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Добровольные помощники милиции

Органы милиции, как известно, непосредственно подчинены местным Советам. Руководи- с. 42
тели исполкомов, депутаты вникают в работу милиции, оказывают ей помощь. Деятельность
милиции обсуждается на сессиях Советов и заседаниях исполнительных комитетов. Всё это,
несомненно, сказывается на улучшении охраны социалистической собственности, покоя и без-
опасности наших граждан. Теперь во всём этом более широко и активно участвуют сами
трудящиеся.

Для нас, работников милиции, опора на общественность приносит двоякую пользу: с одной
стороны, общественники — наши непосредственные и верные помощники в борьбе с хулига-
нами, тунеядцами и другими злостными нарушителями правопорядка, с другой — постоянный
общественный контроль служит надёжным средством для устранения недостатков в нашей
работе.

Отдел милиции Переславль-Залесского горисполкома обслуживает территорию города
и прилегающего к нему Переславского района. Его деятельность по охране общественно-
го порядка и борьбе с преступностью обсуждалась некоторое время назад на сессии город-
ского Совета. Депутаты и приглашённые на сессию активисты справедливо критиковали нас
за неумение бороться с паразитическими элементами, пьяницами и дебоширами, а также за то,
что сотрудники милиции слабо опираются на свой актив, на самодеятельные организации на-
селения.

Учтя эту критику, коллектив отдела при повседневном содействии руководителей гориспол-
кома начал перестраивать свою работу. В центре нашего внимания стало укрепление связей
с общественностью, вовлечение рабочих, служащих, пенсионеров в дело охраны общественного
порядка. Участковые уполномоченные установили прочные контакты с депутатами городского
и районного Советов, с активом предприятий и учреждений, провели беседы с населением
о решении Совета и задачах в охране общественного порядка. Теперь некоторые уличные ко-
митеты уже собственными силами разрешают многие вопросы, возникающие при нарушении
правил социалистического общежития, всякого рода бытовые конфликты, с которыми люди
ещё недавно обращались в милицию.

Хорошими организаторами населения на борьбу за образцовый общественный порядок ста-
ли народные избранники. Депутаты городского Совета и в их числе мастер фабрики «Новый
мир» тов. Никифоров, работница фабрики «Красное эхо» тов. Иванова, директор фабрики ки-
ноплёнки тов. Кузьменков не только сами не проходят мимо антиобщественных явлений, дают
им решительный отпор, но и создали вокруг себя актив, с помощью которого ведут борьбу с на-
рушителями общественного порядка в своих избирательных округах. Существенную помощь
оказывает отделу милиции постоянная комиссия городского Совета по социалистической за-
конности. Её председатель тов. Чапаев часто заходит к нам и даёт полезные советы. Комиссия
не раз проверяла работу отдела, в частности интересовалась тем, как в милиции рассматрива- с. 43
ются жалобы и заявления трудящихся. Депутаты изучили также постановку воспитательной
работы с шофёрами в автохозяйствах и рекомендовали провести общественный смотр транс-
порта. В результате принятых мер содержание автомашин улучшилось, повысилась дисциплина
среди водителей.

Опора на депутатов, на общественность принесла свои плоды. В городе и районе сократи-
лись случаи хулиганства и других уличных происшествий. Уголовный розыск стал оперативнее
раскрывать и пресекать преступления. А когда в марте 1959 года было опубликовано постанов-
ление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об участии трудящихся в охране общественного
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порядка в стране», дело пошло ещё лучше. Все наши добровольные помощники — бригадмиль-
цы вступили в народные дружины. Сейчас в этих дружинах насчитывается более трёх тысяч
человек. Многие из них проявляют находчивость и отвагу в борьбе с хулиганами, преступни-
ками. Так, комсомолец мебельной фабрики дружинник тов. Селивёрстов доставил в милицию
не один десяток буянов, спекулянтов и других нарушителей советских законов.

