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.и.0 КУr11ЕІІТ .АЛ ЬНІJ!Х МАТ ЕРИЛJІО В :ВОИР 
ЗА І954-І966 ГОдЬІ. 

№N� пп: 3аголоюк е.п.и�ицм храневия

І954 г. 

І. 

.

.

. 

• 

ДаtЬІ 

Журнал регистрацпи натериало .впо рацио нали:зации и изо бретательст
зу за І954-І962 r.г. 

2. І955 r. 

Бюллетень по Р8цИОН8ЛИ33ЦИИ 
и иаобретательству за 1955 г. 

том І.

3. Бюллетень по рацион<Злизации и
иаобuетательствv за І955 год.

Том !1 0 .., 

1+. Бюллетень по r,ационализации и 
изобре�r атель ст ву с о..11управnения
СНІ3И за 195.5 Г()Д. 

5. 

б. 

·.Соrл ш.

1956 г. 
Бюл.лете.нь по рационализации и 
иаобретательст ву аа І95б год. 

І958 г.

: Іt-во : 
:листо.в : 

58 

23 

Іб 

2? 

2І 

Протоколь1 засс4аrшй ш..ютровой 
IФr.wiccиii по р�ционализшши и 
изобретате11ьс'.І: ву за 1958 11

• 

,,. 1·1 о . ... ,..-

2::5.ХП. 
І953 г. 29 

І.959 r.

7. Про�окол і
с 

І оаластr-юго сове-

От.метка 



І:З2 : 
пп: 

І: 

8. 

9. 

ІО. 

ІІ. 

12. 
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• 

Заголовок едИниц� хра нен�я: 
• 

да"rЬІ : К-во : • 
• листов : 

2 • • 

щания изоб11етателеи н рациона
лиааторов-связистов Тернопольо
кой области об итогах рацрабоТЬІ 
за !959 год и І-ое полугодие 
1960 год. 

Прот о колЬІ аа оо даний областной 

3 
• • 

и смотро.юй коr.!иссий по рац.ио- 3.Ш.-

4 : 

І3 

нализации и изо оретательст в:t· 30.ХП.
аа 1959 год. І959г. І8 

Ш{ 
Ооращениє участ никав обЛастно
го акти ва рацио r-1а.,1изаторов и 
но.ваторов произ.водст ва пред
приятий с.вязи оо обеспечении 
нещ1ерь1.вного технического 
прогресса ro Dcex 01раслях 
связи за 1959 год. 3 

План оргтехnических ІtерОЩJИЯ
тий по в:-Іедрению на предприя
ти�..х связи fернопольской об
ласти средств rлеханизации и

автоматизации на І959-І965
ГОдL!. 4 

Статот чётн о по стv;хлении и 
:внедрепи.и ис:оореrёний,rехни
ческих усоnершє:нство.ваний и 
рац пре мо� ний за 1959 год. 40 

Информации ou итогах рацио
наш11щаторской рабоТЬІ за 
І959-І960 го.ЦЬІ. 33 

І3. Рационали::нторо.и:ие rrргможе
ния работников связи за 
1959 г. то11 І. 

ІfІ.. Изобре·rения и радиоиализа
торские nред.nо::.епия .в облас
ти с.вя:зи /Т�j1ефон1 телеграф, 
радИ с , ра �ю �нtаци я, по чт а и 
др./за І959-І960 rодь1. 

-Гоr.1.п. 

ІІ3 

ІІ6 

5 

І 
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І5. 

-3-

2 

І960 г. 

Протоколн знседения обла��ной 
конкурсяой комиссии по итогам 
ра ционалиаации Тернопольскоrо 
об..'Іастного упраЮІения связи 
за І960 І'Од. 

Іб. Прото1rол совещания председаіе
лей Б�И3ов городсюлх nрєдПри
ят.ии СВ';{ЗИ о ло сьике в l'ВОР
ческую 1«нtандИровку рационали
заторов па передОвЬІе произюд
ства других обЛастей за І960�. 

І7. Прот о RОЛЬ! отчёт но-вьrборнь1х со
браний первл чнь�х организаций 
ВОИР аа 1960 год. 

ІВ. СБОдНЬІЙ отчёТ о Ш:іПОЛНении

•• 3

І4.Ш.-
24.ХП. 
I96Qr. 

гs.п.-
9.Ш.
І9f>Ог. 

