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Когда же будет закончено
строительство электростанции?

Паросиловое хозяйство фабрики «Красное эхо» является узким местом предприятия.
Нередки случаи, когда по вине энергоцеха фабрика простаивает.

Вместе с реконструкцией всего предприятия на фабрике строится новая электростан-
ция. На неё возлагают очень большие надежды. Во-первых, она покроет значительный
недостаток электроэнергии. Во-вторых, создаётся возможность для перехода почти целиком
на торф, тогда как сейчас фабрика сжигает немало дорогого каменного угля и дров.

Сроки окончания строительства электростанции и её отдельных объектов менялись
несколько раз. По последнему плану паротурбина должна быть смонтирована и пущена
в эксплуатацию к 1 апреля 1937 года. Будет ли выдержан этот срок? Судя по теперешней
работе — сомнительно. Вот, например, что рассказывали нам шефы-монтажники паротур-
бины тт. Захаров и Егоров.

— Нас пригласили на фабрику работать, а нам приходится баклуши околачивать. Сидим
мы в Переславле вот уже два месяца, но почти ничего не сделали. Сейчас надо готовить
всё необходимое для монтажа турбины, у нас же нет ни материалов, ни инструментов.
В частности, у нас нет прокладочного материала — листовой резины и больших болтов,
нет ножовочных полотен, свёрл-метчиков и других инструментов. До сих пор на фабрику
не поступили отдельные детали турбины: шестой диск, шестая диафрагма, лопатки второго
диска и так далее.

— Мы совершенно недовольны, — продолжают дальше монтажники, — отношением
к нам со стороны главного механика тов. Пермякова и инженера по монтажу тов. Скворцова.
Они к нам почти не заглядывают. Совсем не бывал у нас директор фабрики тов. Поселеннов,
хотя монтаж турбины, нам кажется, должен был бы его интересовать.

— Знаем мы, — шутливо добавляют монтажники, — одного заведующего отделом снаб-
жения тов. Мордвинова. Он нам обещал, взамен переносных ламп, достать свечей, но своё
слово так и не сдержал.

Задержка монтажа паротурбины ничуть не тревожит главного механика тов. Пермякова.
Он говорит, что для фабрики сейчас больше требуется не энергия, а пар, поэтому он главное
внимание обращает на монтаж новой котельной. Однако нельзя сказать, чтобы в котельной
работа шла успешно.

Из 4 котлов пока смонтировано лишь 2. Причём в обоих котлах требуются некото-
рые исправления. Дальнейшие работы задерживаются тем, что нет кирпича, лесоматериала,
чертежей на площадки лестниц, железа для воздуховодов, мельницы для топки Кремера,
не хватает болтов для эстакады и так далее. Но дело не столько в недостатке материалов,
сколько в отсутствии серьёзной борьбы за быстрейшее завершение строительства элек-
тростанции. Любопытен в этом смысле один факт, сообщённый нам прорабом котельной
тов. Ариповым. Одно время монтажные работы совсем было застопорились из-за того, что
не было лючков, необходимых для закрытия секций котлов. Лишь случайно обнаружилось,
что эти лючки фабрикой получены, но о них все позабыли.

Много жалоб у монтажников на механическую мастерскую фабрики, она недопустимо
задерживает заказы электростанции.
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