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Экономический рост и место нашей страны в мировой экономике, а вместе с этим и перспективы 
ее политической стабильности и безопасности сегодня как никогда зависят не только от масштабов ин-
теллектуального потенциала страны, но и от способности эффективно задействовать этот потенциал, 
поддержать каждого талантливого изобретателя и рационализатора, помочь реализации их идей в виде 
новых технологий в производстве [21]. Вследствие этого, изучение положительного исторического 
опыта деятельности Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) в современных 
условиях становится все более актуальным. ВОИР являлось руководящим звеном в деле рационали-
зации и изобретательства, объединяя и координируя деятельность региональных отделений общества. 
В рамках исследования региональной экономической истории особое значение приобретает изучение 
функционирования Сталинградского (Волгоградского) отделения Всесоюзного общества изобретате-
лей и рационализаторов, представляющего собой особое общественное объединение по развитию на-
учной мысли и продвижению технических новинок. 

В советское время исследования, посвященные истории движения рационализаторов и изобрета-
телей в СССР, составляли область научных интересов А.Г. Алексеева. Автором были написаны моно-
графии и большое количество научных статей [1–5]. В XXI в. интерес к данной теме возрос в различ-
ных регионах нашей страны, появилось большое количество работ, как общего, так и регионального 
характера: исследуются движения рационализаторов и изобретателей Алтая, Чувашии, Якутии, Юж-
ного Урала, Курской области, Куйбышевской (Самарской) области и ряд других [6– 8; 10; 14–15; 22–
23; 26; 29]. Хронологические рамки исследовательских работ охватывают период с 1917 по 1980-е гг. 
Наибольшее число работ посвящено 50–80-ми гг. XX в., являющихся временем пиковой активности 
движения рационализаторов и изобретателей. Именно в это время произошел резкий скачок в разви-
тии русского изобретательства и рационализации. 

Основными исследовательскими задачами являются: 1) характеристика Сталинградского (Волго-
градского) отделения ВОИР как руководящего звена в деле рационализации и изобретательства; 2) вы-
явление роли и значения Сталинградского отделения ВОИР в экономической жизни города. 

Значение и роль изобретательства и рационализации были особо подчеркнуты на XX съезде 
КПСС (14–25 февраля 1956 г): «Всемерно развивать массовое движение рационализаторов, изобрета-
телей и новаторов производства, а также обеспечить широкую пропаганду и распространение передо-
вого опыта» [11, с. 67]. Съезд поставил важную задачу перед советским государством и обществом: 
обеспечить на базе дальнейшего непрерывного технического прогресса и повышения производитель-
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ности труда дальнейший мощный рост всех отраслей народного хозяйства [11, с. 29], что обусловлива-
ло возможность рабочим, инженерам и техникам творить и внедрять на своем заводе и фабрике изоб-
ретения и новинки, т.е. создавались условия для вовлечения трудящихся масс к изобретательству и 
рационализации. 

Индустриализация аграрных районов страны, значительное увеличение в регионах количества за-
водов и фабрик, а также – стремление объединить усилия государства и творческой активности лю-
дей, за счет чего добиться высоких экономических показателей, стали причинами появления в 1958 г. –  
ВОИР [14]. Анализ Устава ВОИР показывает значимость рационализаторства и новаторства для об-
щества: изобретательская и рационализаторская деятельность были направлены на ускорение техни-
ческого прогресса в народном хозяйстве, а разработка и внедрение изобретений и рационализаторских 
предложений – на повышение технического уровня производства, модернизацию действующего обо-
рудования, обеспечение успешного выполнения государственных планов, неуклонного роста произво-
дительности труда, повышения качества и снижения себестоимости продукции и др. [28]. 

С созданием ВОИР в к. 50-х гг. XX в. активизировались движения рабочих и инженерно-техни-
ческих работников, принимающих участие в массовом изобретательстве и рационализации, или со-
действующих внедрению в производство изобретений, технических усовершенствований и рациона-
лизаторских предложений. 

Организация отделения ВОИР в г. Сталинграде имела далеко идущие последствия для развития 
промышленности и сельского хозяйства города и области. ВОИР, являясь общественной организа-
цией, но при этом входящей в систему государственного управления производственных отношений, 
было ориентировано на оказание содействия трудящимся массам, поставившим перед собой крупные 
задачи по дальнейшему развитию промышленности, сельского хозяйства и культурного строительства. 

