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Второе рождение

Ещё в первые годы Советской власти В. И. Ленин подчёркивал важность киноискусства
в пропаганде коммунистических идей. Начало созданию отечественной киноплёночной про
мышленности положил XV съезд ВКП(б) в 1927 году. За первую пятилетку предстояло создать
новую отрасль промышленности — химическую, имеющую большое значение для всех отраслей
народного хозяйства.

С этой целью в 1926 году был заключён договор с французской фирмой СИМП на строи
тельство киноплёночной фабрики в Переславле. Но концессионеры не торопились выполнять
договорные обязательства, они зарабатывали свои тысячные прибыли. Терпению большевиков
пришёл конец, и в августе 1930 года они сказали: «Сделаем сами». Но не так думало назначен
ное «старое» руководство фабрикой. Они тянули со строительством в ожидании иностранных
специалистов.

Но вот в пустые, грязные цехи пришли действительные хозяева фабрики — её директор
И. С. Смирнов, главный инженер А. Кондахчан, в четырёхмесячный срок фабрику надо
было сдать. Огромную работу проделали студенты Высшего технического института (ВХТИ)
в составе 10 человек, приехавшие сюда на производственную практику. Они организовали
коммуну и с энтузиазмом монтировали оборудование в цехах, занимались строительными
работами, и фабрика была пущена в срок, в июле 1931 года. Коммуна организовала обучение
мастеров на курсах ФЗУ, а неграмотных учили в ликбезе. Так готовились кадры для нового
предприятия.

Шли годы. Наша страна трудом советских людей превращалась в могущественную державу.
Развивалась и набирала мощь химическая промышленность. Потребности в продукции кино
фотоматериалов непрерывно возрастали. ЦК КПСС и Совет Министров СССР в июле 1963
года приняли постановление о строительстве в Переславле-Залесском опытно-промышленного
производства магнитных лент.

Свободных площадей у фабрики киноплёнки не было, принимается решение строить химиче
ский завод в северо-восточной части города. В августе 1964 года началось его строительство.
Фабрика киноплёнки переживает своё второе рождение. Организация строительства была
возложена на руководство фабрики №5 директора А. Н. Кузьменкова, секретаря партийного
бюро Е. Е. Кириллова. К делу приступило СУ-1, возглавляемое Л. В. Липяговым. Одновременно
с промышленными объектами в северной части города начинает возводиться и новый жилой
массив. В город пришла большая химия. Микрорайон украсил город, он ожил, разросся. Сейчас
каждый седьмой житель Переславля — работник производственного объединения «Славич».

Масштабы расширяющегося завода были немалыми, и год от года росли. В 1971 году
Государственная приёмочная комиссия подписала акт о приёмке в эксплуатацию первой
технологической мощности объединения — опытно-промышленного производства магнитных
лент мощностью 500 млн. погонных метров в год...

Предприятие удостаивалось почётного заказа на изготовление киноплёнки для освещения
работы XXIII съезда КПСС. Одновременно для фотохроники ТАСС было изготовлено 2,5 тыс.
кв. м фотобумаги <Унибром».

Весомый вклад в совершенствование работы предприятия вносили рационализаторы и изоб
ретатели. С 1950 по 1980 годы было внедрено 8 327 рацпредложений с экономическим эффектом
14 млн. 17 тыс. рублей.

Девятая и десятая пятилетки были для коллектива ППО «Славич» годами бурного соци
ального и промышленного развития. За 9-ю пятилетку выпуск товаров народного потребления
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вырос по сравнению с 1970 годом в 9 раз. План пятилетки был выполнен досрочно. Сверх плана
было выпущено товаров на 3 млн. 638 тыс. рублей.

Десятая пятилетка была завершена досрочно: по реализации — 25 декабря, а по валовой
продукции — 26 ноября. Сверх плана было выпущено продукции на 6,6 млн. рублей, прирост
продукции за счёт увеличения производительности труда составил 87 процентов. Можно
приводить много примеров успешного выполнения народнохозяйственных планов, важно, что
всё это достигнуто ценой усилий всего коллектива завода, его великим трудом.

В предшествующие XXVI съезду КПСС дни широко развернулось социалистическое со
ревнование по его достойной встрече. Комсомольско-молодёжный коллектив В. А. Рубищева
(цех отделки) выступил с почином: задание двух месяцев выполнить к началу съезда. Этот
почин поддержали 22 бригады.

С большим подъёмом встретил коллектив ППО «Славич» 60-летие образования СССР.
21 декабря было выполнено плановое задание 1982 года по объёму производства, а 22 декабря —
по реализации...

Трудовые достижения переславских химиков высоко оценены. По итогам Всесоюзного
социалистического соревнования за первый, второй и третий кварталы 1982 года, за достижение
высокой эффективности и качества работы, за успешное выполнение народнохозяйственного
плана и социалистических обязательств коллективу завода было присуждено переходящее
Красное знамя Министерства химической промышленности и ЦК отраслевого профсоюза,
а также переходящее Красное знамя горкома КПСС.

За успехи во всесоюзном социалистическом соревновании в честь 60-летия образования
СССР коллектив объединения награждён переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС, Совета
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и памятным знаком «60 лет СССР» Ярославского
обкома КПСС, облисполкома, облпрофсовета и обкома ВЛКСМ. Все награды предприятия
расположены на почётном месте в заводоуправлении. Они предмет гордости каждого работника
объединения.

Сегодня ППО «Славич» — одно из передовых предприятий области. Уже два года коллектив
объединения возглавляет молодой директор — В. М. Ширяев, во главе партийной организации
Е. Е. Кириллов — бессменный парторг, ветеран предприятия. Народнохозяйственный план 1983
года был выполнен досрочно — 19 декабря по валовой продукции и 26 декабря по реализации.

Много больших и сложных вопросов предстоит решить коллективу «Славича» для вы
полнения плана нынешнего года. Успешное завершение задания первого полугодия и семи
месяцев даёт основание надеяться, что и народнохозяйственный план 1984 года будет выполнен
тружениками объединения успешно.
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