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З А Ч Е Т К О М С О М О Л Ь Ц Е В ПЕРЕД СЪЕЗДОМ 

ние о вступлении в пар
тию. Комсорг Александр 
Иванков приобретает 
вторую специальность — 
осваивает ремонт крано
вого оборудования. Вла
димир Шкирман учится 
на подготовительных кур
сах в горно-металлургиче
ском институте. Он один 
из шефов пионеров из 
четвертой школы. Сло
вом, о каждом из комсо
мольцев группы Иванко-
ва можно сказать много 
хорошего. Недаром они 

два месяца подряд дер
жали первенство в цехо
вом соревновании комсо
мольских групп. 

О б о всем этом расска
зывали ребята на зачете. 
Н о когда разговор пере
шел к ленинской работе 
«Детская болезнь «левиз
ны» в коммунизме», боль
шинство из них не смог
ли ответить на вопросы, 
дать верное толкование 
основных положений про
изведения. 

После этого ленинского 

урока Валерию Лагуточ-
кину пришлось уже не 
восхищаться, а сокру
шенно вздыхать: «Не по
няли ребята. А ведь из
учали, и конспекты у них 
даже есть». Д а , не под 
силу оказалась им эта 
работа. Они постигнут ее 
позже. Естественно, воз
никает вопрос: «Почему 
же это оказалось под си
лу группе, которая сда
вала зачет утром?». От
вет прост. В четвертой 
бригаде термического от

деления большинство мо
лодежи учится в институ
те. А ребята из механо-
службы или учатся в 
школе, или же только со
бираются поступать в ин
ститут. И им, конечно 
же, труднее усвоить по
нятия, которыми опериру
ет В. И . Ленин, постичь 
ход его мыслей. Ленин
ская работа рекомендо
валась для самостоятель
ного изучения. А те, кому 
необходима б ы л а по
мощь, могли получить 

консультацию у опытного 
пропагандиста. Такая 
консультация была орга
низована и в той и в 
другой группе. Н о помог
ла она лишь термистам, 
потому что они подготов
лены к изучению этой ра
боты. 

Вывод ясен: чтобы не 
ст а л о формальностью 
обязательное положение 
ленинского зачета — ов
ладевать теоретическим 
наследием Ильича, — на
до умело выбирать про

изведения и рекомендо
вать их для изучения ка
ждой комсомольской 
группе в зависимости от 
образования молодых ра
бочих. Не только в том 
польза, что работа изуче
на. Она должна в чем-то 
помочь разобраться мо
лодому человеку н пове
сти его дальше в изуче
нии ленинского наследия, 
вызвать интерес к рабо
там вождя, потребность 
знать их. 

Б. РУБИНА, 

Ж Н О Г О Л И требует 
молодая душа, чтоб 
чувствовать с е б я 

счастливой, когда энергии и 
задора п тебе хоть отбав
ляй, впереди — волнующая 
н eonр едел ени ост ь с ам ос т о я -
гелыяой жмзши, позади—-за
четы и госэкзамены, а рядом 
— подруги. Радость пере
полняла молодого тех ник а-
технолога Ирину Широкову, 
когда она с тремя сокурсни
цами ехала в Магнитку пос
ле окончания горно-керами
ческого техникума. 

Молодые специалисты 
, устроились бигунщиками в 

отделении блоков огнеупор
ного производства. Им вы
делили комнату на троих. 

Это была хорошая пора, 
несмотря на то, что работа 
на бигуне, скажем откро
венно, эстетического удовле
творения .почий не приносит, 
зато требует изрядной 
сноровки и большого физи
ческого напряжения. Ирина 
работала с подъемом я же
ланием. Ей казалось, что 
она чем-то похожа на пер
вых строителей города-ле
генды, ну, а если вилка за 
обедом дрожала, домой 
приходила усталая, то «это 
даже на пользу, это совсем 
неплохо». 

Это была хорошая пора, 
потому что Ирина очень 
скоро втянулась в трудную 
работу, не так уставала, как 
прежде, и ежедневно горячо 
обсуждала с подругами от
работанную смену, спорила, 

~Д1ЖНЛязала, как нужно бы
стрее и лучше освоить тех
нологию производства огне
упоров, многое подмечала и 
огорчалась, если видела в 
чем-то отступление от тех 
ирм и правил, которые так 

усердно изучала в технику
ме. 

