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Инженеры и техники! Рационализаторы и изоб
ретатели! Активно претворяйте в жизнь постав
ленные XXV съездом КПСС задачи по ускорению 
научно-технического прогресса! Добивайтесь ско
рейшего внедрения в производство новых научных 
разработок, изобретений и передового опыта! 

(Из Призывов ЦК КПСС к 59-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 

революции). 
эяйСтва Н. Родиной, вожа
ков новаторов ряда других 
цехов, где дела идут всегда 
в гору. 

Так, к примеру, коллек
тив доменного цеха внедрил 
в производство более 550 
предложений, выполнив пла
новое задание на 250 про
центов. Экономический эф
фект за счет использования 
предложений в этом цехе со
ставляет почти 1,8 миллиона 
рублей. В цехе внедрено с 
начала года 4 изобретения 
и подано 6 заявок на пред
полагаемые изобретения, вне
дрены и используются такие 
изо6рет«шя, как «Разли
вочная машина для отливки 
чушек», дающее экономию 
172,4 тысячи рублей, «Огне
упорная масса для желобов 
и чугунных леток доменных 
печей» (экономия более 
60 тысяч рублей) и другие. 

В мартеновском цехе № 1, 
внедрившем в производство 
около 300 предложений (135 

те обрезки плоских изделий» 
позволило высвободить 4 че
ловека от непроизводитель
ного труда, значительно по
высив тем самым производи
тельность труда на участке. 
Полученная денежная эко
номия составляет около 9 
тысяч рублей. 

За истекшее время с нача
ла года в число отстающих 
попали коллективы ЦРМО 
№ 1, газового цеха, ЦЭС и 
ТЭЦ, цеха вентиляции, огне
упорного производства, ре
монтно-строительного цеха 
и некоторых других. 

Необходимо до конца го
да организовать подсчет 
экономии и оплатить уже 
внедренные предложения та
ким цехам, как коксохими
ческому производству (не 
оплачено более 100 предло
жений), мартеновскому це
ху № 3 (более 50 предложе
ний), обжимному цеху № 2 
(около 70 предложений), 
листопрокатному цеху (бо-

НОВАТОРЫ - ОКТЯБРЮ 
процентов плана) и полу
чившем экономию более 2,8 
миллиона рублей, также вне
дряются изобретения и цен
ные рационализаторские 
предложения, разрабатывае
мые комплексными творче
скими бригадами. Так, на
пример, использование пред
ложения по применению 
стопоров с изоляцией стерж
ня защитными муфтами в 
шламовом поясе для раз
ливки вакуумированной ста
ли, разработанного комп
лексной творческой бригадой 
в составе инженеров Г. Чер-
нушкина, В. Курицына, 
Е. Семенова, Н. Бахчеева, 
В. Кунгурцева и др., поз
волило повысить качествен
ные показатели выплавляе
мой стали и получить эко
номию в денежном выраже
нии 106 тысяч рублей. 

Немало ценных и ориги
нальных новшеств разраба
тывается в цехах товаров 
народного потребления: це
хе эмалированной посуды, 
мебельном, металлоизделий. 
Разрабатываемые и внед
ряемые рационализаторами 
этих цехов предложения по
могают трудящимся повы
шать производительность 
труда, улучшать качество и 
товарный вид изделий, об
легчать их труд и улучшать 
технику безопасности. 

К примеру, предложение, 
разработанное творческой 
бригадой в составе мастера 
В. Свинина, слесаря С. Та
расова и др., «Обрезка и за
катка мисок на полуавтома-

Окончание. Начало на 1-й стр. 

лее 80 предложений), 
ЦРМО № 1 (около 30 пред
ложений), цеху вентиляции 
(более 30 предложений). 
«Рекорд», однако, установ
лен в листопрокатном цехе 
№ 7, где ждут оплаты пред
ложения как этого, так и 
прошлого года. И таких 
предложений ни много-
ни мало — 190! 

До конца первого года пя
тилетки осталось немногим 
более двух месяцев. Отста
ющим коллективам за это 
время необходимо навер
стать упущенное с тем, что
бы к концу года выполнить 
плановые задания по изоб
ретательской и рационализа
торской работе. Партийным 
и профсоюзным организаци
ям, а также советам ВОИР 
отстающих цехов следует 
уделить максимум внимания 
организации изобретатель
ской и рационализаторской 
работы коллектива, прове
сти необходимые организа
ционные мероприятия и ока
зать помощь в работе твор
ческому активу с тем, чтобы 
успешно выполнить постав
ленные задачи по техниче 
скому прогрессу на первый 
сод пятилетки. Это будет 
достойным ответом на по
стоянную заботу партии v 
правительства о новаторах, 
изобретателях и рационали
заторах — творцах техниче
ского прогресса. 