плана по �.іеханиаации и· аnтоматиаь
ции произюдст.вен-ннх процессов 
и nнедрению передоюй техн:>Ло-

І9. 

20. 

2І. 

гии по предприятиям связи Тер
нопольGкой области за І960 г.

статистические бланки переписи 
техничесІtИХ и специальньIх биб
лиоте к за 1960 год. 

статотчёт о пс,ст�·плении �1 внед
рении изобрєтении техусовзршенс
�.вований и рацпредЛОl'tЄНИй за 
І960 год. 

Харшстеристиrrи на лучших рацио
налиаатороь 1ернопольского ли
нейно-rехнического узз1а с.вязи 
за І960 год. 

22. Ста .. :отчёть1 с поступлеюн� и .знед
рении изобретений и техусоrер
шевстrованнй, рацпре.иJюв:ениИ
предприятий с.вязи за 1960 r.

• • 

46 

4 

7 

2 

ІО 

2 

І 

3 

•

• 5



І 

23. 

25. 

• • 
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Протокол і� 3 совместного заседа
ния ВОИР и БРVІ8а при Тернопольс
l'ЮL1 ливейио-:rе.хническои узле с.вн
аи о внедрении РШ\ПtsедJІОІшниn по 
r<щ11:отеке .i:R.XCO от 6 июнп І96І r.

Про.rо кол f,: І собрания перви чнош 
оргакизац�пі .!3сесою5пого общес-l'ва 
изсб��1'а'l'ельстві:і и рационализации ·.1.:ернопольсrіого ооластtюго от
.ІJЄла фельдшерсной и спещ,tальной 
с.вяз½ о работе ЮИР от ІО ян.ва
ря 196.f года. 

Пrютоt(оль1 о:rчёtно-вшіорf1ь1х ссGнз
нии общества :ВОНР райОІJНЬІХ кон
тор связи за І96І год.

26. Протон:ол f;l І О�'чётно-JШбОРВОГО
собрания чJ1енов обn��ства ВО1·1Р
r .. ОНВСТЬІРИСі:ШЙ Р8Й!{ОНrорь1 свяаи
от І5 (.fe враля І9бІ годз.

27. План ме рОПl)ИЯТИЙ по 3Н.'ОНОt::ии
sJ!еrароsнергии на І96І год.

28. План развития и :внедрею�я но
вой тех1ш1ш, ar;ro uат1-тзац111и r1
1rеханизации проце ссо 1; щ:юпзвсд
ст :ва на !96І го;�.

29. Рапорто о BRЛQ.u.e в ІО-:ї:и
�.� Л11 и ар ди нй а:с н .д s r-ta но t1И �1 ш.:.
Се мил ет 1tи 1t0fule к--rи во в раци 0-

п а.r.и за·.�:1 оро 2 рuйо�:fіЬІХ ноитор
связи за І96І год.

30. ст.атотчёТ об итогах ввбщ"ов
соrетз пе1ничяои организации
llсесоюзнсrо общ�ства �зобре
тателе й и рацио::rазшзаторов за
І96І год.

3 
"• 

21+. r.-
7 .п.
І96І г. 

4 

3 

2 

ІО 

2 

8 

6 

26. 

2 

•• 5
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32. 

33" 
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стаrо� чёть1 о по ступл0нии х1 
.внедрении изобрс�ений t �ехусо
,вершенст.вований и р,щпр�.Uлохtе
ниИ преА11 рип:rий связи за 
І96І год. 

Рацr�ред:1rож_еtшп в 00J1асти свя
зи /теле(оон у телеграrо, рад.ио, 
почта и Др./за l96І�год. 

Инфор1!ация о песячнон отрасле
юм CfJOTpc состояния pa60TI,J
рационал.изаrоvов �алапской 
райКОНТОРЬ! С:Ьfі:ЗИ за І96І г.

34. Пе репи G,\a с І";1ї E\l! crep ст ю м 
сЕязи �/"ССР и облсоветом IO�!F
о внедрении Р<:1ttпредnо;;r..ений и
рабоі'е рациона.11изаторов-свя.
зистов за І96І г.

3 
••

І4.І.-
5.ІУ.
I96Ir. 

35. Gt.1eтa pacxo.ZJ.oв по и:зобретатель
ств� и рационализации наІ962 год.

36. 
І9б::> r. 

