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О чём умолчал докладчик...

15 сентября состоялось совещание стахановцев фабрики №5.
Цифры, которые приводил докладчик, — директор фабрики тов. Бахвалов, — очень

неутешительны. Фабрика после реконструкции работает отвратительно. План не выполня-
ется из месяца в месяц. В марте план выполнен на 32 процента, в апреле — на 44 процента,
мае — на 95 процентов, июне — на 87 процентов, июле — на 61 процент, августе — на 75
процентов и в сентябре план выполняется на 50 процентов. Это по количеству продукции.
Не лучше дело с качеством. По позитиву вместо 12 процентов, установленных отрасле-
вой конференцией, брак в отдельные месяцы достигал 66 процентов. По кино-негативу он
доходил до 58 процентов, вместо 23.

При всём этом фабрика перерасходовала значительное количество сырья, и сейчас в нём
ощущает острый недостаток.

Докладчик основной причиной скверной работы фабрики считает плохо проведённую
реконструкцию. Однако товарищи, выступавшие в прениях, называют и другие причины.
Тов. Динамбург, например, приводил такие возмутительные факты: троммельщик Горохов
во время работы остановил машину и сам ушёл спать. По халатности троммельщиц Малы-
шевой и Богатырёвой выведена из строя подложка.

Мешалки у малоксеров не прикреплены, на троммелях текут сальники. Из-за того, что
загрузка малоксеров производится исключительно вручную, в отделении неописуемая грязь.

Тов. Козлов (рекуперация) рассказал о полном отсутствии массовой работы в цехе,
о невнимательном, нечутком отношении к человеку.

Обо всех этих фактах «забыл» рассказать докладчик. А именно здесь надо, прежде
всего, искать причины позорного прорыва на фабрике.

Вообще поведение т. Бахвалова более чем странно. До конца года остаётся ещё три
с половиной месяца. При дружной, большевистской работе всего коллектива рабочих и ин-
женерно-технических работников фабрика ещё в состоянии уплатить свой огромный долг
государству. Но Бахвалов уже сейчас смирился с тем, что годовой план будет не выполнен,
и об этом открыто заявил на совещании.

Очень сомнительно, чтобы такая «откровенность» Бахвалова помогала ликвидации про-
рыва. Трудно надеяться также, что директор с подобными настроениями обеспечит нор-
мальную работу фабрики.
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