И. МЕЛЕШКО, 
руководитель группы ин
формации совета ВОИР 

комбината. 

Награды вручены 
Недавно группе работни

ков комбината впервые в 
нашем городе были вручены 
знаки «Изобретатель СССР». 

•Среди награжденных — 
помощник начальника мар
теновского цеха № 1 Ю. 
Снегирев, главный конструк
тор проектнр-конструктор-
Ского отдела В. Леднов, за
меститель главного механи
ка А. Волков и заместитель 
главного сталеплавильщика 
К. Носов* изобретение кото
рых «Распорцв-подвесной 
свод сталеплавильной печи» 
внедрено в первом марте
новском цехе, что дало го

довую экономию 706 тысяч 
рублей. Изобретение «Спо
соб подготовки угля к кок
сованию» (авторское свиде
тельство № 429085) внедре

н о на КХП. Эта работа на
чальника техотдела КХП 
В. Козлова, начальника, ла
боратории И. Курганова, 
начальника участка А. Мед* 
ведева и др. позволила 
повысить выход кокса, улуч
шить его качество. Годовая 
экономия от использования 
их изобретения составляет 
770 тысяч рублей. 

Знаки Государственного 
комитета Совета Министров 

СССР по делам изобретений 
и открытий «Изобретатель 
СССР» были также вручены 
авторам крупных работ, 
представляющих значитель
ный интерес для черной ме
таллургии страны, директо
ру комбината Д. Галкину, 
заместителю директора ком
бината Б. Попову, началь
нику Л П Ц № 6 Б. Берлину, 
начальникам лабораторий 
ЦЛА А. Самойлюкевичу и 
А. Шестеркину, помощнику 
начальника Л П Ц № 5 А 
Бибишеву, заместителю на
чальника Ц З Л Н. Бахчееву 
и другим. 

Э. ПОЛ И ЩУК, 
председатель совета 

ВОИР комбината. 

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 

ВКЛАД 
ЭЛЕКТРИКОВ 

В коксохимическом 
производстве электрик 
A. В. Жижин и бригадир 
электромонтеров В. П. 
Мешков разработали но
вую схему кабельной 
трассы щита сульфатно
го отделения. Использо
вание предложения поз
волило сэкономить 460 
погонных метров дефи-' 
цитного кабеля. Эконо
мия в денежном, выраже
нии составляет 1,2 тыся
чи рублей в год. 

ПРЕДЛОЖЕНО 
ТВОРЧЕСКОЙ 

БРИГАДОЙ 
В углеобогатительном 

цехе КХП комплекс
ная творческая бригада 
рационализаторов, в ко
торую вошли мастер 
B. В. Мирошкин, брига
дир слесарей В. А. Ма-
нойло, слесари В. Ф. 
Лакницкий и Н. Я. Сели
ванов, разработала й 
внедрила предложение 
по реконструкции паль
цевого соединения на по
лумуфте привода су
шильного барабана. Это 
предложение позволяет 
получить дополнительно 
1200 тонн концентрата. 
Годовая экономия со
ставляет 1,6 тысячи руб
лей. 

СНИЖЕНЫ 
ТРУДОЗАТРАТЫ 
Творческая комплек

сная бригада рационали
заторов коммунального 
хозяйства разработала и 
осуществила предложе
ние по устройству водо
отвода от трамвайных 
путей в районе Депо № 2. 
Использование предло-
л<ения позволило высво
бодить два человека от 
непроизводительного тру
да и получить годовой 
экономический эффект 
2,3 тысячи рублей. Авто
рами предложения явля
ются мастер П. Я. Корот
кий, начальник участка 
С. А. Чустов и другие. 

ОБЛЕГЧЕНО 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Изменение схемы раз

водки главного воздухо
провода опрокидной и 
тормозной магистралей 
обслуживания думпкаров 
осуществлено на горном 
транспорте Ж Д Т комби
ната. Сократились ре
монтные затраты, облег
чилось обслуживание 
оборудования. В денеж
ном выражении годовая 
экономия составляет 3,4 
тысячи рублей. Разрабо
тали это предложение 
конструктор Г. Д. Пеко-
ниди и начальник служ
бы Н. И. Бузин. 

