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Не останавливаться на полпути!
Фабрика № 5 выправляется. За последнее время она выполняет план, брак снижен почти
до нормы. Цеха и отделы работают нормально.
Наибольшие трудности при пуске после реконструкции были в основном цеху и поливном
отделении эмульсионно-поливного цеха. В начале пускового периода малоксерное отделение
плохо осваивало новые термостаты, затем троммельное отделение не сумело удержать в работе
планового количества троммелей. В поливном отделении долго боролись за снижение особого
вида брака — «галочек». В настоящее время работа основного цеха значительно улучшилась:
повысилась ответственность за порученное дело среди рабочих и инженерно-технических работников, укрепилась дисциплина. Брак, доходивший до 50 процентов, снизился до плановой
нормы. Сейчас основной цех обеспечивает выполнение общефабричной программы как по количеству, так и по качеству. Тем не менее, перед основниками стоят большие задачи. Это,
во-первых, держать в бесперебойной работе все 14 троммелей. повышать качество поливаемых подложек и непрерывно снижать брак. От отдела главного энергетика требуется, чтобы
бесперебойно работала градирня.
В эмульсионно-поливном цехе закончено освоение новой сушилки, которая давала высокий
брак. Сейчас сушилка работает удовлетворительно. Но фабрика в 1936 году должна выпустить самые разнообразные сорта негативной и специальной плёнки, освоить несколько новых
видов её, поэтому эмульсионно-поливному цеху надо работать ещё лучше. Он должен обеспечить подготовку новых рабочих, тщательно проводить производственный инструктаж и чётко
планировать. Нужно немедленно приступить к освоению новой негативной машины.
Отделочный цех начал работать с полной загрузкой только с 4 мая. При общем удовлетворительном качестве работы цех страдает значительными недостатками: есть брак в перфорации, неудовлетворительно качество склеек. Дальнейшая задача цеха — добиться высококачественной отделки негативных сортов, особенно изопанхрома (негативная высокочувствительная
плёнка, на которую можно снимать при очень слабом свете).
В общем надо отметить, что период развёртывания производства безобразно затянулся. То,
что мы имеем сейчас, мы могли бы иметь по крайней мере месяц тому назад. Чтобы обеспечить
выполнение годового задания, нам ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом,
нужно двигаться непрерывно дальше. А на фабрике есть все возможности не только выполнить,
но и перевыполнить годовую программу, выпускать действительно первоклассную плёнку.
Меланченко,
начальник производственно-технического отдела фабрики № 5.
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