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Дружинник — всегда дружинник
Созданная в нашем городе пять лет назад добровольная народная дружина имеет сейчас
в своих рядах 1 260 человек.
И надо отметить, что любители подебоширить, рыцари зелья и лёгкой жизни заметно
сдают свои позиции. Люди с красными повязками стали для них грозой, а для случайно
оступившихся или, например, нуждающихся в защите, поддержке — помощниками.
Работница фабрики киноплёнки Мария Алексеевна Коновалова сумела так поставить
дело на посёлке «Красный химик», что к ней идут не только за тем, чтобы найти защиту
попранных прав, но и за советом. И она никогда не откажет человеку в помощи.
Многие родители хорошо знают председателя совета общественности детской комнаты
милиции Елизавету Фёдоровну Басову. Это замечательной души человек. Она вовремя приходит на помощь оступившимся подросткам. Стремится своевременно указать на ошибки
взрослых в воспитании детей. И не успокоится до тех пор, пока правонарушитель не исправится.
Можно бесконечно рассказывать о неистощимом энтузиазме замечательных дружинников Анатолия Григорьевича Седова, Алексея Александровича Тулякова, Людмилы Петровны
Егоровой, Петра Яковлевича Жукова, Аллы Аркадьевны Антроповой, Галины Константиновны Александровой... Всех просто не перечислить, их сотни.
Ведь 3 марта на слёте дружинников только награждено было Похвальными грамотами
и ценными подарками 56 человек.
Тем обиднее, что дружинники мебельной фабрики, СМУ-6, ремстройучастка, хлебозавода, Переславского автохозяйства не в полную силу борются за охрану общественного
порядка. А ведь именно с этих предприятий наиболее часты «гости» в медвытрезвителе.
Об этом говорили многие товарищи на слёте, и я хочу подчеркнуть ещё раз, что человек, имеющий билет народного дружинника, является дружинником не только во время
патрулирования с красной повязкой на рукаве. У нас сейчас в городе фактически каждый
восьмой взрослый житель — дружинник, то есть, в принципе, весь город постоянно на виду
у добровольной народной дружины.
Надо сделать так, чтобы в цехе, в клубе, в жилом доме, в автобусе, в магазине, на улице,
везде, где есть хоть один человек с удостоверением дружинника, исключить какие бы то
ни было нарушения общественного порядка.
В выступлениях на слёте не раз проскальзывала мысль, что многие нарушители, избегая
встреч с народным патрулём, ушли с улицы в квартиры. Нужно достать их и там. Пройтись,
как говорится, свежим ветерком по всем закоулкам быта.
Конечно, тут необходим такт. Дружинник должен тщательно распознавать, кто перед
ним: негодяй или просто оступившийся человек, к которому пришла беда.
В каждом отдельном случае нужен живой, творческий подход. В этом смысле интересен
опыт работы берендеевских дружинников. Они вызывают нарушителя в штаб, выслушивают
его, вникают в суть дела и принимают решение. Для одного нарушителя бывает достаточно
убедительной беседы и фотографии на сатирическом стенде, а иного «вытаскивают» на товарищеский суд, где он держит ответ не перед семью-десятью членами штаба, а перед всем
посёлком.
Думаю, что аналогичный метод вполне приемлем для штабов дружин большинства предприятий.
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Необходимо больше внимания уделять воспитанию детей и подростков. Совет общественности при детской комнате милиции проводит большую работу по предупреждению
правонарушений среди несовершеннолетних.
Однако этому сравнительно небольшому коллективу энтузиастов трудно держать в поле
зрения весь город.
Видимо, следует создать детские комнаты на общественных началах во всех микрорайонах города. Застрельщиками в этом деле должны стать штабы добровольных народных
дружин фабрик «Красное эхо», киноплёнки, «Новый мир».
Так что задачи ясны. Каждый восьмой житель города — дружинник. Ни на минуту
не забывая о предупредительно-профилактической работе, под перекрёстный огонь пьяниц,
хулиганов, воров! Так заявим любителям лёгкой жизни: или вы, «господа», немедленно
включайтесь в общественно полезный труд, или мы вас силой закона заставим уважать
правила социалистического общежития.