Это была хорошая пора: 
Ирина была спокойна. Ей 
качалось'тогда, что так бу
дет всегда — стоит только 
ей лично относиться к делу 
честно и с любовью. В этом 
убедила ее работа на бнгу
не. Здесь все зависело от ее 
способностей и умения, от 
ее личных качеств. Не имея 
ни минуты свободного вре
мени, всегда занятая в тече-
чие всей смены, она была 
бесконечно довольна, что 
могла выполнять работу хо
рошо. Ирина думала, что 
так же загружены, так же 
устают и все работающие 
вокруг. Откуда ей, начина
ющей, было знать, что в 
коллективе рядом с честны
ми и работящими могут 
быть и недобросовестные н 
просто ленивые люди? 

И Д И М О , никто не из
бавлен от трудно
стей, которые неиз

менно порождает период 
вживания в коллектив, име
нуемый социологами перио
дом адаптации. Каждый из 
нас по-своему входил в про
изводственную среду и, ко
нечно, не без лиризма, на
ивного и очень часто дале
кого от подлинной сути ве
щей восприятия окружаю
щего. Для нас, взрослых, 
это давно уже пройденный 
Мин. Мы-то теперь понима

ем, что такое состояние 
чувств молодого рабочего 
вполне закономерно и даже 
нашли ему определение — 
неопытность. А когда начи
нающий рабочий не разли
чает нюансов в делах про
изводственных и пытается 
действовать согласно при
витым ему в период учебы 
ндеатьным нормам, без уче
та обстоятатьотв, мы гово
рим: молодости свойствен
на прямолинейность и кате
горичность в делах и мы
слях. 

Когда же тщетными ока
зываются все наши попытки 
узнать причины каких-то 
поступков молодого рабоче
го, утверждаем (не без то
го, чтобы себя оправдать), 
что молодость естественна в 
своей замкнутости и неот
кровенное™. Мы вообще 
очень легко рассуждаем о 

РАЗМЫШЛЯЯ 
НАД 

ФАКТОМ 

молодости, приводя все эти 
рассуждения к извечному 
общему з н а м ен а т е л ю: 
щройцег м о л о д о с т ь, л 
поймет человек, что к чему, 
вкусит прозу жизни и ис
чезнет наивность. В под
тверждение этого ссылаемся 
на собственный опыт и счи
таем, что этого вполне до
статочно, • чтобы быть по-
от ечески с н исходи тел ьн ым и 
к молодым людям. Иногда 
идем дальше, видим в этом 
нашем опыте объяснение 
всего того, что происходит 
с молодым человеком. Вот н 
старший мастер Анна Фе
доровна Овчинникова, под 
руководством которой рабо
тает Ирина Широкова, го
ворила мне о том, что и 
она, дескать, была когда-то 
такой же наивной и неопыт
ной, как Ирина,'и что все 
это у девушки пройдет. 

Но дело в том, что все 
уже прошло. Сколько я ни 
пытался — не мог предста
вить в моей собеседнице ту 
прежнюю восторженную и 
счастливую Ирину Широко
ву, о которой рассказал 
вначале. 

ДЕНЬ, когда мы встре
тились с Ириной, 
был каким-то по-

уральски жи эн ер алое та ы м: 
яростно сиял на солнце 
снег, и небо светилось пора
зительной голубизной. Не 
хотелось думать, что есть 
вокруг грустные, неулыбчи
вые люди. А Широкова, не 
имея сил сдерживать слезы, 
говорила о себе с каким-то 
неистовым нервным откро
вением. Слушая ее, я неот
ступно думал ов одном: как 

могло случиться, что на гла
зах у многих взрослых лю
дей, в большинстве своем 
отцов и матерей, в болезнен
ных поисках участия оже
сточенно бился и ломался 
сам в себе характер этой 
девушки? 