АВТОМАТАМ 
Комплексная творче

ская бригада рационали
заторов цеха эмальпосу
ды, в которую вошли 
мастер Г. П. Мишкин, 
старший электрик Н. П. 
Партия, бригадир П. С. 
Евсеев и руководитель 
участка ЦЛА В. К. Ту
зов, разработала предло
жение по автоматическо
му управлению задвиж
ками газопроводов кок
сового газа электропла
вильных печей №№ 1—4, 
позволившее сэкономить 
около 600 тысяч кубомет
ров голубого топлива. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 
ТАБЛО 

В листопрокатном це
хе N° 5 группой рациона
лизаторов в составе на
чальника участка Л. А. 
Самохина, руководи га'in 
одной из лабораторий 
ЦЛА Г. Ф. Шнайдера и 
других разработана си
стема выдачи заданий на 
прокатку и создано элек
тронное цифровое табло 
на 4-клетевом стане. Ис
пользование новшества 
позволило повысить про
изводительность стана 
более чем на 1000 т в год. 

Подготовлено груп
пой информации 

совета ВОИР комби
ната. 

ИНСТИТУТ О В Ш Ш Т ПРИЕМ 
Общественный инсти

тут патентования при" 
Челябинском областном 
совете ВОИР открывает 
филиал в г. Магнитогор
ске и объявляет прием 
слушателей на 1976—77 
учебный год. 

Слушатели института 
изучают основы., совет
ского изобретательского 
права и патентно-техни
ческой информации, вы

явление и оформление 
изобретений в С С С Р , 
войросы экономики изоб
ретательства. 

Срок обучения — 2 го
да без отрыва от произ
водства, занятия прово
дятся один раз в неделю, 
по вторникам. 

Начало занятий с 9 но
ября с. г. с 18.40 до 22 
часов в аудитории № 113 

горно • металлургического 

института. 
Для поступления в ин

ститут требуются:-заян-
ление поступающего и 
рекомендация с места 
работы. 

За справками обра
щаться в совет ВОИР 
комбината по адресу: 
ул. Кирова, 97, профком 
комбината. Телефоны: 
3-18-97; 3-50-81. ' 

Большой вклад в повыше
ние производительности, 
улучшение условий труда и 
улучшение качества продук
ции вносит коллектив ра
ционализаторов третьего ли
стопрокатного деха. Только 
в этом году внедренные в 
в производство 400 рациона
лизаторских предложений 
дадут экономию более двух 
миллионов рублей. 

На снимке: рационализа
торы цеха бригадир слеса
рей Виктор Иванович Яцен-
ко и слесарь Михаил Ива
нович Егоров. 

Фото Н. Нестеренко. 

с п о л ь з о й 
ДЛЯ ДЕЛЯ 

Коллектив рационализа
торов автотранспортного 
цеха решил в э т о м го
ду внедрить в производство 
30 предложений с экономи
ческим эффектом 120 тысяч 
рублей. На сегодняшний 
день новаторы положили в 
копилку экономии 146,7 ты
сячи рублей. 

Подчас технические реше
ния рационализаторов про
сты, но пользу они приносят 
значительную. Например, в 
прошлом году из строя вы
шло 4 Двигателя автомашин 
ГАЗ-53, занятых на вывоз
ке конденсата: из-за трудно
стей контролирования уров
ня конденсата в бочке вода 
попадала в двигатель. Води
тель Д. Бобылев придумал 
и сам изготовил специальное 
устройство, которое автома
тически прекращало закач
ку конденсата. И это не 
единственное . в этом году 
предложение рационализа
тора. На его счету 3290 руб
лей сэкономленных средств, 
что вдвое превышает его 
личное обязательство. 

Уверенно выполняют свог 
обязательства механики В. 
Руоцов и Г. Брысиков, на
чальник колонны И. Пожи 
даев, водитель А. Любар
ский, слесарь А. Храбрых и 
другие. 

Н. КОСТИКОВ. 

