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Мы с котэ благополучно пережили первые морозы. 15 градусов минус. Не курорт,
конечно, но вполне терпимо. Пережили холодную сырую погоду с ветром 15 метров в
секунду. Крыша осталась на месте.
Вчера выпал снег. И ветер скучать не давал. Я работаю 5 дней уже и это был мой
первый выходной.
Огромная благодарность Всей Магаданской парабратии за оказанную мне помощь.
Представить трудно насколько она была своевременной.
Я докупил утеплитель и
теперь задник дома не лютый холодильник, а вполне себе вспомогательное помещение.
Так же докупил гибких воздуховодов и устроил, во первых, генератор в доме (выхлоп на
улицу), а во вторых, что очень важно, оттянул выпуск дымовой трубы печки на 2 метра
от стены дома. Сегодня как раз сильный восточный ветер. ПРи ином раскладе я печку
даже не подумал бы затапливать. А так... На твёрдую тройку. Изредка, на секунду,
пыхает внутрь обратной тягой, но тут же отрабатывает в нужную сторону. Красота!
Кроме того, обзавёлся резервным источником тепла. Приобрёл инфракрасную газовую
горелку, 27 литровый балон к ней и причандалы. Знатная штука. Балона хватает на 60
часов работы. Заправка балона 300 рублей. Вполне себе ничего.
Так же, наконец, обзавёлся двумя светодиодными люстрами и теперь могу работать по
вечерам. Хоть по 2 часа, но дело движеться. А то при свечах, как-то не очень было.
Ну и еды всякой на месяц затарил. Жить можно. До первой зарплаты дотяну. Впрочем,
сегодня я договорился об оплате понедельной.
В общем, жизнь налаживается. Еще раз спасибо вам, друзья! Без вас, не знаю как бы и
вывернулся.
Работаю, как оказалось не в кузнице, а на кузнечном производстве. ПОток. Конвеер
почти, но никакой холодной ковки. Всё взаправду. Горны, наковальни, молоты.
Я, пока на сборке конструкций. Освоил, вполне, электросварку. Нарезаю заготовки для
кузнецов, после проковки собираю, шпатлюю. Но в обед вот, отковал себе кочергу :)
С кочергой то, точно не пропадёшь :)
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