Ранее в дни религиозных праздников мы были вынуждены направлять в сёла для охраны
порядка большие группы работников милиции. Некоторые парни нарушали порядок, затевали
ссоры, драки. Теперь иное дело. В сёлах создано 28 народных дружин. Их члены дежурят
в местах массовых гуляний и в клубах. Дружинники не только пресекают недозволенные дей-
ствия, но и своим авторитетом влияют на поведение людей. Хорошими командирами сельских
народных дружин зарекомендовали себя председатели колхозов депутаты сельских Советов
тт. Семёнов и Терентьев, секретари партийных организаций колхозов тт. Шишов, Валялкина
и другие. В колхозах, где они работают, почти нет случаев аморального поведения.

В прошлом году у нас нередко случались кражи в сельских магазинах. С помощью депута-
тов сельских и районного Советов мы проверили состояние охраны магазинов, палаток, а также
торговые кадры. Обобщив материалы проверки, отдел обратился в исполком районного Совета
с предложениями, как навести должный порядок в организации сторожевой охраны, как улуч-
шить состав работников прилавка. Наши предложения обсуждались на заседании исполкома.
Правлению райпотребсоюза и сельским потребительским обществам было предложено в ко-
роткий срок укрепить охрану торговых предприятий. Это было сделано. Общими усилиями
с кражами в сельских магазинах в основном покончено.

По нашему району проходит шоссейная дорога Москва—Ярославль. Это одна из весьма
оживлённых транспортных магистралей. Из года в год растёт движение и на других дорогах
области. Ещё недавно на них часто происходили аварии, причём во многих случаях повинны
в этом были водители местных автохозяйств. Переславский районный комитет КПСС и испол-
комы городского и районного Советов приняли меры по борьбе с дорожными происшествиями.
С этой целью, в частности, было проведено районное собрание шофёров и инженерно-техни-
ческих работников автохозяйств. Собрание призвало всех водителей обеспечить безаварийное
движение на дорогах и улицах.

Для усиления надзора за движением транспорта в городе создали общественный пост. Де-
журство на этом посту несут лучшие водители, инженеры и техники в свободное от работы
время. Зимой для надзора за движением по городу патрулируют общественные инспектора
и дружинники совместно с работниками госавтоинспекции. Кроме того, горисполком организо-
вал общественный смотр транспорта. При обсуждении итогов смотра было принято предложе-
ние отдела милиции — создать в крупных автохозяйствах комиссии общественного контроляс. 44
за техническим состоянием автомобилей. Одной из самых активных стала комиссия в автобазе
№7. Возглавляет её шофёр тов. Житарев. Она ведёт журнал, в котором фиксируются наруше-
ния трудовой дисциплины и правил эксплуатации автомашин. Характерно, что шофёры сами
сообщают в журнале о совершенных нарушениях, как обнаруженных работниками госавто-
инспекции, так и выявленных собственными силами. На еженедельных совещаниях комиссия
обсуждает нарушения, разбирается в их причинах, воздействует на нарушителей.

При детской комнате отдела милиции активно действует совет пенсионеров. Он пропа-
гандирует среди школьников правила уличного движения, распространяет плакаты, листовки.
Во многих школах города и района оформлены «Витрины по безопасности движения».

Так, при опоре на общественность нам удалось добиться значительного снижения аварий-
ности на дорогах.

Наряду с участием общественности в деятельности милиции важное значение имеет и дру-
гая сторона дела. Сотрудники отдела стали больше, чем прежде, вести воспитательную работу
среди населения. Только в нынешнем году они прочитали на предприятиях и в учреждениях
города более трёхсот лекций и докладов, в том числе на такие темы, как: «В. И. Ленин о со-
циалистической законности и государственной дисциплине», «Пусть земля горит под ногами
хулиганов», «О „лёгких“ и „трудных“ путях в жизни», «Дружинник — это почётное звание».
Во многих колхозах, совхозах, на фабриках и заводах работники отдела проводят вечера во-
просов и ответов на юридические темы.

Методы воспитания стали неотъемлемой частью деятельности городского отдела милиции.

В. Жуков,
начальник отдела милиции исполкома городского Совета.
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