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Вклад вышивальщиков

Советское правительство в своём Постановлении о празднике работников лёгкой про
мышленности записало, что он будет отмечаться ежегодно каждое второе воскресенье июня
месяца.

Лёгкая промышленность занимает значительное место в народном хозяйстве СССР. На её
долю приходится примерно пятая часть всей выпускаемой продукции в стране. В состав лёгкой
промышленности входит свыше 20 отраслей, производящих товары народного потребления.

Наш коллектив — частица многомиллионной армии работников лёгкой промышленности,
и нам в День праздника есть чем гордиться, ибо наша продукция завоевала признание
и уважение среди покупателей. Особенно большим спросом пользуются наши отделочные ткани,
гипюр «Невеста», кружева и ряд других изделий. Наш коллектив за высокий научно-технический
уровень производства, продемонстрированный на Международной выставке в Москве 1967 года,
награждён дипломом.

За последние десять лет выпуск наших изделий значительно возрос. Так, если в 1957 году
различных вышивальных изделий нашим предприятием было выработано на 7 128 тысяч рублей,
то в прошлом году он достиг 9 миллионов 765 тысяч рублей.

В 1970 году наша страна и всё прогрессивное человечество будет отмечать столетие со дня
рождения В. И. Ленина. Каждый советский человек, где бы он ни работал, стремится ознамено
вать это величайшее событие новыми трудовыми успехами. Труженики нашего предприятия
в ознаменование этой исторической даты также включились в соревнование за досрочное
выполнение заданий пятилетки, за повышение мастерства, более высокое и производительное
использование оборудования, экономное расходование сырья, материалов и выпуск продукции
высокого качества. Борясь за осуществление принятых обязательств, 59 наших лучших про
изводственников досрочно выполнили шестимесячное производственное задание третьего года
пятилетки. Среди них вышивальщицы Александра Ивановна Малышева и Нина Николаевна
Ширяева, крутильщица Екатерина Михайловна Долганина, ткачихи Таисья Павловна Гудкова
и Надежда Александровна Пикалькова, сновальщица Альбина Ивановна Степанова и многие
другие. Все они накануне праздника за свои высокие производственные успехи награждены
Почётными грамотами и денежными премиями.

День работников лёгкой промышленности наш коллектив встречает хорошими успехами
в выполнении своих социалистических обязательств. Пятимесячный план по выпуску валовой
продукции был осуществлён на три дня раньше срока. На 109 тысяч рублей дано сверхплановой
продукции, достигнуты новые успехи в выпуске первосортной продукции, её дано на 2,7
процента больше плана. Освоено и внедрено в производство 18 новых рисунков вышивок.

В третьем году пятилетки перед нашим коллективом стоят большие и ответственные задачи
не только по выполнению производственного задания, улучшению качественных показателей,
обновлению ассортимента, а и по расширению производства. Чтобы выполнить поставленные
задачи, нам необходимо повышать производительность труда, которая в конечном счёте
является самым важным, самым главным в коммунистическом строительстве.
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