„ПРИЗНАНО 
И З О Б Р Е Т Е Н И Е М . . . " 

В мире существует две си
стемы выдачи патентов: изоб
ретательская и заявительсквя. 
В первом случае патент выда
ется только изобретателю, т. е. 
непосредственно автору нового 
технического решения, а во 
втором любому лицу, первым 

подавшему заявку. При заяви-
тельской системе патентные 
ведомства не вправе отказать 
в выдаче патента даже в том 
случае, если заведомо извест
но, что данное лицо не явля
ется изобретателем. В каче
стве заявителя может высту
пать юридическое или физиче
ское лицо и не указывается 
автор изобретения. Заявитель-
ская система выдачи патентов, 
как правило, является сиите-
мой капиталистического мира, 
т. к. осуществляется по суще
ству продажа разработок «на 
корню». 

Однако в большинстве стран 
преобладает изобретательская 
система, в том числе и в на
шей стране, где в качестве за
явителя могут также .высту
пать предприятия или органи
зации, на базе которых выпол
нено изобретение, но с обяза
тельным указанием действи
тельного его автора. Примером 
такой системы выдачи патен
тов могут служить патенты, 
получаемые вашей страной за 
рубежом. 

Необходимо также знать, что 
в зависимости от установлен
ной законодательством страны 
формы проверки заявки на 
изобретение, т. е. формы эк
спертизы, различают явочную 
и проверочную исследователь
ские системы выдачи патен
тов. При явочной форме заяв
ка, поступающая в патентное 
ведомство, проверяется только 
по формальным признакам: 
правильности оформления ма
териалов заявки, наличию 
всех необходимых документов 
и принадлежности заявленно
го объекта к охраноспособным 
объектам и т. д. и совершенно 
не проводится проверка на но
визну. Явочная система приве
ла к тому, что очень большое 
количество выданных патентов 
оказывалось «инвалидными», 
т. е. не обладало новизной, что 
в свое время в зарубежном 
мире привело к банкротству 
многих изобретателей. В на
стоящее время к странам с 
Явочной системой относятця 
страны французской группы. 
Это — Франция, Бельгия, Ита
лия, Испания, Португалия, 
Греция, Турция и ряд стран 
Ближнего и Среднего Востока. 
Кроме формальной проверки 
патентное ведомство проверя
ет также общие требования к 
заявке, т. е. полноотью рас-» 
крыта ли сущность изобрете
ния, не нарушено ли единство, 
а также не нарушает ли дан
ная заявка законы нравствен
ности и правила морали в об
ществе. В некоторых странах, 
наряду с атими моментами, 
производится более глубокая 
проверка заявки. 

На основании формальной 
проверки с недавнего времени 
не выдается патент во Фран
ции. С 1 января 1989 года во 
Франции вступил в силу за
кон, применению которого спо
собствовало стремление повы
сить ценность французского 
патента. Сейчас во Франции 
по-прежнему применяется 
явочная система, но претер
певшая некоторые изменения. 
В частности, с 1 января 1974 
года все заявки на патенты 
подвергаются исследованию с 
целью составления докумен
тального заключения, пред
ставляющего собой перечень 
противопоставляемых материа
лов. Документальное заключе
ние содержит концентрирован
ную информацию о наиболее 
близких аналогах и не ограни
чивает возможность получе
ния патента. Оно составляется 
в двух проектах в Междуна
родном институте в Гааге по 
желанию заявителя пли заин
тересованных лиц. После со
ставления окончательного ва
рианта заключения выносится 
решение о выдаче патента. Но 
документальное заключение не 
может служить причиной от
каза в выдаче патента. Охран
ный документ может быть все-
таки выдан по настоянию зая
вителя, но на значительно 
меньший срок действия. Един
ственным органом, устанавли
вающим «жизнеспособность» 
патента, в таких странах яв
ляется суд. 

К странам проверочной пли 
исследовательской системы 
выдачи охранных документов 
относятся страны Американ
ской, Британской и Немецкой 
патентных систем. Все страны 
этой группы, в свою очередь, в 
зависимости от особенностей 
их законодательств, имеют 
еще более дробное деление. 
Однако общим для них явля
ется то, что наряду о провер
кой заявки по формальным 
требованиям, проводится тща
тельная акспертава по суще
ству изобретения, т. е. опреде
ляется- его новизна, неочевид
ность, полезность, промышлен
ная применимость и т. д. 

В. KOСTEHKO, 
.инженер-патентовед отдела 
изобретательства и патен

тования комбината, 

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 


