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Участковый из посёлка Берендеево

— Здравствуйте, дядя Володя!
Владимир Васильевич Глушков поднял голову и встретился взглядом с молодым, статным

человеком.
— Неужели не узнаёте? — приветливо улыбается он.
— Витька! Неужели ты? Да, пожалуй, теперь не Витька, — поправился Владимир Васи-

льевич, — а Виктор, по батюшке-то забыл как величать.
— Для вас, дядя Володя, я всегда Витька, так и зовите.
Разговорились. С интересом слушал Владимир Васильевич рассказ Виктора о сложившейся

жизни, о том, как он учился в юридическом институте, и теперешней работе в органах
внутренних дел города Москвы. Разошлись далеко за полночь.

По пути домой Владимир Васильевич с удовольствием вспоминал услышанное, а память
цепко держала образ другого Витьки — первого хулигана в посёлке. Ох и досаждал же
он участковому своими выходками! Учёбу бросил, дебоширил. Но Владимир Васильевич
не отступился от парня, нашёл ключик к его сердцу, терпеливо доказывал, что кривая дорожка,
по которой он пошёл, к добру не приведёт. Добился всё-таки своего участковый, стал Витька
учиться и вести себя прилично. Подошло время службы в рядах Советской Армии, а когда
отслужил положенный срок, прямо с чемоданом к Глушкову.

— Дядя Володя, хочу в милиции работать, помогите устроиться.
— Дело задумал, поддержу.
А скольким ещё таким парням помог участковый инспектор посёлка Берендеево, старший

лейтенант милиции В. В. Глушков встать на правильный путь, найти своё место в жизни.
Девятнадцать лет работает Владимир Васильевич участковым инспектором посёлка Бе-

рендеева и Скоблевского сельсовета. За это время он хорошо узнал всех людей, называет
каждого по имени и отчеству. Ежедневно не спеша обходит Владимир Васильевич свой участок,
не забудет заглянуть в те места, которые облюбовали любители выпить.

— Николай Иванович, что-то вы долго засиделись, а ведь вас давно жена дома ждёт, —
напоминает он одному из них.

Захмелевший Николай Иванович встаёт и как бы извиняясь говорит: «Иду, иду Владимир
Васильевич». Проводив его взглядом, участковый достаёт записную книжку и делает пометку:
«Побывать дома и на работе у Н., побеседовать с товарищами, женой. Что-то часто стал
выпивать».

Забота о человеке для коммуниста Глушкова превыше всего. Однако он хорошо понимает, что
одному, без общественности, много не сделать. А поэтому Владимир Васильевич поддерживает
тесную связь с председателями Берендеевского поселкового и Скоблевского сельского Советов,
с секретарями партийных организаций, директорами школ. В наведении должного общественного
порядка ему помогают более 10 внештатных инспекторов милиции и другие активисты. В их
числе шофёр председатель товарищеского суда И. Н. Бадиков, внештатный инспектор по делам
несовершеннолетних Н. А. Сычёв, электросварщик командир добровольной народной дружины
А. И. Гусев.

Была у В. В. Глушкова внештатным инспектором по работе с несовершеннолетними В. Н. Хо-
рева. Три года на общественных началах под руководством участкового воспитывала так
называемых трудных подростков. Добилась немалых успехов. Трудолюбие её не осталось
незамеченным. Сейчас Валентина Николаевна работает инспектором детской комнаты милиции
Переславского горотдела внутренних дел.
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Хороший товарищ, чуткий и отзывчивый наставник, Владимир Васильевич всегда помогает
молодым сотрудникам милиции овладеть профессиональным мастерством. Часто по разным
вопросам обращается к нему участковый инспектор Алексей Чистяков и всегда получает
исчерпывающий ответ, а если нужно, то и помощь. Всего второй год в посёлке Берендеево
служит милиционер Виктор Болтунов. Стаж невелик, опыта тоже пока маловато, но постоян-
ная дружеская поддержка, советы старшего товарища вселяют уверенность, придают силы,
предостерегают от ошибок.

Всё меньше становится правонарушений на участке В. В. Глушкова, а уж если случится, то
он сутками не сомкнёт глаз, но преступника найдёт. Не так давно неизвестные лица совершили
две квартирные кражи. Вместе с работниками горотдела внутренних дел Владимир Васильевич
разыскал воров.

Известно, что источниками всех бед является пьянство. С этим злом участковый инспектор
ведёт непримиримую борьбу. Жил на его участке пьяница и шабашник Г. Герасимов. Ничто
не действовало на человека. По ходатайству Владимира Васильевича народный суд направил
его на принудительное лечение. Такая же участь постигла пьяниц и семейных дебоширов
В. Михайлова и А. Павлова.

Нелёгкий, но благородный труд старшего лейтенанта милиции В. В. Глушкова, которого вы
видите на снимке, отмечен по достоинству. Он неоднократно награждался Почётными грамотами
и ценными подарками. Его фотография помещена на Доску почёта областного управления
внутренних дел.

В. Злобин, лейтенант милиции
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