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Найти себя

Многие считают, что ей везёт в жизни. И работа ладится, и сама интересная, и уважение
заслужила. Определённо, говорят, родилась ты, Ирина Волкова, под счастливой звездой. Удача
тебе выпала. Не иначе.

Удача ли? Росла с младшей сестрой Любой без отца. После окончания восьми классов по-
шла работать на фабрику «Новый мир». Определили Ирину ученицей вышивальщицы. Не сразу
появились опыт и сноровка, их пришлось накапливать по крупицам, внимательно присматри-
ваясь как трудятся лучшие работницы. Ирина до сих пор с благодарностью вспоминает свою
первую наставницу В. Н. Дуденкову, которая помогла ей освоить профессию и охотно делилась
житейским опытом.

— Тебе бы за партой сидеть, а не на вышивальном автомате работать, ведь совсем ещё
девчонка, — сочувственно говорил кто-нибудь из старших. Ирине и самой хотелось учиться. Но
до науки ли, если после работы валишься от усталости с ног. И всё же она поступает в школу
рабочей молодёжи. Вечером спешит на занятия, а утром — снова в цех. Учась и работая,
находила время заниматься лыжным спортом, сходить в кино, прочитать интересную книгу,
особенно если она о милиции.

— Вот тогда-то у меня и появилось неуёмное желание стать работником внутренних дел, —
вспоминает Ирина.

Началось с обиды. Не взяли её туда. «Не требуются нам девушки, да ты к тому же ещё
и несовершеннолетняя», — ответил начальник милиции И. И. Телепнёв. Через год пришла
снова, но уже не к нему, а к его заместителю Н. М. Киселёву. И, между прочим, скрыла
от него, что ей нет восемнадцати лет.

— Настойчивая ты, — покачал головой Николай Михайлович, — но мест нет. Поработай
пока внештатным сотрудником, потом видно будет.

Согласилась. После смены приходила в горотдел и выполняла различные поручения.
А в конце декабря 1974 года сбылась заветная мечта Ирины. По рекомендации коллектива
фабрики «Новый мир» она была принята на должность милиционера. Теперь можно и успоко-
иться. Но не такой у неё характер. Появилось ещё одно желание — стать грамотным, квали-
фицированным следователем. Но для этого нужно высшее специальное образование.

Дважды пыталась Ирина поступить во Всесоюзный юридический заочный институт, да
не проходила по конкурсу. Другая отступилась бы, а она — нет. Поехала сдавать экзамены
снова. На этот раз удача сопутствовала ей и сейчас успешно заканчивает второй курс.

Сержант милиции Ирина Волкова не только хороший сотрудник, но и отличная спортсмен-
ка. Имея первый спортивный разряд по лыжам и второй — по лёгкой атлетике, она заняла одно
из призовых мест на областных милицейских соревнованиях. Несмотря на свои 24 года, Ирина
является наставником молодых сотрудников горотдела. За победу в социалистическом соревно-
вании награждена Почётной грамотой, ценным памятным подарком и юбилейным знаком ЦК
ВЛКСМ. В нынешнем году в её жизни произошло ещё одно важное событие — комсомольцы
горотдела избрали Ирину своим вожаком.

И вот, заканчивая писать об этой девушке, я говорю себе: да, она счастливая. Ей удалось
главное — хватило характера, терпения, упорства добиться намеченной цели. Всякое дело
велико, если оно освящено сознанием служения Родине. Принцип этот высок и вдохновенен.
Благороден каждый, кто несёт его в своём сердце так, как несёт его по жизни сержант милиции
Ирина Волкова.
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