих,
навербованных с большим трудом.

Вообще с жилищным строительством на фабрике «Красное эхо» неблагополучно.
Одно время там проявили похвальную инициативу — решили привести в порядок квар-

тиры стахановцев. Но к делу подошли по-головотяпски.
Вот один из многих примеров. Недавно ремонтировали квартиру стахановки Абрамовой.

Четыре дня, когда в её комнате работали маляры, она с семьёй ютилась в коридоре. Аб-
рамова терпела, думала, что квартира в самом деле будет приведена в порядок. Когда же
кончился ремонт, Абрамова ахнула — всё было сделано «на скорую руку», на стены, обитые
фанерой и побелённые мелом, было противно смотреть; фанера вздулась, во многих местах
виднеются узоры, расписанные машинным маслом. Чтобы скрыть следы такого «ремонта»,
комнату пришлось оклеить бумагой. Говорят, что зам. директора фабрики тов. Мальков
обещал оклеить квартиру обоями, но... «обещанного три года ждут».

Несколько слов о 30-квартирном доме. Он, правда, в эксплуатацию сдан давно, но жить
в нём одно мучение. В некоторых квартирах плиты развалились. Из-за неисправных пе-
чей в зимнее время стахановцам приходилось спать под тремя одеялами. Послеосадочный
ремонт в доме не начинался.

Как могут после этого руководители фабрики «Красное эхо» говорить о внимании к лю-
дям, о заботе о них!
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