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За лучшую в мире киноплёнку

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 февраля награждены 139 особо отличив
шихся работников кинематографии. Среди них — технический директор фабрики киноплёнки
№5 И. Ф. Макагон, начальник основного цеха — инженер А. А. Власов и начальник эмульси
онного цеха — инженер Л. К. Крупенин. Все они молодые по своему возрасту. Советская власть
дала им возможность получить высшее образование и поставила их на ответственные посты.
В довольно короткий срок они показали себя достойными специалистами своего дела.

Самый большой стаж работы имеет И. Ф. Макагон. Он работает в киноплёночной про
мышленности с момента её зарождения в СССР. В 1929 году, ещё будучи студентом третьего
курса химико-технологического института, он был послан на освоение нового производства
на фабрику №6. Свою трудовую деятельность начал с мастера эмульсионного цеха. Затем — он
начальник цеха, производства фабрики и отдела технического контроля. После этого он два года
работает на освоении специально киноплёнки, потом три года на освоения нового производства
на фабрике №8. И вот уже два года, как является техническим директором фабрики №5.

В 1938 году коллектив фабрики дал продукции на 33 процента больше, чем в 1937 году.
Выпущено три новых ассортимента плёнки.

А. А. Власов только один год работает в производстве. Со студенческой скамьи он занял
пост начальника троммельного отдела и вскоре был переведён на должность начальника
основного цеха. С переходом тов. Власова на эту работу производственные успехи цеха
стали расти с каждым днём. Число стахановцев увеличилось вдвое. Цех стал выполнять
и перевыполнять план. Коллективом цеха был освоен новый ассортимент основы. Сейчас в цехе
А. А. Власова развернулось предсъездовское социалистическое соревнование. Коллектив решил
выполнить февральский план на 105 процентов и на 15 процентов увеличить выпуск продукции
первого сорта. Инженерно-технические работники, под руководством тов. Власова, работают
над рационализаторскими предложениями, которых они решили дать по цеху не менее чем
на 75 тысяч рублей.

Рабочий коллектив цеха №3, которым руководит молодой инженер Л. К. Крупенин, в про
шлом году достиг немалых успехов. Регламентирован технологический процесс изготовления
эмульсии всех ассортиментов. Цехом освоены два новых ассортимента эмульсии.

Орденоносцы и весь коллектив фабрики горят желанием — завоевать первенство в предсъез
довском соревновании.

П. Сергеев.
г. Переславль.
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