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СИБИРЯКОВОДЕЖДА
Кто и когда назвал эту от

расль промышленности легкой, 
сейчас узнать трудно. А вот то, 
что в легкой промышленности 
не так уж легко работать, 
известно точно. У нас в 
стране в этой отрасли заняты 
миллионы советских людей. И 
завтра эта многомиллионная 
армия тружеников будет отме
чать свой профессиональный 
праздник.

У нас в Ангарске на швейной 
фабрике работает около двух 
тысяч человек. Верхняя одежда 
с маркой наших швейников хо
рошо зарекомендовала себя у 
покупателей Сибири, Крайнего 
Севера, Дальнего Востока. И 
ангарчане постоянна работают 
вад улучшением н обновлением 
моделей изделий, повышением 
их качества. Обо всем этом в 
канун праздника — Дня работ
ников легкой промышленности 
наш корреспондент узнал из 
беседы с директором Алгарской 
швейной фабрики А. А. Жарко
вой.

— Анна Алексеевна, о чем 
ваш коллектив подошел ■ сво
ему профессиональному празд
нику?

— Коллектив фабрики сейчас 
работает в трудных условиях, 
связанных с изменением поку
пательского спроса на пальто 
женское зимнее, что вызвало 
перестройку технологических 
потоков на пошив изделий дру
гого ассортимента. Это и пов
лекло за собой потери в объ
емных показателях. Но вместе 
с тем отдельные коллективы 
цехов и бригад успешно выпол
нили свои социалистические 
обязательства пяти месяцев.

Например, коллектив третье-

для
го цеха (начальник Т. М. Голо
венко, парторг А. Н. Фирсова) 
и коллектив пятого цеха (на
чальник Т. А. Мамедова, пар
торг Т. П. Хохлова), занятые на 
пошиве женского демисезонно
го пальто и пальто для девочек-

подростков. Среди бригад луч
ших результатов в социалисти
ческом соревновании добился 
коллектив бригады, где масте
ром Наталья Ивановна Стифут- 
кина.

Ударно трудится и коллектив, 
где мастером Маргарита Алек
сандровна Ерохина, выполнив
ший задание пяти месяцев на 
103,9 процента. А всего на фаб
рике успешно выполнили пяти
месячное задание коллективы 
13 бригад и участков.

— Что. на мш  иягляд, се

годня формирует спрос на про
дукцию. в частности, Ангарской 
швейной фабрики?

— Я думаю, что здесь важ 
ное значение имеет возросший 
культурный н эстетический уро
вень покупателя. Сейчас боль

ше пользуются спросом изде
лия из кожи и кожзаменителя, 
текстурированных тканей, из
делия из смесовых тканей, с ме
ховой подкладкой. Наши тек
стильщики 1несколько отстали 
от требований сегодняшнего 
дня по изменению и обновлению 
структуры тканей.

— Анна Алексеевна, ожида
ются ли в ближайшее время 
новинки в верхней одежде для 
сибиряков?

— Безусловно. Сейчас в эк
спериментальном цехе мы го

товим несколько таких новинок. 
Например, модели женских 
плащей из текстурированных 
тканей. Из этих же тканей бу
дут предложены покупателям 
куртки мужские.

— Сейчас более практичной 
одеждой у молодежи. да и у 
людей среднего возраста счи
таются различные куртки на 
меховой подкладке, В этом от
ношении что делают ангарские 
швейники?

— Учитывая повышенный по

купательский спрос на куртки 
с применением подкладки из 
искусственного меха, во втором 
полугодии на нашей фабрике 
тацие модели будут запущены 
в производство.

Интервью вел Анатолий 
ГРАФОВ.

На снимке: слева направо — 
швея Светлана Федорова, мас
тер Наталья Стифуткина, на
чальник первого цеха Галина 
Прохоровна Баева и контролер 
Нонна Борцова
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