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БОРИСЬ ЗА  МИР! =    .......Память—главный враг войны:

ОРГАН ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА. КОМИТЕТА ВЛКСМ И СТУДПРОФКОМА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

С т у д е н т  и ж а т в а

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

а  сем>сксосошГанвшш

ЗА РАБОТУ!
ВОТ мы и на месте. Здесь, 

в этом хозяйстве, в совхозе 
«Закубанский» Кочубеевско- 
го района нам предстоит 
встретить новую жатву.

Осмотрелись, размести
лись, наметили фронт работ 
на ближайшие дни, провели 
комсомольское собрание.

Комбайны, конечно, до
стались нам плохонькие. Ни 
одна из 8 машин не на хо
ду: разукомплектованы, без 
ремней, цепей. И все же за 
первую неделю два комбай
на вышли на линейку го
товности (это наш экипаж 
справился с заданием и эки
паж, С. Калугина и М. Кос
тюкова). И это несмотря на 
то, что одновременно с этим 
после трудового дня мы го
товились к экзаменам по 
тракторам и автомобилям и 
сдавали их тут же, в хозяй
стве.

В боевых листках, отра
зивших наши трудности и 
достижения, подготовку пер
вого комбайна, культурные 
мероприятия отряда, мы на
метили, что нам еще пред
стоит сделать.

В. ГУДЕНКО, 
командир.

К. ДОРОШ ЕНКО, 
комиссар отряда 

«Молодость», студенты 8-й
группы III курса ф акуль

тета механизации.

КОМБАЙНЫ 
ВЫХОДЯТ 
В ПОЛЕ

ЕЩ Е вчера нас провожали 
институтские аудитории, а 
сегодня ремонт или, как мы 
говорим, «оживление» ком
байнов' идет полным ходом.

Одиннадцать комсомоль
ских экипажей взялись за де
ло. И вот в вечерних сумер
ках затарахтел агрегат. Это 
завели свою машину Вася 
Лозовой и Витя Бушмин. 
Подвезли бы еще аккумуля
торы, несомненно, загудели 
бы еще три. Но это, видимо, 
произойдет только завтра.

А Сережа Денисенко уже 
бороздит хлебное поле. Оно 
не ждет! Вскоре на уборку 
выйдут одна за другой все на
ши машины с комсомольски* 
ми значками на бортах. Хоте
лось бы, чтобы это было ско-

В УБО РКЕ урож ая нынешнего года будут участ
вовать 720 студентов всех факультетов. 29 меха
низированных отрядов отправятся в Ипатовский, 
Шпаковский, Буденновский, Кочубеевский, Лево- 
кумский, Туркменский, Степновский, Труновский 
и другие районы нашего края (часть из них уже 
приступила к ремонту уборочной техники). Бойцы

рее, но это уже зависит не от 
нас, а от того, насколько опе- 

этих отрядов приняли на себя высо::ие социали- ративно снабдят нас запасны- 
стические обязательства- — намолотить 850.000 ми частями 
центнеров зерна, отремонтировать • 175 машин и
агрегатов. А. МИРСКОЙ,

НА СНИМКЕ: бойцы механизированного отряда студент III курса агроно- 
«Колос» агрономического факультета перед огь- мического факультета,
ездом на уборку урожая в Туркменский район. наш корреспондент.

ВОСХОЖДЕНИЕ
НА Д Н Я Х  коллективу ин

ститута вручены Почетная 
грамота и . Памятная медаль 
правления Советского фонда 
мира.

Эта высокая награда — сви
детельство широкой активно
сти студентов, преподавателей 
и сотрудников в работе по ук
реплению мира, итог работы 
группы содействия Фонду ми
ра, возглавляемой профессо
ром В. И. Добрыниной.