ПротоколЬІ отчётна-mаuорнь!.2( 
ообра�-;ий пеr;зv;чнЬJх организа
ции ВОИР за І962 год.

37. Прс,тонол і:� І общего со брани я 
членав первич3ой орr·аниеации
общества рационализацr,�и и
изобре·.rsтельст.ва обЛоfдела
спецсшrзи о состоянии рац:t.оr!а
Л9і�аторсrrоИ и иsооретательс
кой рабоТЬІ .в пе 1-1ви чной орга
низации 130ИР в І96І ГОР.у и
задачах ва 1962 годи пере
.ВllбОРаУ. совета .ЕОИР от 27 .П.
1962 l'Од..

38. Протоr<ал заседания БРИSа о
ра ссмотре нии рафюполиsаторс
ио го преРЛо�-ешн1 по улуч1Uс1шю
переrозки почr :10 атотракtrш
от б апреля І962 rода.

2.П.-
2.Q.-
1962 г. 

4 

39 

lOI 

І 

5 

І 

І5 

3 

6 

•

• 5

' 
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40. 

L•.,.. 
.. .1. 
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1_962 г.

Р ап О рІ' ЬІ 8�1 ни Cl' рациИ И Т 130-
рче ских пе рg,1чпЬІх организаций 
:ВОИР П'l'О об итогах соре:внова
иия за созд.ание �а.rеряально
техничс сrюй баз!:! коv.r�низма 
за І9б2 год. 

••

План раs.в:лтия и ш�еАРЄ!іИЯ новой 
техники' аБТ':)�Ц.Т!І:З,ЩИИ ¼ !,:-СХС-
11иа□цr1 и п ро 1•:::;вод�т вен1:11х про
цес со :в облуПРD.ВІІЄ!іИЯ СВ?.З!і на 
І962 год. 

ПЛ'1!ІЬІ в.че.и.рения но юй техІ:Іики 
по радИС(.!?ІІі8ЦИИ Уі .З!-!�,.rр:1райоя
ной свяаи на I9S2 гоА. 

c·ra:rи стиче ские отчёТЬІ о разви
тии :� .виед�:шн новоt; rєхніі:ки 
п�.злпр::я.!!; � с�пз�:за I�GZ го,.1,. 

3 • 
•

43. с·.rаТИtJТИЧЄСFJ10 ОЗ!ЧёТЬ! О поступлс-и
нии и внед11ени1,� изо6ретею1й и
p;щпr.c"..uю>k'fJ нии за 1962 го А .•

44. 

45. 

C11 LJaBFJ1 я инй.орr.:аци 1: о вuсд1"е:нж 
новоі1 :rехникй в хозяtс·lво рацио
н алп з ац.и и и [HJu.иo нали За ·ro р с.коі,і 
работе за І962 год. 

све.пе пип о tme нс'r ве обще ст :ва 
Б9І'іР пpe.и.r.p1;яri�v. СJЗ:=!ЗИ за 
1962 год. 

L�б. Переписка с пре.ц11р:.1ятv.яьw. свя
sи облас:rи о пс,дl>Єден:ш итогоБ 
по vгци-з 60.rc sa 1962 год. 

1�?. Расчё�ь: ЗhО;і:;1.:.:і чс СІЮН з�(..е1:
-rивно сти по ВН(,,цре нию ав.rошз
т11чс сш1х тслесІ:011:1ь�..х станци[ 
за І962 го.ц. 

6.І.-
5.Ш.
І962г.

4 : 5 

І3 

3 

ro 

28 

36 

8 

26 

б 
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48. РасчёТЬ! 3КО;ЮМИЧескоИ з№КJ?:tt.В
ности o-r .внедрения механиsирова�
НЬlХ ycianDBOK за І962 год.

L�9. Ззюrючение на рацr:11е.11;10жзние 
q;ельдєгеря обJ�оrдела спец�.Бfl:аи 
то в.Ао це нrш И .И. об от�1ене Ж8-

ле ЗНОдОРОЖІіОГО .маршрут а 1ерно
nол.ь-Ходоров и ·,,становления авто
t_.шршрут з .і..'ернополь-ПотJ1торь1 за 
І9б2 год. 

