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Разве указания вождя
не касаются фабрики №5?

«Мелочи», рождённые обезличкой. Ударить по «мелочам»

Перед фабрикой №5, как перед вновь развёртывающейся киноплёночной промышленностью,
в 32 году стоят большие задачи, дать стране в срок свою, советскую киноплёнку.

Эти громадные задачи налагают на фабричные организации, а равно и на весь рабочий
коллектив большую ответственность за выполнение промфинплана. Нужно конкретное, опера
тивное руководство на всех участках работ каждой в отдельности фабричной организации. Надо
всем в одинаковой мере чувствовать ответственность за поставленные перед производством
задания.

На сегодняшний день нельзя сказать того, что хозяйственные, партийные и профсоюзные
организации фабрики №5 достаточно хорошо восприняли и проводят в жизнь 6 условий
тов. Сталина.

Коллективная корреспонденция работниц визитажниц довольно ясно говорит об этом.
Имеется ряд как будто бы мелких производственных неполадок, но они складываются

в причину большей величины, отрицательно влияющей на выполнение плана. Взять хотя бы
такой факт. Корпус Ж имеет свои производственные особенности в том, что здесь процесс
работы происходит в темноте, при красном свете. Бывают случаи, что во время работ портятся
электрические лампочки, и чтобы сменить эту лампочку, обязательно нужно приостановить
всю работу цеха и спрятать плёнку от света. Если подсчитать — сколько же на это времени
потребуется? Не лучше ли все ремонты производить после окончания работ или сделать
запасные освещённые столы, куда бы можно было пересадить работницу.

Вытяжные и приточные вентиляторы в этом корпусе не работают. Спецжиры по вредности
работы — не выдаются. В некоторых цехах нет бачков с кипячёной водой и рабочие вынуждены
разыскивать воду по разным уголкам производства.

Из-за таких «мелочей» как раз и создаются прорывы.
По такой неразворотливости руководителей фабрики №5 надо крепко ударить и заставить

на производственные «мелочи» больше обращать внимания и немедленно их изживать.
Надо решительно внедрять шесть условий тов. Сталина.
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