Около 10 тысяч рублей доб
ровольных пожертвований, 129 
писем в адрес 2-й специальной 
сессии Генеральной Ассамб
леи ООН, письма президенту 
США Р. Рейгану, 2 044 под
писи под Обращением участни
ков советского движения сто
ронников мира к XXXVII сес
сии Генеральной Ассамблеи 
ООН — это далеко не полный 
перечень действий борцов за 
мир коллектива.

Преподаватели проводят в 
студенческих группах и обще
житиях беседы и доклады о 
необходимости активной борь
бы за мир и разоружение. С 
воспоминаниями об уж асах 
войны выступают ее ветераны. 
К участию в борьбе за  мир 
призывают 3 тематических 
стенда. М ноготиражная газе
та  «За  сельскохозяйственные 
кадры» ведет с молодежью раз
говор о мире своей постоян
ной рубрикой «Память — 
главный враг войны». Препода
вателями кафедр общественных 
наук прочитаны десятки лек
ций труженикам села.

С. САВЧЕНКО, 
заместитель председателя 
группы содействия Фонду 

мира, ассистент.

НАЧАЛСЯ наш поход в 
Домбайской долине. День 
был солнечный, и снег на вер
шинах сверкал так ярко, что 
резало глаза, будто смотришь 
на электросварку. Шли мы 
по Алибекскому ущелью, гу
сто заросшему хвойным ле
сом. В лесу было прохладно. 
Дышалось легко. Казалось, 
чистейший горный воздух 
опьяняет. После небольшого 
перехода остановились в альп
лагере «Алибек», и там, сбро- 
сив тяжелые рюкзаки, распо
ложились на свою первую но
чевку. Вокруг стояла тиши
на, лишь невдалеке, метрах в 
30, шумела река. Из ущелья 
просматривался кусочек неба 
и светились огромные звезды 
с острыми лучами.

Сидя у костра, инструктор 
рассказывал нам о капризах 
природы на перевалах, ее 
внезапных и страшных шут
ках. Мы с недоверием воспри
няли рассказ, но впоследст
вии на собственном опыте 
убедились в его правоте.

Ночью, когда, мы просну
лись, было прохладно, небо 
заволокло тучами. Чувство
вали себя бодро, хоть спали 
недолго, всего три часа. Б ы 
стро собрались и двинулись 
в поход на перевал Алибек.' 
Двигались по очень крутому 
склону, пробираясь сквозь 
густой кустарник. Заморосил 
дождик. Стало скользко. Де

лая минутные передышки, 
поднимались все выше. Кон
чился лес. Кругом темно. И 
из этой кромешной черноты 
срываются огромные хлопья 
снега. Еще миг — и воздух 
превратился в сплошную бе- 
лую массу. Видишь только 
спину впереди идущего.

У гор есть свои законы, и 
их надо соблюдать. Идем 
осторожно, чтоб никакой ка
мень не сорвался вниз, на го
ловы тех, кто внизу.

Ближе к рассвету густая 
облачность окутала перевал. 
Словно в молоке, едва видим 
друг друга. Идти становится 
все трудней и трудней. Но 
никто не теряет бодрости ду
ха и даже чувства юмора. 
Ближе к вершине перевала 
поднялся пронизывающий ве
тер, снова пошел снег. Одеж
да вся была мокрая, звенело 
в ушах, кружилась голова, не 
хватало кислорода. Каждому 
думается — а  каково было 
нашим солдатам, обороняв
шим перевал от фашистов. 
Вырубая ступеньки в снегу, 
проходили последние метры, 
и, глубоко вдыхая холодный 
и чистый воздух, радостные, 
потрясенные высотой и про
стором стоим на вершине.

— Вот это да! — не удер
ж ался кто-то, поправляя на 
себе рюкзак.

Спуск был быстрее, но зна
чительно труднее подъема.

Свозь рваные тучи про-,

глядывало яркое горное солн
це. Снег начал таять. Он 
шумно оседал на потемнев
ших склонах и с гулом сры
вался вниз, сметая все на 
своем пути. Представилось, 
как лавина обрушивается на 
наших бойцов, и стало жутко. 
Сколько они ещ е хранят бой
цов в своих снегах.

