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А что после праздника?

В горкоме комсомола нам сказали:
— Поезжайте в совхоз «Бектышево». Хорошая там организация. И работать, и отдыхать

умеет молодёжь...
И вот мы в совхозе. Секретаря комитета ВЛКСМ Софью Иванову нашли довольно быстро.

Она работает в детском комбинате. Сегодня на дежурство пришла за час до начала.
Разные бывают секретари. Одни умеют, что называется, «подать товар лицом», другие

рассказывают об общественной работе неохотно. Не любят хвастаться — как часто можно
услышать. Софья оказалась как раз из них.

На все вопросы отвечает как-то уж очень сухо и даже больше — бесстрастно. Беседа
во многом напоминает школьный урок перед объяснением нового материала: учитель спрашивает,
ученик отвечает. Так и тут: вопрос — ответ, вопрос — ответ... Но, быть может, форма здесь
явно уступает содержанию из-за досадной на этот раз скромности? Так и казалось...

Комсомольская организация совхоза в начале этого года разработала довольно интересные
социалистические обязательства по достойной встрече 50-летия Ленинского союза молодёжи.
Здесь видны и стремление встретить юбилей значительными трудовыми подарками, новыми
успехами в производстве сельскохозяйственной продукции, и желание активизировать вос
питательную работу, и по-настоящему хорошо организовать отдых молодых механизаторов,
доярок, полеводов. Да и выполняются эти обязательства, кажется, неплохо.

Доярка Людмила Мартьянова ежесменно перевыполняет плановые задания, надои молока
постоянно растут. Молодые шофёры Александр Петухов и Валерий Лобанов во многом опе
режают старших по возрасту коллег. Но с особой похвалой в совхозе отзываются о молодом
специалисте, зоотехнике, бригадире доярок Бектышевской молочнотоварной фермы Надежде
Корневой.

Нам удалось побеседовать с ней. Девушка беспокойная, деловитая. У доярок пользуется
большим уважением, авторитетом, хотя по возрасту она едва ли не самая молодая здесь. Весной
ферма была лучшей в хозяйстве, да и сейчас слава не тускнеет.

В комсомольской организации много молодёжи из числа сельской интеллигенции: ме
дицинские работники, педагоги, культпросветработники. Они-то и взяли на себя основную
заботу об организации хорошего отдыха. Инициативным, энергичным Лидии Афониной, Галине
Новиковой и другим удаётся подчас осуществлять интересные планы.

Кажется, всё в порядке. И всё же...
Из разговора с Софьей Ивановой, из рассказов ребят, из отчётов о деятельности ком

сомольской организации можно было понять, что все наиболее интересные мероприятия
приурочиваются к каким-то важным событиям. Чаще всего к праздникам. В остальные же дни
организации отдыха как таковой не существует. Кино. Танцы здесь не в счёт. Спрашиваем:

— Ну а просто вечера отдыха, не связанные с какими-то датами, вы хоть устраиваете?
Может быть, диспуты на какие-то интересные темы? Может быть, книги какие обсуждаете?

— Вы знаете, времени не хватает. Особенно летом, когда рабочий день кончается поздно.
— Но ведь говорили же вы сами, что ребята находят время на игры в футбол, волейбол?
— Находят.
Пауза растерянности...
Понятие «инициатива» обычно ассоциируется с понятием о поиске, предприимчивости. Её

можно рассматривать как одну из составляющих творчества, потому что всегда в таких случаях
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ожидаешь чего-то интересно-нового... И оттого-то совсем невозможно принять её такой, какой
она понимается в совхозной организации.

Здесь эту самую инициативу сводят к элементарному невмешательству в интересы молодёжи:
хотите футбол — пожалуйста, волейбол — тоже пожалуйста (благо, это не связано с большими
хлопотами по организации), только не говорите, что вам скучно, только не жалуйтесь, что вам
не интересно. Это больше напоминает способ заведомо временной помощи в ней нуждающимся,
чем действительную заботу о больном вопросе. А ведь задача-то комсомольской организации
заключается ещё и в том, чтобы воспитывать интересы молодёжи, расширять круг её запросов,
пробуждать жажду к гармоническому развитию, а не сужать их до размеров одного какого-то
увлечения, пусть даже отличного.

Но это ещё не всё. Проблема, которую можно условно назвать «свободное время», перерастает
границы вопроса об отдыхе. Она очень тесно соприкасается с общей проблемой воспитания
молодых. И именно мыслью о необходимости расширения интеллектуальных интересов сельской
молодёжи.

Недавно здесь одна из комсомолок не смогла противостоять уговорам, убеждению родных
и окрестила ребёнка.

Мы не снимаем вины с самой женщины, но не снимаем её и с комсомольской организации.
Именно потому, что всё-таки маловато здесь настоящей комсомольской работы: мы же помним,
как отозвались в горкоме об организации, и знаем, что в конце концов в чём-то пришлось
разочароваться, — а если поставлено под сомнение что-то одно, невольно ставишь под сомнение
и другое.

Возможны возражения. Это к лучшему. Вместе со статьёй, мы надеемся, они помогут
перенести центр работы организации с праздников и на будни.
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