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Под суд виновников развала
плёночного производства
Из постановления ЦК ВКП(б) и НК РКИ
На заседании коллектива ЦКК—РКИ 24 мая разбирался вопрос о результатах обследования
строительства фабрики плёнки № 5 в Переславле.
Со стороны бывшего руководителя кинофототреста Преображенского и бывшего ди
ректора фабрики Габриловича отсутствовал контроль за строительством, в результате
чего последовала остановка работы, при наличии ряда крупных недостатков и явной
бесхозяйственности, граничащей с преступлением.
Учёт материалов и машин, принятых от концессионера в августе месяце, был произведён
лишь в октябре 1930 года и настолько небрежно, что значительное количество имущества
оказалось неучтённым и расхищенным.
Большая часть импортных машин была разбросана по двору фабрики и оставалась всю зиму
под снегом. Машины, находящиеся в корпусах, загрязнены, покрыты ржавчиной, поломаны
из-за небрежного отношения.
Обследование выявило, что строительство до сих пор велось без законченного проекта.
Почвенные условия оказались неблагоприятными, в результате чего в стенах оказались трещины,
через пороги корпусов проникла вода.
Троммеля установлены без фундамента и на них будет неудобно работать. Работа по обо
рудованию цеха малой плёнки производится без технологической записки и нет уверенности
в правильности проведения работы.
Со стороны райкома, рика, ячейки и фабкома не было проявлено достаточного вни
мания к строительству фабрики. Вопросам труддисциплины, улучшения качества работы,
снижения себестоимости, ударничества и соцсоревнования этими организациями не уделялось
внимания.
Под ответственность члена правления Союзкино тов. Груза предложен ряд мероприятий,
которые должны в течение июня обеспечить своевременный монтаж, а впоследствии и пуск
фабрики. Предложено закончить остающиеся непроработанными проекты водопровода и элек
трооборудования, окончательно разрешить вопрос о воде для промывки эмульсии, получить
у оргэнерго проект переустройства паросилового хозяйства фабрики, договориться с теплотехни
ческим институтом о консультации по проектировке сушильных каналов для плёнки и бумаги,
форсировать дело с галолитовым производством.
Отмечена высокая сознательность иностранного рабочего тов. Альберта Лукаса, за
метившего безобразие на строительстве фабрики и обратившегося в РКИ с заявлением
о крупных недостатках, полностью подтвердившихся обследованием.
ЦКК—РКИ обратилась к прокурору РСФСР тов. Вышинскому с просьбой просле
дить за срочным рассмотрением сути дела о преступно-халатном отношении к работам
по строительству бывшего директора фабрики Габриловича и бывшего завхоза Варшав
ского, их крайне небрежном и невнимательном отношении к импортному оборудованию, которое
привело к значительному материальному ущербу для государства.
Вопрос о бывшем управляющем фотохимтрестом тов. Преображенском, ввиду его
отсутствия, выделен.
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