Преодолевая бесчисленные 
подъемы, перевалы и осыпи, 
любовались горными красо
тами.

Перевал Чегет-Чат был за
лит ярким солнцем, когда мы 
ступили на его снежную вер
шину.

Поразило нас зрелище — 
синеватой дымкой была зали
та лесная долина глубоко 
внизу, белая лента реки бле
стела на солнце. Неся свои 
быстрые воды, она исчезала 
за дальним п о в о р о т о м  
ущелья. Открывалась величе
ственная панорама заоблач
ных ледяных хребтов.

Солнце припекало прямо- 
таки с ожесточением. При
шлось нанести на лицо тол
стый слой мази и надеть 
маски, чтоб не обгореть.

Воздух был вкусный, как 
свежее яблоко, и, казалось, 
настоен на запахах трав и на
гретых камней.

Мы на костре готовили ап
петитный ужин из круп и 
консервов, пили потом про

дымленный недогоревшими 
головешками чай и до поздней 
ночи пели песни у огромного 
костра.

Когда мы, преодолев еще 
один перевал, Семиродни- 
ки, спускались в Нижний 
Архыз, здесь уж е весна всту
пила в свои права, деревья 
распустились гораздо силь
нее, чем те, которые мы ви
дели раньше. Горы по сторо
нам курчавились зацвета
ющим кизилом, дикими ябло
нями. Синий воздух дрожал 
и переливался над весенним 
разливом Большого Зеленчу
ка.

И вся эта зеленая сила и 
красота, бегущая по сторо
нам, струящаяся, льющаяся 
под нами и вокруг, лишь 
острее подчеркивала простую 
и понятную мысль: было во 
имя чего идти на смерть тем, 
кто отстоял эти горы и эту 
землю.

У памятника защитникам 
Кавказа открылся траурный 
митинг. Каждое выступление 
было клятвой на верность то
му делу и той стране, за ко
торые отдали свои жизни 
бойцы на Марухском и дру
гих перевалах. К подножию 
памятника мы возложили бу
кеты полевых цветов. t

В. ВАСЮХИН,
студент I курса факуль

тета механизации.



ДЕРЗАЙТЕ, ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ!

, ВСЯ СТРАНА ОТМЕТИ
ЛА ДЕН Ь ИЗОБРЕТАТЕЛЯ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРА. 
ИХ НАСЧИТЫ ВАЕТСЯ 
ПОЧТИ 13 МИЛЛИОНОВ. I ОНИ ВНОСЯТ БОЛЬШ ОЙ

ВКЛАД В ПОВЫ Ш ЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ О Б
Щ ЕСТВЕННОГО П РО И З
ВОДСТВА, ДАЛЬНЕЙШ ЕЕ 
УКРЕПЛЕНИЕ МОГУЩЕ
СТВА РОДИНЫ . ЗА  ДВА 
ГОДА ТЕКУЩ ЕЙ ПЯТИ
ЛЕТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТ
ВЕ ИХ ПРЕДЛОЖ ЕНИИ 
ПРИНЕСЛО 13,9 М ИЛЛИ
А РД А  РУ БЛЕЙ  ЭКОНО
МИИ.

