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У нас достаточно сил и творческой энергии

Коллектив фабрики киноплёнки вместе со всем советским народом в 1955 году внёс свой
скромный вклад в дело борьбы за построение коммунистического общества. Досрочно, 26 сен-
тября, был выполнен пятилетний план по выпуску продукции в валовом выражении, а также
досрочно и в заданном ассортименте осуществлена программа года. Предприятие дало сверх
плановой продукции более чем на 6,6 миллиона рублей. Достигнутые технико-экономические
показателя подтверждают, что коллектив предприятия на решения июльского Пленума ЦК
Коммунистической партии отвечает практическими делами и стремится как можно полней
использовать имеющиеся возможности по увеличению выпуска продукции, улучшению её ка-
чества и снижению себестоимости.

Благодаря растущей инициативе наших рационализаторов и изобретателей, творчески ис-
пользующих производственные резервы, в прошедшем году на фабрике значительно увеличился
выпуск продукции в натуральном выражении. Против плана он возрос на 11,1 процента, без
ввода дополнительных производственных мощностей.

В общем труде коллектива выделяется большая группа рабочих и инженерно-технических
работников, которые за свои примерные производственные успехи по праву отнесены к числу
лучших производственников нашей фабрики. Среди них — троммельщица В. М. Емельянова,
резчик Ю. Б. Градин, склейщица Е. С. Андреева, упаковщицы З. И. Мыльникова, С. С. Образ-
цова, визитажница Н. С. Елисеева, заготовщица Е. И. Иванова, начальник отдела С. М. Тучин
и многие другие.

Общий итог наших трудовых успехов в 1955 году заключается в том, что мы на деле под-
твердили возможность работы на более высоком уровне, умение выпускать продукцию несрав-
ненно более высокого качества, а также улучшать все другие технико-экономические пока-
затели деятельности предприятия, без расширения производственных площадей и без ввода
в действие нового оборудования.

При наличии этих успехов у нас имеются и недостатки, которые в известной мере одер-
живали наше стремление добиться ещё более лучших показателей в своём труде. На фабрике
пока всё ещё велики потери сырья и материалов при производстве отдельных ассортиментов,
низка механизация трудоёмких работ, особенно на заготовке топлива, а также на погрузочно-
разгрузочных операциях.

В 1956 году мы должны будем обратить особое внимание на ликвидацию имеющихся недо-
статков с тем, чтобы они не мешали нам добиваться более лучших успехов в работе. В на-
меченной программе на Новый год предусматривается значительный рост производства по ко-
личеству выпускаемой продукции, а также имеются значительные изменения в ассортименте.
Для решения этих задач у нашего коллектива имеется достаточно сил и творческой энергии.
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