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«Мы наш, мы новый мир построим...»

Вышивальная фабрика «Новый мир» — ровесница революции. Год её рождения — 1917.
Глубоко символично название предприятия. Рабочий класс стал после Великой Октябрьской
революции полноправным хозяином всего, что было создано его руками. Именно ему в со-
юзе с крестьянством предстояло создать первое в истории социалистическое государство,
тот новый, никому доселе не изведанный мир равенства и братства, мир социалистической
справедливости, истинной демократии. Именно тогда, в бурные годы ломки всего старого
и зарождения нового, фабрике было дано символическое имя «Новый мир».

В праздничных колоннах рабочих, отмечающих первые трудные и поэтому особенно
дорогие и памятные годовщины Октября, жизнеутверждающим гимном звучало и ширилось:

Мы наш, мы новый мир построим.
Кто был ничем, тот станет всем!

И строили. Засучив рукава, в самозабвенном порыве, порой жизни своей не щадя, стро-
или мир светлого, доброго будущего, передавая его, как бесценный дар, грядущим по-
колениям почти за семь десятилетий фабрикой пройден большой путь от полукустарных
мастерских до предприятия, оснащённого новейшим отечественным и импортным оборудо-
ванием.

Вторым рождением фабрики можно назвать вторую половину 60-х годов, когда нача-
лась её крупномасштабная реконструкция. За этот период построены просторный и светлый
вышивальный цех, бытовой и административный корпуса, произведён капитальный ремонт
мастерских. В ходе реконструкции были освоены 3,5 млн. рублей.

В один из самых напряжённых для фабрики моментов пришёл сюда директором
А. С. Малышев. И вот уже 12 лет под его руководством коллектив добивается высоких
показателей в социалистическом соревновании.

— Мне довелось завершать начатую реконструкцию, — рассказал Александр Степано-
вич. — Заканчивать строительно-монтажные работы, вводить в эксплуатацию новое обору-
дование. Тогда появились у нас 43 новые машины, всего же их стало 76. Реконструкция
значительно улучшила условия труда, позволила расширить ассортимент выпускаемых из-
делий.

Реконструкция — важна, но перед нами в ту пору остро встал вопрос: «Что выпускать?»
Дело в том, что включая семьдесят пятый год, основной нашей продукцией были кружева
по капроновому полотну, которые перестали пользоваться покупательским спросом. Нема-
лых усилий стоило руководству фабрики, инженерно-техническим работникам и, конечно,
художникам найти выход из затруднительного положения. Думали, прикидывали и нашли:
перешли к выпуску отделочных тканей с цветной вышивкой.

Напряжённо и творчески работают наши художники Л. А. Ягунов и И. В. Тихорская.
В своей работе они используют традиционную русскую вышивку, но с учётом направлений
современной моды. В год мы осваиваем около 30 новых рисунков, модной цветовой гаммы.
Только с начала одиннадцатой пятилетки объём производства на фабрике вырос на 13
процентов. Кропотливый и напряжённый труд всего коллектива делает нашу продукцию
столь желанной для тысяч её покупателей.
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Нужно отметить, что и сегодня на фабрике самое серьёзное внимание уделяется техни-
ческим новинкам. Недавно машинный парк пополнился девятью швейцарскими вышиваль-
ными автоматами новейшей конструкции. Не остаётся без внимания и ленто-ткацкий цех,
где с 1976 года идёт замена челночных станков на бесчелночные.

Много достижений на счету «Нового мира», но главное, конечно, — люди, бережно хра-
нящие и приумножающие трудовые традиции, рождённые Октябрём. Это благодаря их са-
моотверженному труду предприятие 14 кварталов подряд удерживало переходящее Красное
знамя Министерства лёгкой промышленности СССР и ЦК профсоюза работников лёгкой
и текстильной промышленности. Новомирцы постоянно держат классные места в социали-
стическом соревновании по Министерству текстильной промышленности РСФСР.

Сегодня на фабрике высокое звание «Коммунистический» носят вышивальный, отбельно-
отделочный цехи и три вспомогательных, пять смен и в их числе смена М. М. Тютляева,
отделочный участок мастера С. Е. Рыбаковой. Высоких показателей в работе добились 23
коллектива коммунистического труда, среди них бригады В. И. Волкова, Н. Д. Войтович,
В. М. Сударева. Семь отделов, в их числе ОТЗ, ОТК, плановый. Всего же 749 работникам
присвоено звание «Ударник коммунистического труда».

Красные даты, как вехи, которые отмеряют и жизнь страны, и жизнь человеческую. Их
отмечают новомирцы и в домашнем кругу, и в дружном рабочем коллективе, где каждый
вносит свою весомую лепту в общее дело.

Встав на трудовую вахту в честь 40-летия Великой Победы, вышивальщица Р. В. Шлё-
пова обязалась выполнить восемь годовых заданий.

— Вспоминаю те далёкие послевоенные годы, когда мы, молодые, весёлые, сильные,
как бы охваченные единым порывом, выходили на праздничную демонстрацию, — говорит
Раиса Васильевна. Без этого не мыслили себе праздника, готовились к нему, переживали.

А как радовала их сердца белая кипень яблоневого цвета, который украшал поющую
и пляшущую колонну новомирцев и который они делали из кромки своими руками. Прошли
годы молодости, но трудится ветеран труда Р. В. Шлёпова с юношеским задором. На её
рабочем календаре октябрь 1988 года.

На смену ветеранам приходит молодёжь, которая остаётся верна традициям отцов и де-
дов. Комсомольская группа Т. Рубищевой взяла на себя повышенные обязательства: ко дню
открытия XII фестиваля молодёжи и студентов в Москве выполнить пятилетку. Молодая
вышивальщица Т. Куликова накануне праздника стала победительницей областного социа-
листического соревнования в честь 60-летия присвоения комсомолу имени В. И. Ленина.

Всех новомирцев, молодых и пожилых, сегодня объединит, сольёт воедино могучий по-
ток праздничной демонстраций. В этот день они рапортуют о своих трудовых победах.
В этот день они, созидатели нового мира, пройдут торжественным маршем в рядах славно-
го рабочего класса Страны Советов.
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