М АТЕРИАЛЫ  ЭТОЙ 
СТРАНИЦЫ  ПОЗНАКОМЯТ 
ВАС С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
л ю д е й  т в о р ч е с к о й
МЫСЛИ НАШ ЕГО ИНСТИ
ТУТА,

ГОВОРЯТ ИЗОБРЕТАТЕЛИ

Каждую научную разработ ку—  

на уровень изобретения

РАЗВЕДЧИКИ
БУДУЩЕГО

ДО БРО ВО ЛЬНО Е обще
ство изобретателей и рацио
нализаторов нашего институ
та насчитывает в овоем со
ставе около 2 ООО человек. 
Многие из них ведут актив
ную исследовательскую и 
изобретательскую работу, 
насчитывая в своем активе 
десятки изобретений: доценгг 
И. Г. Минаев — 25, доцент 
В. Н. Гуриицкий —- 12, про
фессор Н. Г. Чен — 10, до
цент К. К. Галаов — 9, до
цент А .-Н . Иванова —  6, 
старший преподаватель Б . А. 
Доронин — 4, старший науч
ный сотрудник опытной стан
ции В. А. Ха лютки л — 4.

•Многие наши сотрудники 
имеют одно - два изобрете
ния, но использование их 
в сельском хозяйстве дает 
большой эффект. Так, н а
пример, экономический эф
фект от внедрения уста
новки для досушки сена ме
тодом активного вентилиро
вания, разработанной М. И. 
Бедненко, составляет около 
полмиллиона рублей.

В минувшем году было 
подано 19 заявок на изоб
ретение и получено 13 ав

тор ски х  свидетельств и 11 . 
положительных решений. 
Круг интересов исследова
телей очень широк. Это 
совершенствование доильных 
аппаратов, технологии за
готовки сена, приготовле
ние травяной муки и гранул, 
выращивания хлореллы, раз
работки комплекса машин 
для выращивания и посадки 
рассады овощных культур, 
средств защиты растений и 
т. д. Очень перспективно 
над новыми измерительными 
приборами работают доцент 
И. Г. Минаев, доцент В. Н. . 
Гурницкий в области линей
ных электрических двигате
лей для регулирования по
токов жидкостей, газов, сы
пучих материалов, которые 
найдут широкое применение 
в сельскохозяйственном про
изводстве; В. Ф. Семенов — 
над комплексом машин для 
выращивания и посадки 
рассады овощных культур, 
который в настоящее время 
проходит ведомственные ис
пытания.

Но успехи в работе не 
могут оправдать все еще 
существующих недостатков. 
Так, одним из показателей 
творческой деятельности-ин
ститута по науке является 
число разработанных и эф
фектно используемых изоб
ретений и открытий, а не 
число опубликованных ста
тей. В связи с этим неболь
шое количество изобретений, 
полученных нашим инсти
тутом, является в ряде слу
чаев косвенным свидетель
ством низкого уровня иссле
дований и следствием пло
хого использования техниче
ской и патентной информа

ции. А  это, как правило, 
приводит к разработке «но
вой» техники на «вчераш
нем» уровне. Поэтому сей
час особенно остро встает 
вопрос о необходимости бо
лее тщательного проведения 
патентных проработок при 
определении направления 
исследований. Целью па
тентных исследований явля
ется получение исходных 
данных для обеспечения вы
сокого технического уровня 
и конкурентоспособности 
объекта техники, использо
вание современных науч
но-технических достижений 
и исключения неоправдан
ного дублирования исследо
ваний и разработок. Ответ
ственность за  проведение 
патентных исследований по 
теме несет руководитель 
темы. С 1 января 1984 го
да, согласно ГОСТу, ни один 
научный отчет, в том числе 
дипломные работы студен
тов  и диссертации аспиран
тов, не будут приниматься к 
проверке без патентной про
работки и выяснения их ох
раноспособности.

Вот почему необходимо 
совершенствование патент
ной службы института, со
здание патентного фонда, 
пополнение кадров патентно
го отдела и создание усло
вий для его работы, а так
же включение в учебный 
план занятий по патентове
дению для студентов очного 
и  заочного обучения, аспи
рантов и слушателей ФПК.

Отличительной особенно
стью ведения исследователь
ской и изобретательской 
работы в вузе является не
обходимость привлечения к 
ней студенческой молодежи, 
которая, обладая высоким 
уровнем знаний и задором 
молодости, конечно, должна 
участвовать в творчестве. 
Однако больших результа
тов у нас здесь нет.

