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Переславская фабрика киноплёнки
(К 30-летию со дня пуска)

Переславская фабрика киноплёнки, начавшая работу 1 июля 1931 года, — одно из первых
предприятий советской кинопромышленности. Она построена в 1928—31 годах на базе ранее
существовавших фабрики кумачового крашения и клеёночного завода «Проводник». За истекшие
годы фабрика освоила производство разнообразных типов плёнки для печатания и съёмки
кинофильмов, для фотосъёмки. На переславской киноплёнке печатались такие известные всему
миру фильмы, как «Ленин в Октябре», «Депутат Балтики», «Александр Невский» и многие
другие. Продукция фабрики отправляется во многие города страны и частично используется
на месте в недавно созданном цехе массовой печати узкоплёночных фильмов и диафильмов.

С момента пуска фабрика в четыре раза превысила свою первоначальную производственную
мощность, в семь раз увеличился ассортимент выпускаемой предприятием продукции.

В 1959 году на фабрике налажено производство рентгеновской фотобумаги.
В настоящее время производится реконструкция предприятия и к концу семилетки объём

производства возрастёт в 4 раза.
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