Президиум ВЦСПС своим постановлением «О создании Всесоюзного общества изобретателей и 
рационализаторов» от 17 января 1958 г. обязал республиканские, краевые и областные советы профсо-
юзов не позднее первого квартала 1958 г. создать оргкомитеты общества при республиканских, крае-
вых и областных советах профсоюзов [20]. В результате, в соответствии с постановлением, протокол 
№4 пункт 26 в г. Сталинграде организовано Оргбюро Сталинградского областного совета общества 
изобретателей и рационализаторов, целью которого было дальнейшее развитие изобретательства и ра-
ционализации и оказание действенной помощи изобретателям и рационализаторам в их творческой ра-
боте [24]. 

Оказывающаяся помощь со стороны Сталинградского отделения ВОИР поддерживала произ-
водственную активность трудящихся, которая получила свое проявление в деятельности отельных ра-
ционализаторов и новаторов, работавших на сталинградских заводах и комбинатах. В первом году 
семилетнего плана экономического развития СССР (1959) коллективами предприятий и строек Ста-
линградской области были даны обещания – «социалистические обязательства» усилить работу по 
внедрению новой техники и организационно-технических мероприятий. Это подчеркивало большую 
роль новаторов производства, изобретателей и рационализаторов в реализации экономических планов 
на местах. 

Рост активности рационализаторов стимулировала организация широкого показа лучших рацио-
нализаторов через общезаводские и цеховые витрины и плакаты. Для новаторов производства создава-
лись условия, позволяющие им быть в курсе новейших достижений в области науки и техники. Так, на 
Сталинградской Судоверфи работниками технической библиотеки, руководимой Н.И. Подхомутнико-
вой, были организованы витрины и красочные плакаты «Как пользоваться технической литературой», 
выставки поступающей новой литературы, технических журналов, брошюр новаторов, вырезки из га-
зет и другая техническая информация. Наряду с этим все активные рационализаторы были взяты биб-
лиотекой на учет и регулярно информировались об интересующих их новинках [25].

Среди задач, обсуждаемых участниками Областного собрания актива изобретателей и рациона-
лизаторов, была задача, состоящая в увеличении выпуска валовой продукции промышленности в Ста-
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линградской области. Она должна была быть достигнута, главным образом, за счет повышения про-
изводительности труда и технического перевооружения действующий предприятий [19]. В первом 
полугодии 1958 г. на предприятиях внедрены в производство сотни предложений, позволивших значи-
тельно увеличить производительность труда и снизить трудоемкость выпускаемых изделий. Так, на-
пример, на Сталинградском тракторном заводе (СТЗ) от внедрения рационализаторских предложений 
была снижена трудоемкость трактора «ДТ-54» на 13 часов 25 минут, а трудоемкость всех других изде-
лий, выпускаемых заводом, на 33 часа [12]. 

Немало было внедрено предложений, направленных на механизацию и автоматизацию произ-
водственных процессов, ликвидацию тяжелого ручного труда и экономию материальных ресурсов. 
Так, рационализаторы треста Металлургстрой механизировали процесс выгрузки цемента из вагонов, 
что значительно сократило простой вагонов на этой операции [16]. 

В условиях исполнения производственных планов выполнялись обязательства по повышению 
качества работы, по разработке и внедрению новой техники. В частности, в Сталинграде были из-
готовлены и внедрены технические новинки, получившие высокую оценку во всем СССР. Лауреа-
том Ленинской премии акад. Б.Е. Патоном была высоко оценена работа новатора-электросварщика 
Сталинградстроя Я.И. Нещадима. Новатор разработал технологию электрошлаковой сварки стальных 
стрежней для гидротехнической арматуры и добился высоких показателей, применяя этот способ на 
строительстве ГЭС. Имя другого сталинградца (волгоградца) – И.П. Иночкина – главного конструкто-
ра отдела автоматизации и механизации СТЗ также стало известно во всем Советском Союзе. Он со-
здал первую в СССР автоматическую линию по обработке ролика, поддерживающего гусеницу тракто-
ра. За это изобретение имя рационализатора было занесено в Большую советскую энциклопедию, как 
родоначальника автоматических линий [13]. 