Правда, студенты участву
ют в исследовательской ра
боте в учебное время и в 
научных кружках при ка
федрах. Однако это носит 
эпизодический характер. 
Достаточно сказать, что за 
последние годы лишь А. Мус- 
сакаев, студент IV курса 
зооинженерного ф акульте
та, является автором пред
полагаемого изобретения. 
Необходимо добиваться, что
бы все будущие специалисты 
получали основы знаний и 
навыки технического творче
ства. Задача повышения 
массовости участия, особен
но молодежи, в изобрета
тельской и рационализатор
ской работе является осо
бенно ответственной.

Н. ПРУТКОВ, 
председатель совета 

ВОИР института, доцент.

ПОЧЕМУ я обратился к 
вопросам заготовки сена? Ро
дился я и жил в сельской ме
стности и видел, каким тру
дом достается корм для жи
вотных. А как часто этот 
труд пропадал напрасно, ког
да выращенное приходило в 
негодность во время сушки и 
заготовки. Проблема была на
столько очевидна, что нельзя 
было ею не заниматься.

А  с чем сравнить состоя
ние, когда видишь первые по
ложительные результаты, в 
которые вложен твой труд!

Чтобы результаты были 
более продуктивными, я про
вел исследования всех этапов 
и процессов заготовки сена. 
Кажется, сделано немало, но 
проблема эта постоянно нахо
дится в моем сознании, и это, 
конечно, способствует все 
большему совершенствованию 
установок и способов.

М. БЕДНЕНКО, 
старший преподаватель 
кафедры сельскохозяйст

венных машин.

Я — И ЗО БРЕ ТА ТЕ Л Ь от 
науки. Д о прихода в институт 
и начала работы над конкрет
ной научной темой я не имел 
ни одного изобретения. Теперь 
их — девять.

Обычно над изобретением 
работаю коллективно — со
своими аспирантами и соиска
телями. Вместе наводим кри- 
тику на существующие про
цессы и аппараты в молочном 
скотоводстве, вместе вносим 
принципиально новое.

Самое трудное — доказать 
в Комитете по делам открытий 
и изобретений новизну своего 
предложения.

Как хобби изобретательст
вом я не занимаюсь и не смог 
бы так  к нему относиться: 
слишком много энергии И сил 
отнимает оно. Иначе — нель
зя. Иначе можно нанести 
ущерб Советскому государст-

К. ГАЛАОВ, 
доцент кафедры деталей 
мащин и сопротивления 

материалов.

И ЗОБРЕТАТЕЛЬСКО Й  р а . ; 
ботой начал заниматься в 
аспирантуре с моим научным 
руководителем д о ц е н т о м 1 
К. К. Галаовым. Она для м е - ; 
ня не увлечение, а одно из 
обязательных составляющих 
звеньев научных исследова
ний.

Работу выполняю в следу-; 
ющей последовательности.. 
Ставлю цель, затем выпол^ 
няю теоретическое исследо-; 
вание, для чего записываю с] 
наиболее большим числом; 
действующих факторов мате
матическую модель, которая; 
не обязательно должна ре
шаться аналитически. После 
этого при необходимости вы* 
полняю экспериментальные 
исследования. Полученные 
результаты, как правило, тре
буют новых технических ре
шений. На этом этапе разраба
тываю принципиальную схе
му устройства, проверяю, со
ставляет ли она предмет изо
бретения.

Б. ДОРОНИН, 
старший преподаватель 
кафедры деталей машин, 

руководитель СПКБ.

На снимке: активные рационализаторы профессор Н. Г. Чен, доцент К. К. Галаов, руководитель 
СПКБ института Б. А. Доронин. ' ' Фото номера С. Ксензюка.

