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Фабрика «Новый мир» — в новой пятилетке
Автор статьи — главный инженер фабрики «Новый мир».
Коллектив рабочих, служащих и специалистов фабрики «Новый мир», как и весь советский народ, стремится ознаменовать новыми производственными успехами XX съезд
Коммунистической партии, который будет обсуждать директивы по дальнейшему развитию
народного хозяйства СССР в шестой пятилетке. Как известно, составление нового пятилетнего плана проходит при широком участии трудящихся. Разработка и обсуждение нового
плана предприятия в коллективе нашей фабрики вызвало новый подъём трудовой активности — на днях было досрочно осуществлено девятимесячное задание по выпуску валовой
продукции. На собрании, посвящённом обсуждению проекта шестого пятилетнего плана,
предприятия, рабочие и специалисты фабрики приняли активное участие.
Что же представляет из себя новый пятилетний план нашего предприятия?
В 1960 году фабрика будет вырабатывать различной продукции народного потребления
на 10 миллионов рублей больше, чем в текущем году. Такое повышение объёма производства будет достигнуто на тех же производственных площадях, которыми мы располагаем
теперь, но ассортимент вырабатываемых изделий будет значительно расширен и обновлён. В целях расширения ассортимента предприятие будет вырабатывать более трудоёмкие
и красивые вышивальные изделия. В осуществлении этого мероприятия будет широко использован не только свой опыт, но и достижения зарубежных вышивальщиков, особенно
Германской Демократической Республики.
Полгода тому назад мне пришлось посетить ряд вышивальных фабрик, находящихся
в различных городах Германской Демократической Республики. Там я увидел много интересного и нового в вышивальном производстве. На таком же оборудовании, каким располагает наша фабрика, немецкие вышивальщики вырабатывают более богатый ассортимент
вышивальных изделий, чем мы. Они давно освоили гипюр. Кроме мелких изделий, как воротнички, манжеты из гипюра, они вырабатывают столовые гарнитуры, а также освоили
вышивку искусственным шёлком. Над освоением опыта немецких вышивальщиков коллективу нашего предприятия в новой пятилетке придётся немало потрудиться.
В целях более рационального использования имеющихся производственных площадей,
в вышивальном цехе № 2 машины будут расставлены по-другому. На высвободившееся
место будет поставлена ещё одна машина.
В связи с тем, что лентоткацкий цех в новой пятилетке будет вырабатывать лишь один
вид продукции, в нём также высвободится часть производственных площадей и на ней будет установлено дополнительно несколько ткацких станков. В результате осуществления
этого мероприятия выпуск валовой продукции лентоткацкого цеха в новой пятилетке возрастёт более чем на 20%. В 1960 году он будет вырабатывать около 10 миллионов метров
полушёлковой подвязочной ленты.
Значительные перемены должны произойти в цехе механической вышивки. Здесь общий
объем валовой продукции по шитью снизится на 30%. Это снижение произойдёт за счёт
производства более дешёвых и менее трудоёмких ассортиментов, не пользующихся большим спросом у потребителя. Однако стоимость вышивальных изделий, вырабатываемых
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этим цехом, увеличится на 6 257 тысяч рублей. Это произойдёт за счёт перехода на производство более сложных, красивых и дорогих вышивок. В связи с этим изменится планирование и оплата за труд. Если в настоящее время мы планируем и учитываем свою работу
в метрах и штуках, то в новой пятилетке это будет производиться в стежках и в суммовом
выражении.
Цех ручной вышивки значительно увеличит производство вставок. Этот вид продукции
на нашей фабрике освоен сравнительно недавно. Однако спрос на него непрерывно растёт.
В целях более полного удовлетворения спроса потребителей в новой пятилетке различных видов вставок, изготовляемых из шёлковых тканей, будем выработано в год примерно
на 300 тысяч штук больше, чем их производится в настоящее время.
Увеличение выпуска продукции, улучшение её качества и снижение себестоимости
во многом будет способствовать осуществлению ряда организационно-технических мероприятий. На вышивальных машинах будут заменены наиболее изношенные детали и даже
целые узлы. Осуществление этого мероприятия позволит нам увеличить скорости машин,
вследствие чего дополнительно будет выработано различных вышивальных изделий более
чем на 4,4 миллиона рублей. В штопальном цехе намечено имеющиеся швейные машины
заменить более производительными. В отделочном цехе предполагается установить новую
аппретурную машину.1 В некоторых производственных цехах в целях облегчения труда
предполагается механизировать подачу готовой продукции. Прежде всего, это будет осуществлено в штопальном, отбельном и отделочном цехах.
Заводка шёлковой нити в вышивальные иглы у нас в настоящее время производится
вручную. Это очень трудоёмкая и утомительная работа. В целях облегчения труда рабочих,
занятых выполнением этой операции, перед рационализаторами и изобретателями фабрики
поставлена задача найти способы использования имеющихся вздевальных машин.
Воодушевлённые заботой партии и правительства о дальнейшем развитии промышленности, рабочие, специалисты и служащие приложат все силы к тому, чтобы новый пятилетний
план был осуществлён наиболее успешно. Задачи, поставленные в нём, зовут нас к новым
успехам в труде.

1 То

есть машину для пропитывания ткани разными веществами: клеем, синтетическими смолами. — Ред.

