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За 5 200 000 метров плёнки!
В ноябре выпущено плёнки 83 процента к плану, брак на 4 процента выше нормы —
такие сведения, путаясь в цифрах, сообщил совещанию инженерно-технических работников, состоявшемуся 4 декабря, главный инженер фабрики № 5 тов. Цветков. Кроме цифр,
совещание ничего больше не слышало от главного инженера. Ни действительных причин
плохой работы фабрики, ни лучших людей производства тов. Цветков не назвал.
Прения во многом дополнили докладчика.
Тов. Головатенко указал, что инженерно-техническая секция не встала во главе стахановского давления.
Тов. Кузьменков отметил большую косность, рутину, царящую на фабрике. В качестве
примера он привёл производственные рецепты, которые, существуя несколько лет, часто
не учитывают новейших технических достижений.
Тов. Антонов привёл просто возмутительные факты, когда механическая мастерская
простаивала из-за «недостатка» углей и соляной кислоты, в то время как того и другого
на фабрике сколько угодно.
Совещание приняло в качестве минимальной программы на декабрь — 5 200 000 метров
плёнки.
Однако первые дни декабря заставляют бить тревогу. Фабрика далеко не выполняет
плана.
Как и раньше, работу всего производства тормозит основной цех. Там должно быть
ежедневно в ходу 20 троммелей, между тем обычно работает лишь 15—16 машин. Помимо
недостатка некоторых видов сырья, на что больше всего ссылаются работники основного
цеха, здесь сказывается рутина, о которой говорил на совещании тов. Кузьменков. В цехе
смонтировано 6 новых троммелей. И только потому, что на них были поставлены медные
ленты отечественного производства, а не заграничные, новое оборудование кое-кто встретил
в штыки. Любители всего заграничного никак не верили в то, что на советских лентах
можно работать. Вместо освоения оборудования, они выискивали в нём всякие недостатки.
Практика всё же показала, что на советских лентах вполне можно работать.
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