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Освоение нового вида вышивки

В первый день этой недели в цехе механической вышивки фабрики «Новый мир» автомат
№12 был заправлен на выработку гипюра (воздушной вышивки). Завершена стадия исследования
и изготовления опытных образцов этого сложного вида вышивальных изделий. Теперь он пущен
в массовое производство. Усилия ниточниц и челночниц сосредоточены на выполнении трудовых
приёмов. Перед ними возникают технологические процессы, ещё не встречаемые в практике.
И хотя работницы прошли должный инструктаж, осталось много неясного. Им надо быстро
понять особенности процесса, найти правильное решение в работе в тот период, когда механизмы
находятся в действии.

Накопив некоторый опыт за первые смены, ниточницы Пахомова, Багрова, Новожилова,
челночница Матвеева и другие рассказывают о том, какие им встречались трудности и как они
их преодолевают. Вот, например, при первой заправке полотно было туго натянутым, вследствие
чего оказались прорывы на отдельных участках шитья. Ослабление натяжки ткани устранило
этот дефект. Последующие ряды вышивки пошли ровнее и чище.

Ниточницы и челночницы жалуются теперь на частые поломки игл и обрыв челночной нити,
что приводит к трудно поправимым пропускам в стежках. Долго перезаправляются карты,
на что уходит до 15—20 процентов рабочего времени.

Но несмотря на трудности изготовления этой продукции, вышивальщики упорно добиваются
желаемых результатов и обязались к 1 октября выполнить задание по выпуску 600 метров
гипюра.

Большую работу по изучению и составлению технических рисунков гипюра провела ху
дожница тов. Филатова. Ведущее место в успешном освоении новой вышивки принадлежит
насекальщику Н. Н. Кукушкину, который, изучив особенности гипюра, так располагает стёжку,
чтобы была обеспечена прочность вышивки.

Первые шаги вышивальщиков в деле освоения нового вида изделия показывают полную
возможность его массового производства для широкого потребления. Однако впереди ещё
немало нерешённых задач. Ещё полукустарно проводится протравливание полотна перед тем,
как пустить его в обработку, не испробовано оборудование для выбивки ткани, не включены
в работу штопальщики и отделочники. Массовый выпуск новой продукции требует также
повышения производственной культуры всего предприятия, обязательного и повседневного
совершенствования-технических знаний рабочих и инженерно-технических работников.
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