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Смотр помог
Несмотря на то, что работа по изобретательству на фабрике «Красное эхо» развернулась
всего лишь год-два назад, смотр рабочего изобретательства прошёл на фабрике довольно
оживлённо.
Вопросы смотра и его итоги широко обсуждались на рабочих конференциях.
Смотр дал картину развития изобретательства на фабрике.
Усовершенствований, изобретений и предложений внесено рабочими 15. Из них проведено в жизнь 12.
Наиболее важные: усовершенствование каталки инструментов механической мастерской
(даёт экономию в год 150 рублей); сбор конденсационных вод и их утилизация (экономия
в год 3 198 р. 95 коп.); закладывание меди в сработанные пяточки на мюлях (экономия
в год 300 руб.). Экономический эффект многих мероприятий ещё не выявлен.
Плохо обстоит дело с премированием. Администрация ещё как бы боится премировать.
Суммы премирований очень малы, от 10 до 15 рублей, многие изобретатели ещё совсем
не премированы. Всего премировано 11 рабочих на сумму 510 рублей. Администрация
недостаточно внимательно относилась к изобретателям-рабочим.
Изобретатель Никулин И. С. с горечью заявляет: «Одно предложение прошло в жизнь
тут же после внесения, а вот другое так, как в воду кануло». Всё это вскрыл смотр.
За время смотра организован кружок изобретателей из 15 рабочих-изобретателей. Смотром выявлено слабое участие ИТС по работе с изобретателями, никакой литературы по изобретательству у рабочих нет, изобретатели мало втянуты в производственные комиссии.
Смотром подняты те изобретения, которым не было хода благодаря бюрократизму.
Было проведено выдвижение изобретателей. Один выдвинут на должность мастера, другой на советскую работу.
Смотр внёс практические предложения: разъяснить через производственные совещания,
конференции и так далее значение рабочего изобретательства, увеличить сумму премирования. Вовлечь как можно больше рабочих в работу изобретательства; организовать при
клубе уголок, и ряд других не менее ценных предложений.
Надо думать, что смотр сдвинул дело изобретательства с мёртвой точки и оно быстрыми
шагами пойдёт вперёд.
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