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Наши новаторы

Наша советская действительность дала широкий простор творческой мысли человека. Теперь
рядовой рабочий не только выполняет возложенные на него обязанности, но думает, как быстрее
и лучше их осуществить, сам ищет и находит пути изменении производственного процесса.
При этом он заботится не только об облегчении своего труда, но и о создании более лучших
условий своим товарищам.

Что побудило слесаря Владимира Степановича Васильева с фабрики «Красное эхо» заняться
разработкой приспособления для передвижки вагонов на внутрифабричных путях без помощи
мотовоза? Лично он не выполнял эту работу. Но Владимир Степанович видел, как другие
затрачивали большой физический труд, толкая вагоны вручную к месту погрузки или перегоняя
их на другие пути.

Тяжело товарищам — надо помочь. И Васильев помог. Его приспособление в несколько раз
облегчило нагрузку транспортников, а предприятие получило более 2,4 тысячи рублей экономии.

Не личная выгода руководила и поступками слесаря участка сантехустановок Александра
Андреевича Иванова, когда он совершенствовал свой сверлильный станок, конструировал дли
него специальные приспособлении. Ему приходилось обрабатывать лабиринты вентиляционных
камер. Работа сложная, кропотливая, требовала не только большого умения, но и времени.
Чтобы обработать один квадратный метр, нужно было затратить не менее полутора смен.

Для предприятия невыгодно. Задумался Александр Андреевич, что можно изменить. В ре
зультате раздумий родилась конструкция несложного приспособления. Но дело с обработкой
лабиринтов пошло вдвое скорее.

Таких рабочих-умельцев на фабрике десятки. Это люди творческой мысли, уверенно за
глядывающие вперёд, идущие от рубежа к рубежу по пути совершенствования производства.
Их стараниями, творческими делами всего коллектива фабричных рационализаторов из числа
передовых рабочих, инженеров и техников предприятие получило в текущем году более 52 тысяч
рублей экономии. 123 предложения внесли они за семь месяцев, 88 из них успешно внедрено.
Остальные — или в стадии внедрения, или изучаются.

Широкое распространение на фабрике получает коллективное творчество, групповая раз
работка тем. При этом рабочую смекалку дополняет инженерная мысль, помогающая идее
воплотиться в практические дела. Заслужила признание своими предложениями творческая
бригада в составе мастеров механического цеха В. Н. Барышникова, Б. Н. Пчёлкина и слесаря
этого же цеха Юрия Лукина. В содружестве разрабатывают свои предложения начальник
электроцеха Д. В. Горкин и мастер А. М. Иванов.

Рационализаторы мастер участка механизации Б. Д. Кукушкин, начальник чесального цеха
Н. П. Мясников и инженер А. С. Малышев за короткий срок сконструировали специальный
станок для механической обдирки шляпок с чесальных машин. Быстро решить эту нелёгкую
задачу помогла совместная работа людей различных специальностей.

Рационализаторы на фабрике не одиноки. Они пользуются постоянной поддержкой и по
мощью общественного конструкторского бюро, возглавляемого инженером-конструктором
И. Н. Дубошиным, и отделения ВОИР, которым руководит начальник тростильного цеха
В. П. Нефедьев. Там рационализаторы всегда могут получить консультацию, как доработать
возникшую идею, как воплотить её в чертежи и эскизы. Кроме того, конструкторское бюро
и ВОИР изучают «узкие места» производства, разрабатывают темы, над которыми должны
заниматься рационализаторы.
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Сейчас на фабрике проходит конкурс на лучший цех, отдел по рационализаторской работе. Он
продлится до 15 октября. Коллективы цехов борются за первенство по количеству поступивших
и внедрённых предложений, по экономическому эффекту от них. Несомненно, что конкурс
привлечёт к рационализаторской работе новые силы, умножит ряды новаторов, обеспечит
выполнение годовых обязательств красноэховцев по экономии от внедрения новшеств.
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