Что же произошло с Ири
нки Широковой? По словам 
самой Ирины она перестала 
верить в искренность лю
ден, в их доброту и чут
кость. Это недоверие з'а-
кралось в душу молодой де
вушки с того, пожалуй, мо
мента, когда она стала ра
ботать старшей сортиров
щицей-приемщицей. Ничего 
нет сложного в этой работе. 
С о р т и р ов щицы укладывают 
в пакеты огнеупорные изде
лия, а Ирина проверяет, нет 
ли там бракованной продук
ции, пишет номер вагона на 
пакете, число, фамилию сор

тировщицы — и отправляет 
готовую продукцию на 
склад. Все легко и просто. 
Но Ирина теперь не спокой
на. Если есть прямая не
обходимость в том, чтобы 
контролировать работу сор
тировщиц, значит, сортиров
щицы могут укладываоъ в 
контейнеры и, например, те 
стопорные трубки, которые 
по ГОСТу —- брак. Тем 
более, что заработок у 
ких^находится в прямой за
висимости от' количества 
произведенной работы. И 
странное, непонятное и поэ
тому раздражающее других 
рвение к работе проявляет 
Ирина. Она требовательна 
и настойчива до предела. 
Частенько приходится ей 
обнаруживать бракованные 
изделия в пакетах. А сколь
ко не успевает она обнару
жить? В смене до восьми 
сортировщиц, а Ирина одна. 
Если готов пакет, то не бу
дешь же заставлять сорти
ровщиц его перекладывать, 
чтобы убедиться, что вну
три нет брака. А верить, 
вроде, тоже нет прочных 
оснований. Ведь бывало и 
такое: пакет Ирина подпи
сала, а после возвращают 
его со склада. 

Иногда ей говорили, что 
вот она, мол, чересчур горя
ча и очень близко все при
нимает к сердцу, напрасно 
так придирчива она к изде
лиям: трубки-то все равно 
бьют, не здесь, так при пе
ревозке. Велика беда — 
чуть надломлен край... Ири
на все это понимает , умом 
воспринимает, да совесть не 
дает поступать так, как 

«можно» поступить. 
— Иногда не умею делать 

хорошо, но не хочу делать 
плохо, — сказала Ирина 
однажды и добавила, — со 
мною может все случиться и 
всегда случается. Это у ме
ня такой характер, что я во 
всем аипювата сама. 

Х Г А Р А К Т Е Р у Ирины, 
J \ действительно, свое

образный. По натуре 
не компанейская, не очень 
веселая и ласковая, она ча
сто чрезмерно сурова в 
своих требованиях к себе и 
людям. Самоуглубленность 
и внутрений самоанализ 
приводят ее порой к само
унижению. 

Но Ирина страдает не по. 
тему, что у нее, как ей ка
жется, такой характер, а 
потому, что приходится ей 
сталкиваться с такими об
стоятельствами, которые мо

лодость и честность не в со
стоянии принять, согласить
ся с ними. Не будучи объя
сненными кем-то, кому ве
ришь, кого уважаешь, эти 
обстоятелылна способны 
надломить перу человека в 
искренность людей и их 
доброту. В тот момент, ког
да умудренные опытом лю
ди по-отечески снисходи
тельно рассуждают о моло
дости и ее, так сказать, из
гибах и перегибах, рядом, 
может быть, напористо, чи
сто и страстно пробивается 
сквозь свои ошибки и заб
луждения горячее желание 
молодой души быть всеобъ-
емно полезной. Но не найдя 
в нужную минуту человека, 
которому станут сердечно 
близки и эта страстность, и 
эта странность характера, 
молодость может попла
титься за все.то, о чем мы 
неизменно говорим с восхи
щением: молодость! Моло
дость поплатится за моло
дость. 

Молодому человеку всег
да необходим старший ум
ный друг, наставник, това
рищ, кому можно доверить
ся, кто никогда не станет 
проявлять высокомерие 
умудренного опытом чело
века. 

У М Е Н Я нет основа
ний упрекать всех, 
кто окружал и окру

жает Ирину Широкову, в 
безразличии к ее судьбе. 
Задолго до того,, как стала 
Ирина работать на сорти
ровке, предложили ей место 
инженера по технике без
опасности. Сулили хорошую 
премию и прочие выгоды. 

Ирина не согласилась: она 
техник-технолог и не соби
рается бросить то, чему ее 
учили в техникуме. Но са
мое главное было другое: 
Ирина даже мысли не до
пускала, что можно дать 
согласие заниматься делом, 
в котором ровным счетом 
ничего не смыслишь. А ее 
убеждали: «Не бойся, что 
будет непонятно, спросишь». 