50. Протокол о6Jіастного совещания
рациоиалиsаторов и изобре�ате
леи сннзисrов области и доЮІад
оо и:1:огuх раці'юназ1изаторской
ргботь; но щ:сдприятиях связи 
област:1 аа І9б2 год и І-ое по
лугодие І963 гада от 3 ию.пя
І9б3 года"

1963 r.
,--

3 

::> .1.. Проrон:оль1 отчетно-nЬJборньос соб-
11а �ий пе рви чнь!Х орга�нr, заций но:·Jр 
пре.ІJ.щн,ятий сзяаи за І963 год. 

22.11.
rs.ш. 

52. ПЛаІ!ЬІ РЕ.3ВИТИЯ И JЗ:-іеА}:)8НИЯ RO
.dOЙ :rехютки, авl'оr.;атизс1ции и
механиsац½и произnодственн�х
про це ссо .rз на І95.:, rо.ц.

53. Плгн рабо.rн по р&цион�иsации
и изооvз1атель�тв1 обдупра.в
леиия связи на 19�3 год.

s1.,.. ст ати стиче ские о.rчё1'ЬІ о по сr:уп
ле Rии и .внедрении 11�обрз:rенJ1f�
У! Р[ЩИОf-іг,J!;ІІЗаrорсtіИХ П!�Є.4Л01:(Є
нии щзе.J.r.ринтин свнзи за :і:963г.

55. Рацн она.1пзаторские щ,сд.110:�:-.-енин
по отраслям радиосВRзи за
1963 год, тоu І.

56. Рационаrшзс1·.І.'орские пред�"ІОr.!ения
раоо�ниr-tов прс.tшрия.rr,;іі связи
аа 1963-196'� rо.4ь1. fов П.

I963r. 

•• 4

27 

.r 

21 

Іб. 

І5 

3 

31 

36 

33 

• •

1 
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S'i. Смет а ра ехо дов rю изобреl!а:.а!ель
ст ву и РсЩИ онализации на І965г. 

I96L} І'. 

3 
• • 

58. 1 
10.�.1.ротоколь1 оrчётно-вь1бор1:ЬJХ 17 ш 

со браний общз сl'ва Ь�ИР за I96'fr. •·і-І96 �г.

59. Прот о КОЛЬ! ПО раз бору рацпред.ТІО
жений за 1964 год.

60. Нлан РGбОі'Ь! по рациоиаз1изации
п и :зобР8 rател ьст ву облупра .в:ле
ни� свs:�ви на r.,,64 год.

бІ. Плонн ;,1ерощ,ияrиИ но раз.виl'ию 
и узrучw.::н.иrо рационализгторсной 
раоо:rн предприятий связи на 
J:96L� ГО д. 

62. План развития и .внедре шш r:o
roй технию,т, авJ:оматизации и
uехапиаоции щюцес�в произ
В-Jдства предприятий связи на
19611· год.

63. Раr�орть: о вкладе в ІО-ти 1шл
J!.Иарднь�И фонд аконоw:ии нм.Се-
1.шr:етrш кошrекrива r;гцио�rали
за�оров Р8ЙОННЬ!.Х JЗЛОЬ С.БfіЗИ
33 19511- І'ОА. 

бL:.. Отчет11 о п�:ю:аедении солас:rнЬJХ 
О(;ще ст re ННЬіХ С1.ЮТ';)ОВ состояния 
pauc·.r.u. общsсr.на ВОИР ва іІериод 
(: І июля по І октября І9ь'� г. 

65. ста·rотчёrЬІ о по с"Т;уплении и
внедрени:,1 изобрз .re ний, rехуса-

ве рше :r c·r во на1.і�1 �: и r.,a ц,11,е .tv1оь,єня Н
за І9б4 l·Од.

21�.п .-
7 .Уш.
!954 r.

4 

І 

13 

3 

б 

20. 

4 

2 

26 

•• 5
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66. C1'ЛT0TtJii1 о развитии и вяедрении
воюй техшнtи 0611управnения с.вя-
3И аа І964 год.

67. РацпреМщrения .и информационНЬІе
бюллетени sa !964 год.

68. Рационализа'lорское предЛог.rение
rл.инf..енера ..О.Ире1щ,ии ращ1отрано
лнциояннх сетей тов.Рубинштейна
Л.8. по изtл:енению монrа11а статива
пн �rc- ІОО/500 для возможности
вrmючения спареннЬІ.Х абонентов
без взаимосвязи за І964 год.

