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Не успокаиваться на достигнутом

Заканчивается первый год шестой пятилетки. Как и весь советский народ, рабочие, спе
циалисты и служащие фабрики киноплёнки, единодушно одобрив решение XX съезда КПСС,
широко развернули социалистическое соревнование за досрочное осуществление государствен
ных заданий по выпуску готовой продукции, расширению её ассортимента, повышению качества
и снижению себестоимости. В борьбе за выполнение взятых обязательств активно участвует
весь коллектив предприятия. Каждый из тружеников стремится на своём участке добиться
более высоких показателей в труде.

В течение года не было ни одного месяца, чтобы фабрика не справилась с производственным
заданием. Раньше, чем было обусловлено в социалистическом обязательстве, коллектив фабрики
завершил и годовой производственный план по выпуску валовой продукции. На 9 декабря
годовое задание было осуществлено на 100,1 процента. Готовой продукции выработано на 3 500
тысяч рублей больше, чем за весь прошлый год. До конца текущего года дополнительно
к годовому плану фабрика даст её ещё не менее чем на 4 200 тысяч рублей.

В текущем году значительных успехов в производственной деятельности добился поливной
цех. За счёт бережного отношения к сырью, укрепления трудовой дисциплины, а также лучшей
организации производства он из месяца в месяц повышает выход готовой продукции. Особенно
хороших успехов этот цех достиг в октябре. Отходы производства были снижены до 4,3 процента
вместо 5,61 процента по плану. Такого высокого выхода этот цех никогда не имел. Только
за счёт экономии материалов в этом месяце было выработано около 150 тысяч погонных метров
плёнки. Высоких производственных показателей в этом цехе добились бригады поливщиков,
возглавляемые тт. Сидоровой, Парфёновой и Ларионовой.

Однако успехи, достигнутые в борьбе за осуществление взятых обязательств на первый
год шестой пятилетки, не дают нам право успокаиваться. В деятельности предприятия есть
ещё немало недостатков, которые в значительной мере сдерживают стремление коллектива
иметь лучшие результаты своего труда. Нередко ритмичную работу цехов срывают перебои
в снабжении сырьём. В зимние месяцы возросли простои оборудования из-за недостаточного
обеспечения предприятия топливом.

Некоторые отделы и службы фабрики всё ещё работают неудовлетворительно. Если основные
производственные цехи в этом году работают несравненно слаженней, чем в предыдущие годы,
то в отделе снабжения, в автогараже всё ещё нет той хорошо организованной работы, которая бы
в полной мере обеспечивала бесперебойную деятельность всего предприятия.

В 1957 году — во втором году шестой пятилетки — коллективу фабрики предстоит успешно
разрешить новые и более серьёзные задачи. Так, производство электроизоляционных плёнок
в будущем году должно быть увеличено примерно на одну треть, доля негорючих плёнок составит
половину всей выпускаемой продукции, а общий объём производимой нами продукции во втором
году пятилетки должен быть примерно на уровне ноября текущего года, производственный план
которого был осуществлён на 110 процентов.

Нет сомнения, что это повышенное производственное задание коллектив предприятия
успешно выполнит. Для этого у нас имеются все возможности. Следует лишь решительнее
бороться с недостатками, ещё лучше организовать социалистическое соревнование и уже теперь
шире вести подготовку к работе в будущем году.

Б. Фауст,
главный инженер
фабрики киноплёнки.
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