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Сильно поразила тогда Любу привязанность отца 
к своему делу, привязанность, которая осталась в нем до 
могилы. И кто знает (Люба сама об этом не говорит), мо
жет быть, тогда она и сказала себе, что так же всю жизнь 
будет верной избранной цели до конца. 

Похоронили Ефима Карповича, а через два дня в про
улке, возле дома, молодо зацвела старая сирень... 

Подросли в саду яблони, посаженные отцолл. На полях, 
где некогда работал его трактор, из года в год собирают 
хорошие урожаи. Ефим Карпович, крестьянин, сын земли, 
оставил на ней заметный след. 

«А ты? — иногда мысленно спрашивает она себя. —Что 
ты оставишь после себя?» 

...Люба стояла с букетиком гвоздик перед кремлев
ской стеной. Был март 1976 года, ей только что выдали 
знак лауреата премии Ленинского комсомола и на душе у 
нее было торжественно и как-то необычно. Здесь, перед 
древними стенами Кремля, она мысленно представляла 
сплав времен — прошлого, настоящего и будущего, остро 
чувствовала свою кровную связь с делом, начатым теми, 
кого уже нет, но кто вечно будет жив в ее душе. 

Возле Мавзолея Владимира Ильича Ленина сменялся 
почетный караул. Она немного подождала, прошла к свя
щенным сводам и положила цветы на букеты других цве
тов, которые светились, как негасимые огоньки. 

В. КУЗЬМИН 

О ПОКОЛЕНИИ. О СЕБЕ 

Современный человек — 
н о прежде всего тот че
ловек, у кого богатый 
внутренний мир 

ПО МАТЕРИАЛАМ 
МОЛОДЕЖНЫХ ГАЗЕТ 

ЧТО ЗНАЧИТ 
БЫТЬ СОВРЕМЕННЫМ! 

Считаю, что современный человек — 
это прежде всего человек, способный 
приносить пользу обществу, внести части
цу своего труда в его развитие. А со
временное общество требует от челове
ка глубоких, разносторонних знаний — 
все больше и больше. И если не иметь 
этих знаний, не знать лучших людей на
шего времени, не возвращать обществу 
то, что знаешь,— значит, отстать от уров
ня развития общества. 

н. клюкин 
••Ленинская смена» , 24 февраля 1974 г. 

Для меня современный человек — 
это прежде всего тот человек, у кого 
богатый внутренний мир. Ни модные 
брюки, ни магнитофон современным 
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вигации ненавязчиво воспитывать в них чувство долга пе
ред родителями и потребность проявлять заботу о семье. 
И хоть благодарность за внимание матери шлют своим 
сыновьям, а не их наставнику, но это не так уж и важно... 

Идут годы. За это время механик теплохода «Вол-
го-Дон-5028» Юрий Иванович Горев стал коммунистом, 
секретарем судовой партийной организации, членом пар
тийного комитета Волжского объединенного ордена Ле
нина речного пароходства. Свои комсомольские дела он 
передал Павлу Обрядову, но так и остался членом бюро 
ВЛКСМ цеха плавсостава Городецкого судоремонтно-ме-
ханического завода. В позапрошлом году Юрий Иванович 
был начальником штаба «Комсомольского прожектора», 
а нынче он — командир народной дружины. Разве можно 
расстаться с комсомолом, если с ним связаны лучшие го
ды юности, начало трудового пути? 

Н. ЧЕСНОКОВ 

О ПОКОЛЕНИИ. О СЕБЕ 
ПО МАТЕРИАЛАМ 

МОЛОДЕЖНЫХ ГАЗЕТ 

ОДИН — ЗА ВСЕХ, 
ВСЕ — ЗА ОДНОГО 

Любой из нас уверен в Н а с ш е с т е Р ° в бригаде, но порой 
товарище, как в самом мне кажется, что все мы единый орга-
себе низм, настолько мы сработались, на

столько сдружились. Понимаем друг 
друга не с полуслова — с полувзгляда, 
чувствуем настроение каждого, как свое 
собственное, любой из нас уверен в то
варище, как в самом себе. 

Я никогда не ощущал себя времен
ным человеком в бригаде. Меня, нович
ка, ребята встретили так, словно знали 
уже давно, знали с самой хорошей сто
роны и потому уважали, доверяли, при
слушивались к моему мнению. Я уходил 
служить в армию с чувством, что иду 
в очередной отпуск. Ни разу в моей го
лове не появилась мысль о перемене 
места работы. Вернулся в бригаду, и 
словно не было этих двух лет. Я не 
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и сами же отвергали их — не то. И вдруг кого-то внезапно 
озаряла догадка — ларчик-то, оказывается, открывается 
просто... 

Долго, например, занимались конструированием низ
котемпературного термостата (криостата). Задача была 
предельно ясной — температура в «холодильнике» хрома
тографа должна снижаться до минус 120. Как это сдо-
лать? 

Сначала группа пошла по «классическому» пути: пы
тались охладить большой объем с помощью змеевиковых 
холодильников. Меняли конструкции змеевиков, пускали 
по ним жидкий азот — температура упорно не хотела опу
скаться ниже 60 градусов. Эксперименты шли один за 
другим, а решение не приходило. И были минуты, когда, 
казалось, все — тормоз, разработка прибора остановлена. 

И тогда Роберт Замашкин попробовал впрыскивать 
жидкий азот прямо в камеру охлаждения. Глянул на 
показатель температуры и застыл от неожиданности: 
температура в камере снизилась до минус 160. Неизвест
но, воскликнул ли Замашкин при этом традиционное «эв
рика», но через несколько минут возле криостата сгруди
лась вся группа. Налицо открытие, изобретение. Однако, 
не торопились: повторили опыт еще раз и еще, доско
нально обсудили решение проблемы и лишь после этого 
стали делать выводы. Да, все в порядке—термостат бы
стро выходил на нужный режим, а температура могли 
понижаться до минус 180—190 градусов. 

Одна за другой — как каменистые пороги на бурной 
речке—преодолевались трудности. Худяков не ошибся 
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