69. Расчёть1 :зкономической аффєв:тив
ности внедрения аппара�урь:АУ,LІ.J\-І
за I9G4 год.

•

• 3

70. СвеАе ния о вьшолнении работ по
внедрению новой технИІш за
I96l/· год. 

29 • .ХП. 
1964 г. 
5.І.1965г.

7І. Сtіета расхо.4о.в по изобретательст
ву и рациопе1rизации на 1964 год. 

72. 
1965 г. 

Протоr�оль1 оl'чеrно-вьJборнh!Х собра
вий пе рвичнь�х орrанизаци� ВОИР 
предприяrий связи sa 196) г. 

73. Плань� по рациснаJшзацюrJ:срской
и изоб11е .r ательс1tой работе на
1965 год.

74. ПланЬІ внsдреиия но.rой тех.r-шни и
механизации щ,зоизво.�:.с�веннЬІХ
процs ссо .в но І:365 гсд.

75. Ак�ЬІ, списки и расчётн акономи
чесн:ой sф(і:екти.вности на внедрен
НЬІе gер�риятия по ново!! iexни
r-te за І965 год.

r.п.-
20. ІУ.
1965 г. 

•
• 4

4 

12 

4 

? 

2 

29 

8 

26 

220 

: .S 
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\' ,

t \.
.

\\ �. 
t ' І 

'\і 

-
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76. статистичесш1е e:txitt сведения о
пе�;еписи 1·ехнических и спецяаль
НЬІ.Х библиоrеR за 1965 год.

••

?7. с1•атотчёть� о посхуплении и .внеАрении 
изобретений и рацлреАЛожений за 
І965 год" 

78. Рацпредложения, пдакатьz и бюллете
ни по обмену пере,п.овшл ОПЬІТО1.1 за
1965 год.

79. стаrотчётw о раа.витии и внедрении
новоЬj техники предЩJИЯТИй связи
за 1965 год.

80. Рационаливс1-rорс1mе прu.LІJІОі.rения
раuоrников щ:едприятий связи
за  1965 год.

8І. Инqдрмацип о внедрении рацпре.ц
лопевий и изооретенин за І965г. 

82. Ин{JоилационнЬІе бюллеrени по
oбr.ieнv пе1J0дОВЬІМ ОПЬ1ТОМ за
:і:965 год.

83. Све:а.ения об ооще cr Dенноr.1 Cl.!DT�
ре ооо6ще иия и внедре ния пере
до вого опь1та, постановки науч
но-тєхни{,!е ской инсtо р1Jации и
пронагандЬІ за 1965 год.

84. Смета расходо.в по рацrлонализа:rорской
работе обJІупра вnения связи на
І965 год.

85. 
І966 г. 

Протоколь1 про ведения конференции 
с рационализаrорами поч:rовЬІХ о:r
Аелений ВОИР об и-rогах проведен
поі1 рабо'.і:ЬІ и о:rчёrно-вь1борного 
соu1-1ания НОИР 8боровс1tого район
ного узла свнзи от 5 апреля І966г. 
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86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

План ае роприятий по рационали-
заторсttой и изобре.rательо�tой 
работе облупра БЛения связи на

1966 год. 4 

:Гапор·rь1 о вклам D рациояали-
ааторо1tий фонд ЗRОНОLіИИ rеолJ1ек-

ти.ва рациона;rиггторов предприя�ий 
связи за !966 ГОА. 9 

статис�ические отч�тн о посrуп-
лении и внедрении изобретений 

и рацпред1ю7.-:ений предПриптий 
связи за І966 год. 26 

статотч�тw о развижии и внед-
рении ноrоі: техники за І966 г. 14 

fjероприя.rия пер� чнЬ1Х органи-
заций ВОИР 1{озовского и Чорт-
КОБСRОГО узЛОВ С:ВЯЗИ на I966r. 3 

06'ЬЯСНИТЄЛЬНЬІЄ записки и пред-
ЛО>�НИfl О внесе1-1ии поправок и 
И311і6ИЄ11ИЙ В ПЛDН внедрения по-
вой техники за 1966 год. І3 

итого в даm--1ую опись внесепо 91 /девяносто одFІу/ 
единицу хранения. 

ГРЕД СЕДАТ ЕЛЬ ЗК- І 

ЧЛЕЧ,І ак: 
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