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Сила социалистического соревнования

Процесс изготовления фотокиноплёнки с применением высокополимеров освоен в годы
первой пятилетки. И не где-нибудь, а в Переславле. С тех пор эта продукция широко применя
ется в кинематографии, медицине, в промышленности, изготовляющей электрооборудование.
Используется она и для других нужд народного хозяйства.

С момента своего пуска Переславская фабрика киноплёнки, первая такая фабрика в стране,
в четыре раза перекрыла свою первоначальную производственную мощность. В семь раз
увеличился ассортимент выпускаемой предприятием продукции.

Широкие перспективы открыло перед фабрикой постановление майского Пленума ЦК КПСС
об ускоренном развитии химической промышленности. Перед коллективом предприятия по
ставлены новые большие задачи.

В течение 1959—1965 годов предстоит провести реконструкцию фабрики. К концу семилетия
объём её производства по сравнению с 1957 годом должен увеличиться в четыре раза. Возрастёт
ассортимент изделий, в частности, предприятие будет вырабатывать разные сорта фотобумаги.

После реконструкции фабрика выйдет в число самых передовых в техническом отношении
предприятий. Она будет играть ещё большую роль в производстве фотохимической продукции
в нашей стране. Кстати, большой объём капиталовложений в реконструкцию фабрики требует
создания в Переславле мощной строительно-монтажной организации.

Выполняя решения майского Пленума ЦК КПСС, рабочие, инженеры и техники фабрики
киноплёнки изыскивают новые возможности рационального использования сырья, производ
ственных площадей и оборудования с тем, чтобы увеличить выпуск продукции широкого
потребления. Во втором полугодии нынешнего года по сравнению с первым выработка её
возрастёт на 43 процента. Начиная со второй половины четвёртого квартала, фабрика ежемесяч
но будет вырабатывать 250 тысяч метров фотоплёнки для начинающих фотографов, по цене
и размерам кадров отвечающей запросам фотолюбителей. Выпуск любительской фотоплёнки
будет осуществляться за счёт переработки отходов производства.

Коллектив фабрики трудится самоотверженно. План девяти месяцев нынешнего года он
выполнил 16 сентября. Это — результат социалистического соревнования, в ходе которого
несколько раз выходил победителем коллектив цеха, где начальником тов. Макаров. Секретарь
цеховой парторганизации тов. Кузнецова и председатель профсоюзного комитета тов. Шапо
валова так организовали соревнование, что здесь каждый рабочий ежедневно перевыполняет
производственный план. Большой вклад в досрочное осуществление программы девяти месяцев
внёс коллектив второго объединённого цеха, которым руководит коммунист тов. Лещенко.

Не первый год идёт на фабрике добрая слава о работницах В. Девятовой, М. Босовой,
Л. Шипиной, С. Охапкиной, А. Барсуковой. Это — запевалы соревнования. Их самоотвер
женный труд служит примером для остальных, показывает, какими большими возможностями
располагает фабрика для увеличения выпуска продукции.

Готовясь к XXI съезду КПСС, коллектив киноплёночников встал на трудовую вахту. Рабочие
трудятся с большим подъёмом, перевыполняют сменные задания. Это позволяет осуществить
годовой план по всем его технико-экономическим показателям не к 25 декабря, как это было
обусловлено в прежних обязательствах, а на 12 дней раньше, повысить производительность
труда и добиться дальнейшего снижения себестоимости продукции. Это будет нашим скромным
подарком XXI съезду партии.

А. Кузьменков, директор
Переславской фабрики киноплёнки.

*Кузьменков, А. Н. Сила социалистического соревнования / А. Н. Кузьменков // Северный рабочий. — 1958. —
4 октября. — С. 3.


	Сила социалистического соревнования. А. Н. Кузьменков