Можно было бы расска
зать и о том, что ей пред
лагали место мастера в 
формовочном отделении дн-
насового цеха (Ирина даже 
месяц проработала масте
ром), и что ей предлагали 
место диспетчера. Но никто 
особенно не вникал в то, 
почему у Ирины «не полу
чалась» тогда работа, како
вы ге моральные оценки 
служебного повышения. 

Ей хотели помочь. А че

ловеку надо не просто по
могать, а любить его и по
нимать. Понимать в нем не 
то, что должно быть по на
шим представлениям, а то, 
что в нем есть на самом де
ле. 

Л и характере Ирины 
много положительного, что 
должно остаться в нем, не 
исчезнуть с молодостью. 
Это ее честность, любовь к 
труду, это ее тяга к некреп
ким и чутким людям. И 
можно ли считать замкну
тость и неоткровеншость по
роком молодости, если мо
лодость всегда отличает в 
отношении к себе фальшь, 
если даже эта фальшь на
столько загримирована, что 
заставляет з агр имир ов а вш е-
го ее верить в собственную 
искренность. Скорее всего 
это трагедия, когда, чув
ствуя фальшь, молодость 
инстинктивно, спасаясь от 
нее, уходит в себя, наглухо 
закрывая створки души. 

Конечно, трудно руково
дителю производства и во
обще «окончательно взрос
лому» человеку нащупать 
стежку, ведущую в мир 
чувств молодого человека. 
Но это необходимо. Во имя 
истинности в оценках дей
ствий и поступков младше
го товарища и для того, 
чтобы знать, как оценивает 
и понимает и почему так 
оценивает молодой человек 
некоторые явления жизни, 
и что мы способны сделать, 
какую помощь можем ока
зать ему в том, чтобы бы
стрее освободился он от 
«шкошаного», оторванного 
от трудовых будней осмыс

ления жизни, чтобы не бы
ла д о в е д е т а р а б о т а 
чувств молодого человека 
до состояния излома, до не
верных и печальных обоб
щений. 

«Окончательно взрослые» 
люди забывают порой, что 
если рядам с ними моло
дость (а она всегда рядом), 
то ее будущие черты взрос
лости в какой-то степени 
уже отражены в них. И ес
ли в этом будущем моло
дость замечает то, что рас
ходится с ее представления, 
ми о добре, .искренности и 
чуткости, то процесс по-
взросления может оказать
ся таким', каким он стал для 
Ирины Широковой: полным 
внутреннего отчаяния, неве
рия в себя и окружающих. 

Я встретился с Ириной в 
тот, можно оказать, момент, 
когда она осознанно видит 
н осознанно не соглашается 
с тем, что есть нечестно, 
неразумно, неверно, но сама 
не зная, как поступить, ос
тается наедине с собой. 

Разговоры с Ириной убе
дили меня в там, что как 
бы она сурово и пессими
стически ни отзывалась о 
себе, как бы ни казалось ей, 
что она и ее мысли никому 
не нужны, — все это не так, 
или, вернее, не так грустно 
и безнадежно. 

Когда я писал эти строки, 
мне стало известно, что док
лад Широковой «Пути сни
жения брака огнеупорных 
изделий в условиях огне
упорного производства», 
прочитанный ею на конфе
ренции молодых специали
стов, признан одним из луч
ики, многие его положения 
серьезны и атубоки, ими за
интересовались крупные 
специалисты. А ведь был 
момент, когда Ирина наот
рез отказывалась подгото
вить доклад. Но не смогла 
отмазаться. И хотелось бы. 
чтобы поняли это те, кто 
рядом с Ириной на произ
водстве. 

Ее мама, немолодая н 
больная женщина, одна зна
ла, как тяжело переживает 
Ирина каждый темный 
штришок в работе, видела, 
как страдает ее дочь толь
ко потому, что хочет и не 
всегда может делать ио-доб-
рому, по-честному и ни
как не меньше. 

Видела и, не имея сил 
больше смотреть на это, на
писала письмо в редакцию. 
Она не просила помочь до
чери. Она писала о ее рабо
те, о браке. И о том, что 
нужно сделать, ч т о б ы 
уменьшить брак. 

Но не было нужды до
искиваться до причин бра
ка, отстаивать . рамиональ-
ные пути снижения его — об 
этом хорошо иавестоо в ог
неупорном производстве. 

(Имя и • фамилию мо
ей героини я изменил по & 
просьбе). 

В. КУЧЕР, 

В 

Особенный 
характер?.. 