В целях успешного выполнения задач, поставленных XXI съездом КПСС, к рационализаторам и 
новаторам Сталинградской (Волгоградской) области с призывом влиться в творческую работу за ком-
плексную автоматизацию и механизацию производственных процессов обратились участники облас-
тного собрания актива изобретателей и рационализаторов [9]. Одними из откликнувшихся оказались 
рационализаторы треста Металлургстрой, которые впоследствии механизировали процесс выгрузки 
цемента из вагонов, что значительно сократило простой вагонов на этой операции [16]. 

Постановление и Обращение июньского Пленума ЦК КПСС вызвали большой творческий подъ-
ем и среди сельских рационализаторов и изобретателей, которые впоследствии внесли свой весомый 
вклад в развитие сельского хозяйства нашей области. Усилия рационализаторов в сельском хозяйстве 
были направлены по большей части на механизацию сельскохозяйственных процессов, что отвечало 
поставленным государством и партией задачам. Так, например, с помощью рационализаторов в колхо-
зе Клетского района Сталинградской области были механизированы очистка и сушка зерна на токах, 
внесение удобрений, транспортировка грубых кормов к местам зимовки скота, водоснабжение на жи-
вотноводческих фермах и другие работы. За счет использования имеющихся машин, а также за счет 
изготовления в условиях мастерских некоторых приспособлений и агрегатов клетские рационализато-
ры работали над проблемами максимального использования тракторного парка, повышения его про-
изводительности и снижения себестоимости выполняемых работ [27]. Механизаторы Клетской РТС 
(ремонтно-технической станции) успешно поработали над улучшением машин, созданием новых ме-
ханизмов, в результате чего был сконструирован саморазгружающийся стоговоз Клетской РТС, кото-
рый приобрел всесоюзную известность и был экспонирован на Всесоюзной сельскохозяйственной вы-
ставке [17]. 

Используя собственный опыт, сталинградские (волгоградские) рационализаторы вносили боль-
шое количество рационализаторских предложений, которые позволяли сэкономить денежные средс-
тва. В рамках всесоюзного движения за коммунистическое отношение к труду производственных кол-
лективов, которое как «эхо» развернулось после ХХII съезда КПСС в Советском Союзе, подстегнуло 
к развитию социалистических соревнований изобретателей и рационализаторов за создание 10-милли-
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ардного фонда экономии семилетки. В нем еще шире раскрылись огромные творческие возможности 
народа, заключающиеся в его трудолюбии, способностях и таланте. Инициаторами соревнования вы-
ступили рабочие-рационализаторы московского завода «Каучук» [2], впоследствии их поддержали ра-
ционализаторы других областей Советского Союза, включая Сталинградскую (Волгоградскую). Раци-
онализаторы и новаторы Сталинградской (Волгоградской) области оказались в числе тех, кто добился 
наилучших результатов по итогам соревнования [18]. 

Таким образом, собранные данные позволяют сделать вывод о существенной роли местного от-
деления ВОИР в содействии рационализаторам Сталинграда-Волгограда и области, которые, в свою 
очередь, своими техническими новинками и внедренными рационализаторскими предложениями спо-
собствовали развитию промышленности и сельского хозяйства города и области, повышению их по-
казателей в сфере экономики. Откликнувшись на призывы КПСС, трудовые коллективы города и об-
ласти добились, как механизации и автоматизации производственных процессов, так и увеличения 
производительности труда и ликвидации тяжелого ручного труда. Более того, выполнялись обязатель-
ства по улучшению качества и долговечности выпускаемой продукции. В то же время Сталинградское 
(Волгоградское) отделение ВОИР содействовало созданию первичных организаций общества на пред-
приятиях, которые в свою очередь брали под свой контроль своевременное рассмотрение и внедрение 
предложений рабочих и инженерно-технических работников. 
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TO THE QUESTION OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE STALINGRAD 
(VOLGOGRAD) DEPARTMENT OF VOIR IN THE END OF 1950’s – THE BEGINNING OF 1960’s 
The article discusses the activities of Stalingrad (volgograd) Department of voIR on the basis of generalization of information, 

archival documents and regional press from the moment of formation till the beginning of the 1960s, its objectives,  
tasks and importance for the development of local industry. Provides information about inventions  

of individual innovators and highlights their high role.

Key words: voIR, Stalingrad, rationalizers, inventors, mechanization, automation, socialist competition.

© Болганова Т.А., 2017


