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Первые предложения — в фонд семилетки

В предыдущем году 148 рационализаторов и изобретателей фабрики киноплёнки внесли 276
предложений. Из них 201 внедрено в производство. Эти предложения дали условной годовой
экономии 2 300 тысяч рублей.

По сумме условной годовой экономии от внедрённых предложений фабрика киноплёнки среди
предприятий управления нефтяной и химической промышленности Ярославского совнархоза
занимала первое место, Это свидетельствует о том, что творческая мысль наших рационализа
торов оказала значительную помощь коллективу предприятия в выполнении производственного
задания.

Подводя итоги нашей творческой работы, необходимо рассказать о более активных рациона
лизаторах. Среди них следует назвать тт. Волкова, Лещенко, Ровнина и Рюгина, они внесли
предложение, которое позволило повысить скорость полива плёнок и производительность труда.
От внедрения их предложения фабрика получила условной годовой экономии свыше 200 000
рублей.

Почти 400 тысяч рублей экономии дала реконструкция размоточного узла резательной
машины. Это предложение было разработано рационализаторами тт. Макаровым, Бацыным,
Волковым, Лещенко.

Противоореольный слой для фотоплёнки «Рольфильм», исключающий применение дефи
цитных анилиновых красителей, предложили и внедрили в производство новаторы Рюгин
и Лещенко.

В цехе основы «узким» местом являлся один из узлов фильтров «Дейне». Рационализаторы
устранили имевшийся недостаток, получено условной экономии от внедрённого предложения
свыше 100 тысяч рублей.

Многое сделано по механизации и модернизации оборудования.
Ценные предложения внесли наши молодые рационализаторы-комсомольцы В. Ананьин

и Н. Шальнова.
В течение года был внедрён ряд предложений, заимствованных на родственных предприятиях.
В ноябре прошлого года рационализаторы и изобретатели фабрики киноплёнки, обсуждая

почин новаторов Московского завода «Каучук», решили создать фонд предложений имени
семилетки в размере семи миллионов рублей и дали слово в 1959 году внедрить в производство
не менее 200 предложений с экономическим эффектом в 2 400 тысяч рублей.

Прошёл январь — первый месяц первого года семилетки — и можно уже рассказать, как
рационализаторы и изобретатели нашего предприятия выполняют взятые обязательства.

На лицевом листе журнала регистрации предложений нашего предприятия написано: «Пер
вый год борьбы рационализаторов и изобретателей фабрики за осуществление семилетнего
плана», а на второй странице уже сделано более десятка записей о регистрации первых предло
жений семилетки, от внедрения которых будет получено свыше полмиллиона рублей экономии.
Наиболее ценные из них — это предложение на изготовление тонкослойных любительских
плёнок на базе нового рецепта галлоидно-серебряной фотографической эмульсии «Негатив Т».
Авторами его являются тт. Рюгин, Прокофьева и Свининкина. Осуществление этого предложе
ния даст фотографам-любителям новый вид более качественных плёнок для летних снимков.
От внедрения этого предложения лишь за счёт уменьшения расходов сырья фабрика получит
экономии свыше 100 тысяч рублей.

Лучшие рационализаторы нашего предприятия тт. Тучин и Бацын тоже открыли свой
лицевой счёт первого года семилетки. Они разработали конструкцию автомата для склейки
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коробок. Это предложение облегчит труд рабочих и даст условной годовой экономии около
150—200 тысяч рублей.

Открыли свои лицевые счета тт. Фауст, Тетерник, Чихачёв и Большаков. Они коллективно
разработали предложение, которое позволит сэкономить 400—500 тысяч рублей и увеличит
выход годной продукции.

Рационализатор К. Р. Лещенко совместно с Г. В. Сурковым в первый месяц первого года
семилетки открыли свой лицевой счёт двумя предложениями, направленными на улучшение
качества выпускаемой продукции.

Развернуло свою деятельность общество изобретателей и рационализаторов. В него вступили
многие рабочие и специалисты. Общество уже начинает активно влиять на деятельность БРИЗа
предприятия, принимает меры по улучшению руководства массовым техническим творчеством,
организует широкий контроль за своевременным рассмотрением и внедрением рационализа
торских предложений и изобретений, борется с фактами бюрократического отношения к этому
делу.

Для того, чтобы творческая мысль наших рационализаторов и изобретателей более успешно
помогала коллективу выполнить решение XXI съезда КПСС, необходимо активно поддерживать
их творческую инициативу в изыскивании новых резервов производства.

В. Грошев, инженер
планово-производственного отдела
фабрики киноплёнки.
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