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Партийная организация в борьбе
за выполнение производственного плана

Фабрика киноплёнки, как и всякое другое предприятие нашей страны, всё в большей степени
пополняется новой, современной техникой. Непрерывно производится дальнейшее расширение её
технических и энергетических мощностей. Вместе с этим производство постоянно пополняется
новыми кадрами инженеров, техников. Только в текущем году сюда прибыло 14 молодых
специалистов, окончивших учебные заведения.

Всё это говорит о том, что наша партия, правительство и лично товарищ Сталин повседневно
заботятся о техническом оснащении промышленности, о создании рабочим лучших условий
для высокопроизводительного творческого труда.

С ростом технической оснащённости фабрика из года в год расширяет ассортимент вы
пускаемой продукции. Достаточно сказать, что к 1952 году она увеличила выпуск продукции
по сравнению с довоенным 1940 годом более чем в 2 раза. За это время значительно расширен
ассортимент плёнки, улучшены технико-экономические и качественные её показатели.

Новых успехов добился коллектив фабрики в 1952 году, выполнив производственный план
6 месяцев ещё на 21 июня. Это говорит о том, что рабочие, служащие, инженеры и техники
фабрики способны успешно решать производственные задачи.

Но партия повседневно указывает, что от предприятий требуется не всякое выполнение
плана, а такое, которое обеспечивает народное хозяйство нужной ему продукцией.

Учитывая это, партийная организация фабрики мобилизует весь коллектив на выполнение
плана в ассортименте при отличном качестве продукции. С этим вопросом в мае нынешнего года
было проведено специальное общефабричное партийное собрание, после которого состоялись
собрания рабочих в цехах. Борьбе за выполнение плана в заданном ассортименте систематически
посвящаются статьи в стенных газетах, проводятся беседы с рабочими, выпускаются «молнии».

В организованном на фабрике социалистическом соревновании за выпуск доброкачественной
продукции в заданном ассортименте, в этом году 30 созданных бригад ведут борьбу за звание
«бригады отличного качества». Коммунисты явились инициаторами этого соревнования. Они
показывают пример выполнения принятых обязательств. Так, в отделочном цехе, например,
бригада члена партии тов. Дорофеевой уже 4 месяца подряд удерживает звание «бригада
отличного качества», а в поливном цехе бригада коммуниста Новосёловой завоевала звание
«лучшей бригады отличного качества» в киноплёночной промышленности.

Можно привести ряд примеров о том, как коммунисты, ведя борьбу за выпуск продукции
отличного качества, добились замечательных показателей своего личного труда. Достаточно
сказать, что визитажница тов. Кузина с конца прошлого года держит звание лучшей визитаж
ницы. Лучшим мастером своей профессии является токарь коммунист С. Тучин, который, при
отличном качестве выполняемых заказов, довёл выработку до 170 процентов к плану.

Наряду с улучшением своих производственных показателей коммунисты, выполняя решение
партийного собрания, развернули широкую работу по дальнейшему улучшению технико-эко
номических показателей продукции.

Так, члены партии тт. Рюгин, Барер, Морозова, Левич и Жужакин, проявив инициативу
в соревновании за отличную организацию производственных процессов, внесли ряд ценных
предложений, от реализации которых фабрика получает около 300 тысяч рублей условной
экономии в год.
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Всё это вместе взятое способствовало тому, что фабрика в июне месяце уже выполнила
план в заданном ей ассортименте, значительно улучшила качество выпускаемой продукции.

Есть на фабрике ещё ряд нерешённых вопросов, которые состоят в том, что предприятие
иногда работает неритмично, на складах ещё хранится на сотни тысяч рублей неликвидов
и сверхнормативных запасов сырья, имеет место изготовление некондиционной продукции.

На устранении этих недостатков, при дальнейшем усилении борьбы за выпуск качественной
продукции в ассортименте, сейчас сосредоточено внимание партийного бюро и в целом партийной
организации фабрики.
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