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Закрепить достигнутые успехи
Невиданный расцвет всего народного хозяйства СССР в Сталинскую эпоху нашёл своё отражение и в работе фабрики № 5. Рабочие, выросшие за годы существования фабрики, на своём
опыте убедились, каких больших производственных успехов добился коллектив фабрики № 5.
Если в 1932 году коллектив фабрики осваивал 7-ми миллионную программу, то в 1935
году фабрика уже давала 23 миллиона метров плёнки, а в 1937 году — 39 миллионов метров
плёнки. За 10 месяцев 1938 года выпущено 43 миллиона метров плёнки.
Параллельно росту производства растёт и благосостояние трудящихся фабрики. Если средний заработок одного рабочего в 1933 году составлял 1 448 рублей, то средний заработок
на одного рабочего в 1938 году составляет 2 738,7 рубля.
Особенно показательны итоги работ в проведённый стахановский месячник. В октябре фабрика выпустила 6 550 тысяч метров плёнки — самая высокая месячная выработка за всё время
существования фабрики. План выполнен на 106,7 процента.
Стахановский месячник и широко развёрнутое предоктябрьское соревнование показали, что
далеко не все производственные возможности использованы коллективом фабрики.
За один только последний месяц цех № 1 увеличил производительность машин на 20 процентов против проектного «предела», цех № 15 далеко шагнул за свои проектные возможности,
цех № 2 — на 20 процентов перевыполнил месячное задание. Цех № 3 при выполнении производственного плана освоил два новых ассортимента продукции, большинство изготовленной
продукции имеет отличную оценку. Цех № 5 в октябре показал образцы борьбы за улавливание
дорогостоящих растворителей. Цех № 6 и отдел главного механика также дали значительное
улучшение в своей работе.
За один только стахановский месячник число стахановцев на фабрике № 5 увеличилось
с 299 человек до 402 человек, то есть на 34 процента.
Этим и надо объяснить те достижения, которые имеет фабрика за октябрь.
По своим славным традициям комсомольская организация фабрики, готовясь к XX-летнему
юбилею ВЛКСМ, в предоктябрьском соревновании заняла первое место. Следует отметить
хорошую организацию соревнования молодёжных бригад со стороны секретаря комсомольского
коллектива тов. Пелёвина.
Особенно больших показателей в работе за октябрь добились тт. Андреева Е. П., Петрова А. А., Никонов С. С. (цех № 1); Петрова В. А. (цех № 15), Макарова Е. А. (цех № 2),
Васильева И. И. (цех № 10), Гренадёрова Л. Н. (цех № 10), Страхов (цех № 10), Шеманаев Д. М. (цех № 5), Босов П. Н. (цех № 6).
Деятельное участие в стахановском месячнике приняли и работники научно-исследовательской лаборатории и отдела технического контроля. Все работы по увеличению мощностей
в цехе № 1 и № 15 проводились на основе исследовательской работы, которую с большим успехом развернула научно-исследовательская лаборатория фабрики под руководством молодого
и талантливого инженера тов. Баркова. Образцовую работу в лаборатории показали инженеры
Тарарышкин Н. Е. и Кузнецова, техник Фахрутдинова, лаборант Богатырёв.
Особо необходимо отметить работу руководителей цеха № 1 и № 15 — тт. Власова А. А.
и Кузменкова А. Н. Хорошо возглавили работу и руководители других цехов тт. Тетерник С. П.,
Крупенин Л. К, Амигуд Б. С., Михайлов М. М. и другие.
Фабрика далеко ещё не использовала свои производственные возможности, ибо эти показатели достигнуты в напряжённой борьбе коллектива фабрики при довольно частых срывах
в снабжении отдельных цехов сырьём и вспомогательными материалами. Только по причине
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отсутствия сырья на фабрике недовыполнен план по основным ассортиментам (ацетатная плёнка, плёнка спецназначения).
Октябрь ещё раз доказал, что коллектив фабрики, как член семьи всего социалистического
общества, движется по правильному пути большевистских методов работы и способен разрешать самые трудные задачи. Основная задача — выполнение плана 1938 года — заключается
в выпуске за оставшиеся два месяца 15 миллионов метров плёнки. Используя опыт работы
стахановского месячника — эта задача будет выполнена.
И. Ф. Макагон,
технический директор фабрики № 5.

