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Обновляем оборудование

Фабрика «Новый мир» — единственное в стране предприятие, вырабатывающее вышитые
отделочные материалы. Они пользуются большим спросом у населения.

У коллектива вышивальщиков стало нерушимой традицией из года в год добиваться хороших
экономических и качественных показателей в выполнении государственного производственного
задания. Хотя мы вырабатываем всё больше высококачественных красивых вышивок, всё же
растущие запросы наших потребителей — предприятий швейной промышленности и торгующих
организаций — полностью не удовлетворяем. Поэтому решено реконструировать фабрику
с одновременным увеличением машинного парка на 37 вышивальных автоматов, а затем довести
мощность до 59 машин. Это в два с половиной раза больше того, что имеется сейчас.

Начало выполнению намеченного плана положено. В начале этого года получены первые
четыре вышивальных автомата из Японии. Они уже смонтированы, три из них работают.
В ближайшие дни даст первую продукцию и четвёртый.

Дальнейшее расширение вышивального производства будет осуществляться за счёт швей
царских машин фирмы «Заурер». Она по договору с «Технопромимпортом» поставит нам
33 автомата. Пять получаем в последнем квартале этого года, а 28 — в будущем году.

Четыре японских и три машины швейцарских мы ставим в здании бывшей электростанции.
С их пуском производство изделий по фабрике увеличится на 400 тысяч рублей в год.

Шесть швейцарских вышивальных автоматов поставим в цехе №2 на то место, где сейчас
стоят 8 пантографов. Что даст предприятию замена пантографов более производительными
вышивальными автоматами? Будет ликвидирован тяжёлый труд пантографиста, высвободится
около 50 рабочих, которых мы обучим работе на новых автоматах.

Импортные вышивальные машины собирают наши слесари-монтажники, возглавляемые
мастером Сергеем Елизаровым. Четыре японских машины они смонтировали досрочно. Первую —
на три дня раньше, вторую — на 18 дней, третью — на 30, а четвёртую уже на 56 дней раньше
срока. Сокращение срока монтажных работ является довольно убедительной характеристикой
высокой квалификации и творческой смекалки наших монтажников.

За счёт досрочного окончания монтажа и пуска в эксплуатацию этих четырёх машин фабрика
уже в текущем году даст дополнительно полмиллиона метров шитья на сумму свыше 100 тысяч
рублей.

В комплекте с вышивальными автоматами мы получили из Японии вспомогательное обо
рудование: насекальную машину для проработки новых образцов вышитых изделий и насечки
карт, две швейные машины для восстановления пропусков в вышивке, три вырезальные машины
для раскроя кружев и шитья на куски, два мотальных автомата для намотки игольной нитки.
Один из автоматов находится в наладке.

Прибывает на фабрику и отечественное оборудование. В начале года мы получили стригаль
ную машину для обрезки переходов на шитье и кружевах. Машина установлена и в ближайшие
дни будет пущена взамен устаревшей и малопроизводительной.

Новое оборудование быстро окупит все затраты, связанные с его приобретением и уста
новкой. Например, на приобретение и монтаж стригальной машины мы израсходовали 15 200
рублей, а за год она даст предприятию экономический эффект в 6 600 рублей. Значит, за два
года и три месяца она полностью окупит все расходы, связанные с её приобретением и уста
новкой. Затраты на приобретение и монтаж четырёх японских вышивальных машин, а также
вспомогательного оборудования составляют 82 600 рублей, а экономического эффекта за год
они дадут предприятию более 70 тысяч рублей.
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В текущем году на ткацких станках, вырабатывающих ленту, мы установили недосечники.
Затраты составили тысячу рублей, а за счёт сокращения брака получим годовой эффект в 800
рублей.

На нашем предприятии нет, кажется, такого цеха, в котором бы не появилось что-то
новое. Построена, оборудована и уже действует станция для приготовления химических
растворов. Куплены три швейные машины «51-А» класса, две из них будут использованы в цехе
ширпотреба, одна на обшивке вышитых изделий, а другая — на обшивке полотен.

На конец текущего года намечен перевод штопального участка в помещение бывшего
цеха ручной вышивки. Цель перевода — механизировать транспортировку вышитых полотен
к швейным машинам, а от них — в склад сурового товара.

Для механизации транспортировки полотен им необходимо придать форму роликов. В меха
нической мастерской наши умельцы сконструировали и изготавливают специальное приспособ
ление к швейной машине «22-А» класса, которое позволит производить намотку заштопанного
полотна в ролики. Сейчас приспособление проверяем в работе. После положительного заклю
чения все швейные машины будут оборудованы этим приспособлением.

Внедрение нового вышивального оборудования даст нам широкие возможности для об
новления и улучшения ассортимента выпускаемых изделий. С начала юбилейного года у нас
разработано и внедрено в производство 25 новых рисунков. По ним вышито свыше полутора
миллионов метров различных изделий на сумму около 750 тысяч рублей.

Три новых вида вышивок освоены по образцам Всесоюзного павильона лучших образцов.
Идёт освоение вышивок на таких тканях, как лён с лавсаном, шерсть.

В августе Центральная техническая комиссия при Главном управлении текстильно-галан
терейной промышленности Министерства лёгкой промышленности произвела определение
и оценку качества текстильно-галантерейных и вышитых изделий. Из сорока одного пред
ставленного артикула изделий, выпускаемых нашей фабрикой, девять утверждены с очень
высокой оценкой. Среди них 13 рисунков для шитья, три — для гипюра и два — для отделочных
тканей. Все новые рисунки разработаны нашим художником Ю. К. Лукьяновым совместно
с плунжеристами П. В. Гелевером и А. А. Шолоховым.

Наша страна идёт к юбилею Октября. Вышивальщики фабрики «Новый мир», как и все тру
женики, взяли обязательства по ускорению ввода в действие нового оборудования, обновлению
рисунков вышивальных изделий, и своё слово держат с честью. Мы вкладываем в свой труд
много энергии. инициативы и выдумки для того, чтобы труженики Страны Советов одевались
с каждым годом красивей и изящней.

М. Устюкова,
и. о. главного инженера
фабрики «Новый мир».
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