Психология творчества
С ТОГО времени как чело

век стал сознательно отно
ситься к окружающему ми
ру, изобретательство нераз
рывно связано с его практи
ческой деятельностью. Изо
бретать способен любой че
ловек. Разница только в под
ходе, людей к этому виду 
творчества. На человека 
при этом оказывает влияние 
в первую очередь методика 
решения задач,-причем для 
каждого она своя, так как 
она является результатом ду
ховной д еятельное^ чело
века. А так как люди по скла
ду мышления весьма раз
личны, каждый изобретатель 
в каждом конкретном случае 
творчески подходит к приме
нению на практике того или 
иного методу.

Правильно выбранный и 
разработанный метод — до
рога, по которой изобрета
тель движется к поставленной 
цели. И если методика поис
ка проработана до мелочей, 
это значит, что дорога к це
ли будет намного легче.

Но каким бы хорошим ни 
был метод сам по себе, без 
переосмысления его примени
тельно к конкретному объек
ту исследования или изобре
тения он будет малоэффек
тивным.

Одной очень распростра
ненной ошибкой изобретате
лей является принятие на 
веру результатов предшест
венников. Здесь вместе с ме
тодами и уже полученными; 
результатами мы наследуем 
и ошибки. В данном случае 
самым правильным будет

на время «забыть», отвлечь
ся от уже известного в 
проблеме и начать с нуля, 
предполагая проблему вооб
ще нерешенной. А как это 
трудно, в особенности если 
часть пути уже прошел авто
ритетный человек!

Есть еще один немало
важный психологический 
б ар ьер . в изобретательском 
творчестве. Э т о . ложная
скромность, «стыдливость»
своего стремления быть пер
вым. «Оставьте свою скром
ность!» — этот призыв дол
жен быть взят изобретате
лями на вооружение. Нельзя 
быть скромным в решении 
поставленной проблемы, еще
неуместнее скромность в
«выдаче на-гора» достигну
тых результатов. Если вы ре
шили творческую задачу и 
убеждены в этом, то уж до
вести результат до своего ок
ружения необходимо свое
временно и смело.

Неуверенность не присуща 
человеку от рождения. Это 
свойство воспитывается, при
чем чаще всего действием ок
ружения. поведением «кри
тиков», оценщиков нового. 
Ведь изобретение — это кон
фликт, отрицание старого 
новым, «разрушение» сущ е
ствующего; Слово «критика» 
поставлено в кавычки не 
случайно. Здесь имеется в 
виду не объективная, моти
вированная критика — квинт 
•■эссенция творческой дея 
тельности, необходимое ус 
ловие движения, а нездоро 
вый критицизм, питающий 

- ся субъективным подходом

к новшеству и нежеланием 
уступить новому. А именно 
он подчас порождает пора
зительную слепоту, отрица
ние и активное сопротивле
ние новым идеям со стороны 
людей, которые сами явля
ются изобретателями и твор
цами.

Хотелось бы затронуть еще 
несколько факторов, срособ- 
ствующих изобретательскому 
творчеству.

Первое — способность ус
мотреть задачу. Необходи
мость изобретать появляет
ся тогда, когда возникает 
техническое противоречие. 
Правильно поставленная за
дача, правильно сформулиро
ванное техническое противо
речие во многом облегчает 
ее решение.

Второе — тренированность 
в структурном мышлении. 
Изобретатель должен уметь 
представить идеальный ва
риант своего изобретения. 
Моделирование «в уме» тре
бует образов. Способствует 
структурному мышлению ре
шение шахматных задач, иг
ра в биллиард.

Третье — не бойтесь фан
тазировать. Если мы придут 
маем фантастическую маши
ну, а затем по капле будем 
уступать невозможному, ..мы 
остановимся на самом опти
мальном решении.

И, наконец, последнее. Что 
же движет изобретатель^ 
ность? Главное — это зало
женная природой потреб
ность человека в преобразо
вании окружающего.

И. КОЛОМЫСОВ, 
инженер-патентовед.
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