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Выпускаем свою отечественную киноплёнку

Старая капиталистическая Россия на протяжении целых веков своего существования поль-
зовалась исключительно импортной киноплёнкой (привозной из-за границы).

Советский Союз, за несколько лет своего существования, освободился от импортной плёнки.
На советских фабриках научились выпускать теперь свою отечественную плёнку.

Наша Переславская фабрика №5 начала своё существование с 1931 года.
По приезде на фабрику после концессии «Симп», я увидел голые корпуса, разбросанное

по двору и засыпанное снегом ценное оборудование, как то: фильтры, прессы и другие машины.
Эти оголтелые концессионеры сознательно приводили в негодность ценное оборудование.

Поэтому начальная работа советских специалистов на фабрике протекала в исключительно
тяжёлых условиях.

Помню, доктор Блохман (Германия) заверял нас, что мы не сможем без иностранной помощи
пустить фабрику и получить годную плёнку, предлагал свои услуги за 15 тысяч рублей золотом.
От его услуг мы тогда отказались, и что же? Первого июля 1931 года мы добились получения
своими собственными силами первой партии годной позитивной плёнки.

Таким образом, за 1931 год получили всего плёнки 159,7 тысяч погонных метров, а в 1936
году уже плёнки было получено 28 млн. 907,5 тысяч погонных метров. В этом году предпола-
гаем получить не менее 40 млн. погонных метров.

Кроме позитива, теперь фабрика освоила и вырабатывает другие, более сложные ассорти-
менты, как, например, ацетатную негорючую плёнку.

Растут по квалификациям и рабочие. Если в 1931 году работал подсобным рабочим Жу-
равлёв А. П., то сейчас он работает в основном цехе старшим мастером по поливу всех видов
подложек. Шишова Е. из работниц выросла до начальника цеха регенерации. Много из про-
стых рабочих сейчас на фабрике работают начальниками смен и отделений: Денисова Т. —
в эмульсионном цехе, Кузьмин и Ровнин — в поливном, Котюнина и Фролова — в отделочном
цехе и ряд других. Все они прекрасно знают своё дело и хорошо работают.

Заметно изменился и облик фабрики. Если раньше имелись в энергохозяйстве всего две
паровые машины и два неисправных дизеля, то сейчас выстроена и пущена в эксплуатацию
ТЭЦ, обеспечивающая нормальную работу фабрики, а дизеля, на которые фабрика опиралась
раньше, есть уже холодный резерв фабрики.

В 1931 году имелось всего две грузовые машины на фабрике, сейчас их насчитывается 35
машин, в том числе 3 легковые машины.

Так из года в год растёт фабрика №5 в Переславле.
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