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Новые виды изделий
Более двадцати лет переславская вышивальная фабрика «Новый мир» вырабатывала преиму
щественно один вид изделий — шитьё. За последние годы спрос на эту продукцию значительно
снизился. Потребители предпочитают отделывать свои платья не хлопчатобумажным ши
тьём, а шёлковыми вышитыми вставками, всевозможными отделками с вышивкой по капрону,
крепдешину и мелкосетчатому тюлю.
В минувшем году главный инженер фабрики тов. Заикин побывал в Германской Демо
кратической Республике, где подробно изучил опыт работы вышивальных фабрик. Немецкие
специалисты оказали советскому инженеру радушный приём, охотно знакомили его со своими
достижениями.
На таком же производственном оборудовании, каким располагает и переславская фабрика,
немецкие вышивальщики вырабатывают более разнообразный ассортимент. Например, они
наладили на нём выпуск гипюра — изящного и тонкого вида вышивальных изделий. Кроме
таких мелких вышивок, как воротнички, манжеты, на вышивальных фабриках ГДР из гипюра
вырабатывают столовые гарнитуры. Здесь также в совершенстве освоена вышивка искусственным
шёлком.
Многое из опыта немецких друзей работники фабрики «Новый мир» начинают применять
у себя. В последнем году шестой пятилетки предприятие должно будет вырабатывать различных
вышивальных изделий на 10 миллионов рублей больше, чем в 1955 году. Выпуск изделий
за пятилетку намечено увеличить на 32 процента, а ассортимент их расширить более чем
в четыре раза. Простое шитьё будет занимать незначительный удельный вес в общем выпуске
продукции. Роста производства решено достигнуть на тех же производственных площадях.
Коллектив фабрики уже освоил вышивки по «органди» и капроновому полотну, а также
новый вид отделки женского платья. Этих изделий в нынешнем году предполагается выработать
более 20 тысяч метров.
Если на первых порах новые виды вышивок изготовлялись лишь на ручных машинах, то
с начала этого года — на автоматах. Произведена пробная выработка вышивок по капрону.
Нынче в цехе механической вышивки станут изготовлять двенадцать новых видов вышиваль
ных изделий, которые раньше на фабрике не вырабатывались. Потребителям уже отправлено
больших вставок, вышитых на шёлке, более 580 000 штук, вышитых тюлевых штор — 1 450
штук, гипюра — более 500 метров и манжетов для отделки школьных платьев — 6 500 штук.
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