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От кустарщины до передового предприятия
Со двора вышивальной фабрики «Новый мир» на стене старого производственного корпуса чётко выделяются цифры — 1916. Это год строительства. А следующий год считается
основанием фабрики. В основу её были положены мелкие кустарные мастерские по выпуску шитья, которым славились местные мастерицы. Производство состояло из двух цехов:
ручной, где было установлено двенадцать агрегатов ручной вышивки, и автоматный, в котором размещались четыре механические вышивальные машины. На фабрике работало около
400 человек. До 1929 года она находилась в концессии у фабриканта Гольмберга. Затем
была национализирована.
До 1958 года фабрика была оснащена устаревшими малоэффективными вышивальными
машинами. Учитывая постоянно растущий спрос на вышитые изделия хорошего качества,
коллектив начинает готовиться к полной реконструкции предприятия. Первая очередь её
была завершена в 1967 году. Решается вопрос дальнейшего расширения вышивального производства. В 1968 году начато и в 1972 году завершено строительство нового корпуса.
Это дало возможность ввести в эксплуатацию 568,3 квадратных метра производственных
площадей, 1 680 квадратных метров бытовой площади, центральные ремонтные мастерские
площадью 1 145 квадратных метров.
С тех пор фабрика «Новый мир» начинает всё чаще и чаще выходить победителем социалистического соревнования сначала в масштабах города, затем и во всесоюзном. Уже
несколько лет подряд она ежеквартально становится победителем Всесоюзного социалистического соревнования по Министерству лёгкой промышленности СССР. Вот и на днях
пришло сообщение, что за третий квартал 1980 года коллектив вновь удостоен первого
места.
Но реконструкция и новая совершенная техника — это ещё не главное в достижении высоких показателей. Главное всегда заключалось в людях, в их отношении к делу.
А на «Новом мире» как раз сложился хороший коллектив, богатый преемственностью лучших представителей трудовых поколений.
В первую очередь надо сказать о фамильных династиях, гордости новомирцев. Ещё
в 1925 году начал работать на фабрике Николай Александрович Шеманаев. Он занимал должности председателя фабкома, сменного мастера, начальника вышивального цеха.
В июле 1969 года его проводили на пенсию, но дело его продолжают сыновья и их жёны.
Первый сын Юрий — слесарь-ремонтировщик высшей квалификации, его жена Людмила —
передовая вышивальщица по восстановлению рисунка. Второй сын Евгений — инженер,
работал мастером и начальником РМЦ, заместителем директора. Сейчас он возглавляет
партийную организацию фабрики. Его жена Лариса — передовая ткачиха, избиралась депутатом областного Совета народных депутатов.
Бригадир отбельно-отделочного цеха Елизавета Григорьевна Каплина проработала
на фабрике с 1936 по 1959 год. Её внук Евгений Юрьевич работает помощником мастера ленто-ткацкого цеха с 1974 года, сноха Зоя Титовна Иконникова — вышивальщицей
вышивального цеха с 1957 года.
В настоящее время на фабрике трудятся пять человек из фамильной династии Архиповых. Мать Екатерина Алексеевна Архипова работала мотальщицей с 1939 по 1942 год. Её
дочери Нина Алексеевна Архипова и Лидия Алексеевна Гурьянова работают соответственно

∗ Бульдин, Г. От кустарщины до передового предприятия / Г. Бульдин // Коммунар. — 1980. — 7 ноября. —
С. ?.

2

Г. Бульдин

с 1942 и 1953 года. Первая вышивальщицей, вторая — контролёром качества. Их брат, Виктор Алексеевич — слесарь-сантехник, на фабрике с 1953 года. Снохи Архиповы Валентина
и Зоя также на «Новом мире».
Замечательно работают всей семьёй Лапины: помощником мастера Эдуард Фёдорович,
вышивальщицами его жена Зоя Дмитриевна и сноха Галина. Все они неоднократно поощрялись за добросовестный труд, Эдуард Фёдорович награждён орденом Трудового Красного
Знамени.
В 1958 году на фабрике развёртывается социалистическое соревнование за коммунистическое отношение к труду. В дни подготовки к XXI съезду КПСС на «Новом мире» была
организована первая бригада, вступившая в соревнование за право называться коммунистической. Это была комсомольско-молодёжная бригада вышивальщиц на восстановлении
рисунка, возглавляемая молодым коммунистом Антониной Хазовой. Она взяла обязательство выполнять задание на 160 процентов. В декабре 1958 года была организована ещё одна комсомольско-молодёжная бригада, которую возглавила Антонина Николаевна Рыжова.
Не отставала от них и бригада Лидии Котюниной. Кстати, Антонина Николаевна Рыжова
до сих пор работает вышивальщицей на восстановлении рисунка. сохранив задор молодых
лет. На её личном календаре сейчас ноябрь 1981 года. Все члены этих бригад выполняли
нормы выработки на 160—200 процентов, по их предложению производственные задания
были повышены. Все эти девчата не только дружно работали. Они учились в вечерней школе, занимались в политкружках, ходили в кино, на вечера, вместе отмечали дни рождения,
участвовали в художественной самодеятельности, желанными гостями были в подшефной
школе и детском доме. В июле 1960 года бригадам А. В. Хазовой и А. Н. Рыжовой одним
из первых в области было присвоено высокое звание «Бригада коммунистического труда».
Две девушки из бригады Алевтина Малова и Рита Короткова откликнулись на призыв
партии и уехали на освоение целинных земель в Кустанайскую область.
Все эти люди дали хороший пример молодому поколению, которое трудится сейчас
на фабрике и учится у них работать. Традиции поддерживаются. И сейчас комсомольцы
выходят с инициативами и успешно выполняют повышенные социалистические обязательства.
А на фабрике «Новый мир» уже задумываются о новых производственных площадях.
Предприятие собирается расширяться. Но не забывают там и о благосостоянии своих работников. Строится новое жилье, детский комбинат, вовремя ремонтируются имеющиеся
дома. Вот так за годы Советской власти фабрика прошла путь от кустарного производства
отдельных мастериц до крупного передового предприятия, на котором работают более тысячи человек и где ежегодно выпускается продукции более чем на десять миллионов рублей.

