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Итоги выполнения коллективного договора
на фабрике киноплёнки

Осуществляя свои социалистические обязательства, принятые в письме товарищу Ста-
лину, коллектив фабрики киноплёнки в истекшем году достиг высоких производственных
результатов. На 111,7 процента выполнен годовой план, прирост к 1948 году составил 16%,
а против довоенного 1940 года продукции выпущено вдвое больше. Выработка на одного
рабочего составила 111,4%, значительно повысились выходы готовой продукции. Средний
процент выполнения норм рабочими составляет от 122 до 130%.

Основой успешной работы коллектива явилось всё растущее социалистическое соревно-
вание. Бригадным и индивидуальным соревнованием охвачено 93 процента рабочих. В прак-
тику работы электроцеха и ремонтно-механической мастерской фабрики прочно вошёл ме-
тод Николая Российского. Благодаря этому коллектив электроцеха, который возглавляет
мастер коммунист тов. Н. А. Климов, выполнил годовое задание на 166 процентов и завое-
вал право называться стахановским цехом.

По призыву Александра Чутких и Владимира Ворошина 32 производственных бригады
фабрики борются за отличное качество продукции. Лучших успехов в этом соревновании до-
бились бригады поливного цеха тт. Шипиной, Рубищевой и Парфёновой. При обязательств
вырабатывать 70% продукции высшего качества бригада тов. Шипиной выпускает 96,8%.
Число рабочих, выполнивших от 5 до 9 годовых норм, составляет 45 человек, среди них
тт. Каплун, Тучин, Прохоров, Коротеев и другие.

Существовавшая широкая сеть школ и кружков технического образования способство-
вала систематическому повышению квалификации рабочих. Более 320 рабочих и 47 инже-
нерно-технических работников повысили в них свои знания.

Большое влияние на подъём всей работы оказал рост рационализаторских предложе-
ний. За год было подано 113 предложений против 24 в 1948 году. Более половины из них
внедрено в производство. Экономия за счёт рационализации составила 184 тысячи рублей.
Наиболее значительными явились предложения тт. Шулейко, Лещенко, Горюнова, Иллари-
онова и Амигуд.

Значительно улучшена на фабрике культурная и политико-воспитательная работа, про-
ведены оздоровительные мероприятия. Около 250 тысяч рублей израсходовано на путёвки
в санатории, дома отдыха, большие затраты произведены на охрану труда, 150 тысяч рублей
на ремонт жилищ.

Отметив успешное выполнение коллективного договора за 1949 год, участники производ-
ственной конференции подвергли критике неудовлетворительную работу фабрики в первой
половине января 1950 года. План января коллектив фабрики не выполняет.

В настоящее время слабо распространяется опыт стахановцев. На фабрике сейчас суще-
ствует всего лишь одна стахановская школа с числом слушателей в 20 человек, имеются
случаи нарушения трудовой дисциплины, допускается перерасход ценного сырья.

Резкой критике подверглись также недостатки в работе жилищно-коммунального отдела
фабрики и особенно Талицкого торфопредприятия.

Участники конференции единодушно приняли новое социалистическое обязательство
в честь выборов в Верховный Совет СССР. План первого квартала решено закончить
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к 25 марта. Коллектив обязался без дополнительных затрат, за счёт снижения норм расхода
сырья, выпустить 250 метров плёнки.

В целях успешного выполнения этого обязательства разработан ряд организационно-тех-
нических мероприятий.
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