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Удар по нытикам и маловерам
Плёночная фабрика № 5 в Переславле должна была быть построенной в течение одного года
к 1 июля 1931 г. с тем, чтобы, начиная с 1 августа, давать советскую плёнку, закрыв доступ
в СССР плёнке импортной. В своё время историей записана потеря 7 месяцев из календарных
сроков строительства фабрики.
Перед обновлённым коллективом фабрики поставлена задача — не отступать от сроков
пуска, несмотря на потерю 7 месяцев. И коллектив ИТР, под руководством партии, совместно
с рабочими приступил к работе под лозунгом «Вместо 12 в 5 месяцев дадим советскую плёнку!»
С марта в тихом Переславле на территории фабрики забурлила новая жизнь — началась
решительная борьба за свою, советскую плёнку.
На базе соцсоревнования и ударничества, при правильной расстановке технических сил,
одновременно создавая новые кадры, готовя проекты, чертежи, без иностранной технической
помощи, мы монтировали невиданное нами ранее ни разу оборудование, принятое от концессии
«СИМП».
Период монтажа оборудования остался позади. По отдельным цехам монтаж выполнен
раньше намеченных сроков. Наряду с монтажом крепла и созданная в марте лаборатория,
разрешая секреты изготовления плёнки. Она уже добилась результатов, которые будут положены
в основу изготовления советской плёнки.
1 августа фабрика должна дать готовую продукцию. Нужно сырьё. И часть боевого
отряда за советскую плёнку переключилась в бой за сырьё хорошего качества, так как при
производстве опытных поливок установлено, что ацетил-целлюлоза Карповского института
вызывает помутнение плёнки, что желатин «ОМПК» при поливе на медную ленту треммеля
даёт депрессии и для изготовления эмульсии содержит нетерпимые для неё жиры.
Для лучшей подготовки фабрики к пуску ей требуется большое количество реактивов
и химикалий. Заявки давно поданы, но ни одна ещё не удовлетворена.
Научно-исследовательский фото-киноинститут (НИФКИ), очевидно, не желает тратить
«седовласой мудрости», стоит в стороне от молодых инженеров и не только не руководит,
но и ни разу не задумался о необходимости оказания помощи хотя бы реактивами.
Наша задача:
• окончить в срок работы второй очереди;
• добиться снабжения фабрики сырьём;
• добиться стандартности и хорошего качества сырья.
Первого августа фабрика плёнки должна вступить и вступит в число действующих пред
приятий социалистической промышленности!
Директор фабрики И. Смирнов.
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