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Фабрики плёнки
должны быть пущены в срок
На общественный буксир неаккуратных поставщиков.
Рапорт Переславльской фабрики
Партия и правительство, учитывая важность выработки собственной киноплёнки, освобожда
ющей страну от иностранной зависимости, установили жёсткие сроки окончания строительства
и пуска фабрики в эксплуатацию. Первого июля Переславльская фабрика должна быть пущена
в ход.
Монтаж оборудования должен быть произведён без иностранной технической помощи.
Несмотря на все трудности, благодаря исключительной энергии рабочих и административно
технического персонала, на основе соцсоревнования и ударничества, работа по монтажу идёт
быстрыми, большевистскими темпами и плановые сроки выполняются досрочно.
Троммельный и подслойный цеха смонтированы в срок, поливное ранее срока на 14 дней.
Досрочно выполнены работы по монтажу, совершенно без участия иноспециалистов следующие:
Монтаж дизельной станции — за 30 дней.
Монтаж регенерации за 6 дней до срока.
Малоксерный цех должен быть смонтирован иностранной фирмой «Нейман», но мы смон
тировали его собственными силами и ранее срока на 10 дней.
По малой плёнке — большой и малый троммеля смонтированы ранее срока на 2 дня,
поливная машина — в срок.
Наряду с несомненными достижениями мы имеем и недостатки:
Несвоевременное снабжение нефондируемыми материалами и острый недостаток извести
и алебастра.
Леспромхоз не выполняет договора по сплаву на май месяц.
Ивстройобъединение тянуло заключение договора на строительство с 30.I по 6.V, и после
заключения договора работы развёртываются страшно медленными темпами. Наблюдается
текучесть состава рабочих строителей.
МОВЭО — фактически приступило к электромонтажным работам с 16 апреля, но до сих
пор не заключает договора, что угрожает своевременному выполнению плана работ.
Теплотехнический институт без всяких мотивов отказался конструктировать сушилку для
киноплёночного производства, что при отсутствии специалистов на фабрике, ставит эту работу
под угрозу невыполнения.
Неполадки, допущенные со стороны поставщиков и подрядчиков, ставят фабрику под угрозу
невыполнения намеченных планов по строительству, а следовательно, и срыва пуска фабрики
в эксплуатацию в намеченный срок. Поэтому, рапортуя, мы просим помощи от общественности.
Директор фабрики — Смирнов.
Секретарь ячейки ВКП(б) — Агафонов.
За предфабкома фабрики — Ефимов.
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