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Вышивальщики «Нового мира»

Красиво, со вкусом одеться — потребность каждого человека. В этом ему помогает огромная
армия работников лёгкой промышленности: текстильщики, обувщики, модельеры, портные
и люди многих других профессий.

Переславская фабрика «Новый мир». Далеко за пределы области расходится её продукция —
строчко-вышивные изделия. По рисункам художников здесь создаются тонкие гипюровые ткани,
шторы, вышивки по капрону и шёлку.

Технический отдел. Над чертёжными досками склонились художники. Они ищут новые
рисунки, переплетения нитей. 10 видов новых рисунков только в нынешнем году предложила
молодая художница Зинаида Филатова. В процессе освоения ещё 9 видов изделий. Все они
красивы по форме, радуют глаз хитроумным сплетением нитей.

Но разработать рисунок — это ещё полдела. Много нужно приложить труда, чтобы с машин
сходили тысячи таких же тонких кружевных вставок, воротничков, штор. Быстро осваивают
новые виды продукции комсомолец вышивальщик Николай Карпов, вышивальщик Анатолий
Шорохов, ниточница Софья Столярова и многие другие молодые производственники.

Освоение нового не всегда идёт гладко, как по проторённой дорожке. И здесь на помощь
приходят инженеры, техники, а главное — рационализаторы. Мы по примеру вышивальщиков
Германской Демократической Республики начали осваивать выпуск гипюра, или, как у нас
называют, «воздушной вышивки». Технология изготовления его интересна. Обыкновенная хлоп
чатобумажная ткань пропитывается особым составом, затем высушивается. На неё наносится
рисунок шёлком. После этого ткань пропускается через особую машину с нагретыми вальцами.
Полотно — основа — перетирается, а рисунок остаётся. На нашем оборудовании приходилось
пропустить полотно 3—4 раза, что значительно снижало производительность труда.

За решение этой сложной задачи взялся молодой электрик Евгений Фадеев. Он предложил
оригинальное устройство, которое без дополнительных затрат повысило производительность
труда в два раза.

Только за три месяца рационализаторы фабрики внесли 360 предложений, многие из которых
уже внедрены в производство. Это даёт экономию многих десятков тысяч рублей.

С. Брагин, инженер фабрики «Новый мир».
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