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Добьёмся новых успехов в труде
С радостью и гордостью за достигнутые успехи в труде в последнем году пятой пятилетки
вступает в Новый 1956 год коллектив рабочих, специалистов и служащих фабрики «Новый
мир». Воодушевлённый историческими решениями июльского Пленума ЦК Коммунистической
партии, коллектив предприятия широко развернул социалистическое соревнование за достойную встречу XX съезда КПСС и достиг хороших успехов в выполнении взятых обязательств.
11 ноября был досрочно осуществлён пятилетний план, а 9 декабря выполнено годовое задание. К 1 января 1956 года коллектив нашей фабрики выработал сверх годового плана различной
продукции на сумму свыше 5 миллионов рублей.
В истекшем году значительно улучшены были все технико-экономические показатели. Строчевышивальных и лентоткацких изделий выработано на 13,8 процента больше, чем в предыдущем 1954 году. На 3 с лишним процента возросла производительность труда, значительно
повысилось качество выпускаемой продукции.
Существенную помощь оказали коллективу в достижении новых производственных успехов
наши рационализаторы и изобретатели. За год они внесли 85 предложений, от внедрения которых получено свыше 400 тысяч рублей экономии. Наши лучшие рационализаторы Н. Н. Сотников, Д. В. Сергеев и И. И. Сергеев внесли такие предложения, которые существенно изменяют
технику и технологию вышивального производства, а также значительно улучшают организацию и условия труда вышивальщиков.
Таковы наши скромные итоги, достигнутые в борьбе за выполнение социалистических обязательств, взятых в прошлом году. Не менее напряжённо нам придётся потрудиться в Новом
1956 году с тем, чтобы с честью выполнить не только обязательства, взятые в честь XX съезда
Коммунистической партии, но и в течение всего года настойчиво добиваться новых успехов
в труде во славу любимой Родины.
Вступая в 1956 год, коллектив предприятия проанализировал свои резервы и критически
оценил достигнутые успехи, взял на себя обязательство добиться значительного роста выпуска продукции на имеющемся оборудовании, а также улучшить качество строчевышивальных
и лентоткацких изделий и расширить их ассортимент. В Новом году мы должны будем выработать различной продукции на 12,6 процента больше того, что намечено планом на 1955 год.
Производительность труда должна быть повышена на 5 процентов, а себестоимость продукции
снижена на 1,5 процента против фактически достигнутого в 1955 году. Для осуществления
нового производственного задания на фабрике разработан и частично внедрён ряд организационно-технических мероприятий, направленных на досрочное завершение годового плана.
П. Афиногенов, директор фабрики «Новый мир»
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