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Переславль, фабрика №5

Координаты этого предприятия точны. Фабрика киноплёнки №5 расположена в Переславле,
в 125 км от Ярославля и в 140 км от Москвы. Её продукция известна не только в нашей стране,
но и далеко за её пределами.

Семилетний план развития народного хозяйства предусматривает расширение и реконструк
цию предприятия. На эти нужды отпущено 200 миллионов рублей.

О том, какие изменения произойдут на фабрике, и рассказывает эта страница.

Если любишь...

Моя профессия самая скромная. Работаю резчиком электроизоляционной плёнки. Каза
лось бы, самое прозаическое дело. Однако это неправильно.

Если любишь свою профессию, не будешь равнодушным. Только за последнее время я внесла
три рационализаторских предложения, которые приняты и внедрены в производство.

Раньше ножи машины для резки плёнки стояли без колодочек, то есть прослойка между
ними была жёсткой. Часто резка производилась неравномерно. Я предложила специальные
колодочки, стоимость которых несколько рублей, а продукции удалось спасти не на одну сотню.

Второе предложение тоже не из хитрых. Новый способ регулировки катушек позволил
наматывать плёнку на них без деформации краёв плёнки.

И последнее — это катушка для склейки колец, которая помогла нам экономить рабочее
время.

У меня нет специального технического образования, зато есть любовь к своему делу. А это
порой очень много значит. Ведь задачи перед нами стоят огромные, задачи семилетки.

Н. Шальнова.

Это будет!

23,4 миллиона квадратных метров — такова мощность новой фабрики фотобумаги. Это будет
самая крупная в СССР фабрика.

На 32 процента повысится производительность труда за счёт освоения новых технологических
процессов.

На 15,2 процента увеличится заработная плата по промышленной и на 8,5 процента
по непромышленной группам.

Число рабочих фабрики возрастёт более чем в два раза.
10 000 кв. метров — такую жилую площадь получат рабочие и служащие предприятия.
Детсад, детясли, школа, пионерский лагерь и спортивный зал будут построены при фабрике

в течение семилетки.
В связи с реконструкцией фабрики в Переславле появится современная система водопровода

и канализации.
Подключение фабрики к системе Мосэнерго позволит сэкономить значительные средства

(стоимость одного киловатт-часа снизится в десять раз).
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Горячее водоснабжение получат посёлок «Красный химик», Дом культуры, детские сады,
ясли, хирургическая больница.

Увеличится и общефабричное хозяйство, куда войдут механический, деревообделочный,
картонажный цехи, цех изготовления металлической тары и изделий из пластмассы, а также
научно-исследовательская лаборатория и ОТК.

Знаете ли вы...

...что реконструкция фабрики киноплёнки начнётся в 1959 году и продлится 7 лет;

...что строительство фабрики фотобумаги будет закончено через 7 лет;

...что затраты на капитальное строительство киноплёночного производства окупятся за 1 год;

...что выпуск всей валовой продукции в 1965 году по сравнению с 1958 годом увеличится
в 4 раза, выпуск валовой продукции по киноплёнке — в 2,4 раза;

...что за счёт механизации, автоматизации и внедрения передовой технологии производи
тельность труда возрастёт в 1965 году на 62,4 процента (по сравнению с 1958 годом).

Вчера — сегодня — завтра

В 1928—31 годах на базе ранее существовавших фабрик кумачового крашения и клеёноч
ного завода «Проводник» была построена наша фабрика. За всё время существования она
не реконструировалась.

Оборудование смонтировано в старых корпусах. Это привело при возросшем в четыре раза
объёме продукции к перегруженности помещений, к трудностям производственного характера.

Сейчас, когда наша отечественная промышленность шагнула далеко вперёд, когда развитие
химической промышленности идёт небывалыми темпами, когда спрос на продукцию предприятия
вырос в несколько раз, семилетний план реконструкции и расширения производства как нельзя
кстати.

Контрольные цифры семилетнего плана развития народного хозяйства, приведённые в те
зисах доклада тов. Хрущёва, — яркое доказательство заботы нашей партии и правительства
и о киноплёночной промышленности, а в частности, и о нашем предприятии.

Значение фабрики №5 в системе народного хозяйства поистине велико. Это первое предпри
ятие в СССР, где освоены впервые такие высокоценные сорта кинофотопродукции, как ацетатная
негорючая плёнка, рентгеновские плёнки для промышленных и медицинских целей, плёнки
для звукозаписи, мелкозернистая кинонегативная плёнка, плёнка дли микрофильмирования,
высокочувствительная кинонегативная плёнка, электроизоляционная плёнка, фототехнические
плёнки.

Семилетка развития нашей фабрики предусматривает реконструкцию и расширение фабрики
киноплёнки и строительство фабрики фотобумаги. Причём ввод новых мощностей по кино
фотоплёнке произойдёт без остановки фабрики и без снижения выпуска валовой продукции.
Фабрика фотобумаги будет пущена в две очереди.

Сейчас отечественная промышленность выпускает современные отливочные машины для
отлива основы, которые мощнее имеющихся у нас в несколько раз. В СССР освоено изготовление
двухслойных эмульсионно-поливных машин, производительность которых в несколько раз выше
наших. Все эти машины будут установлены на нашем предприятии.

Все старые цехи: полива, отлива основы, изготовления эмульсин, отделочный, подсобные —
будут переоборудованы. Семилетка предусматривает также строительство цехов полива, отделки
и эмульсии фотобумаги, сооружение железнодорожной ветки на территории фабрики.

А. Кузьменков,
директор фабрики.

Нужна автоматика!

Я работаю маркировщицей плёнки. Ежемесячно выполняю план на 158—160 процентов.
Знакомство с семилетним планом реконструкции и развития нашей фабрики вселяет

огромную силу в каждого из нас.
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В помощь рабочим цеха готовой продукции придут машины. Особенно нуждается в них
участок упаковки рольфильма (широкой плёнки). С внедрением автоматической упаковки
производительность труда на этом участке возрастёт в три раза.

Т. Силаева.

Для советских людей

Продукцию цеха массовой печати знают во всех населённых пунктах нашей страны.
Отсюда идут копии фильмов, которые демонстрируются в Магадане и Красноярске, Краснодаре
и Житомире.

Разнообразна тематика фильмов, ведь заказы на них поступают из самых различных студий
и учреждений.

Только за последние дни мы отпечатали такие фильмы, как «Юрашек», «Правда» (украинский
и русский варианты), «Их жизнь — подвиг», «Рассказ о великом плане», «Обработка металлов»,
«Токарные станки», «Милочкина болезнь».

Спрос на копии растёт с каждым днём. Поэтому перед нами стоит сейчас один вопрос: замена
оборудования и увеличение мощности цеха. По семилетнему плану мы получим две машины,
которые значительно повысят производительность труда, позволят сэкономить дорогостоящие
химикаты и, главное, удовлетворят всё возрастающие потребности наших советских людей.

С. Новожилова, копировщица.
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