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Почин, достойный внимания

В каждом благоустроенном городе существует справочное бюро, которое может дать сведения
о том, как пройти или проехать, где разыскать нужного вам человека. Но гораздо чаще люди
обращаются к постовому милиционеру, и он по долгу службы обязан в какой-то мере знать
основные сведения о микрорайоне, который обслуживает его отделение милиции. И знания
эти не должны исчерпываться лишь знанием адресов и маршрутов транспорта.

Думается, что качество службы повысится, если сотрудник милиции будет иметь пред
ставление о том, что есть примечательного на его посту. А этих «что» порой бывает немало.
Это улицы и переулки, имеющие свои имена, это и отдельные дома, которые напоминают
об исторических событиях и людях, вошедших в историю нашей страны.

Весной в 92-м отделении милиции был прочитан ряд лекций по истории микрорайона.
Рядовой, сержантский и старшинский состав с большим интересом прослушали рассказы
о Н. Э. Баумане, с именем которого связаны многие улицы, об «отце русской авиации»
Н. Е. Жуковском, жившем и работавшем здесь, о великом А. С. Пушкине, о событиях далёкого
прошлого Немецкой слободы, о революционных событиях 1905 и 1917 годов, о происхожде
нии названий улиц и переулков. Рассказы иллюстрировались фотографиями, документами,
портретами, старыми газетами. А заканчивались ответами на многочисленные вопросы.

...Мне было особенно приятно, гуляя вечерами по нашим улицам, встречаться со слушателя
ми моих рассказов-лекций. Они задавали мне новые вопросы, возникшие у них в разговорах
со старожилами. Не раз я откровенно радовался, когда нечаянно подслушивал разъяснения
постовых, которые они давали прохожим...

Начинание парторганизации 92-го отделения трудно переоценить. Положено начало боль
шому, полезному делу. И не только в смысле расширения кругозора сотрудников. Важнее
другое — воспитание любви к родным местам. А это уже — прочный фундамент патриотизма,
любви к нашей великой Родине и её столице.

Хочется верить, что это начинание будет введено в систему. С осени в 92-м отделении
начнутся регулярные занятия со всем личным составом по темам: «В. И. Ленин в нашем
районе», «Деятели партии и Советского государства в нашем районе», «Памятные исторические
и историко-революционные места нашего микрорайона», «Наши замечательные земляки»,
«Названия наших улиц и переулков» и другие.

Желательно, чтобы это полезное начинание распространилось по всем отделениям. А воз
можности к этому есть. Нужно шире привлекать актив районных отделений Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры, общества «Знание», сотрудников музеев,
архивов и другие научные силы тех или иных районов.
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