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НА ПОСТУ СВОЕМ ДРУЖИННИКИ 

Грозное 
оружие 

Вы сразу скажете, что это 
газета. Да, газета. И не только 
та, что создается сотрудника
ми-- редакции и печатающаяся 
в типографии, но и стенная. 
Хотя бы наш «Крокодил», «Го
лос дружинника», которые мы 
выпускаем у себя в дружине 
основного механического це
ха. 

Только появится свежий 
номер и сразу вокруг толпа, 
смеются, обсуждают. А «ге
рой» скиснет, ведь каждый 
мальчонка, едва научившийся 
читать, обязательно скажет 
ему вслед: 

—'Дяденька, пойди посмот
ри, там про тебя написано. 

Кто красовался в нашем 
«Крокодиле»? Первые его но
мера посвящались Жугину — 
работнику сортопрокатного 
цеха, Деме —инженеру ЖДТ, 
Гноевому — грузчику пароси 
левого цеха. Они, видите ли, 
считали себя настолько заня
тыми людьми, что никак не 
могли выкроить вечера для 
дежурства. Словно побитая, 
долгое время ходила домохо 
зяйка Нестеренко. Для нее ху
дожник не пожалел красок. 
Каждый, кто проходил мимо, 
не мог сдержаться от смеха, 
глядя на карикатуру, где изоб
ражалась . этакая растрепан
ная, взлохмаченная образина с 
бутылкой в руке, пьяно- уста
вившая бессмысленный взор. 

Каждый говорил о ней: 
— Вот несчастье свалилось 

на голову хорошего человека. 
Муж трезвенник, активист, а 
жена позорит его. 

Остры вилы у на.щего «Кро
кодила». Л. ЗАНИН. 

ПРОТИВ ПЕРЕЖИТКОВ 

Дружинники основного механического цеха. 
<Ьптп F Kannnna. 

Часто р а с с п р а ш и в а ю т о 
работе дружинников, интересует
ся, как удалось унять какого-ни
будь пьяного дебошира, скандали
ста. Конечно, неприятная обязан
ность возиться с пьянчужкой, ла 
особенно таким, кто, уже ничего 
не соображая, пускает в ход кула
ки, выкрикивает такие фразы, от 
которых и стены краснеть могут. И 
все-таки — это не самое трудное: 
скрутят такому руки, направят п 
вытрезвитель, а назавтра он си
дит уже совсем другим челове
ком, стыдится глаза поднять, го
тов сквозь землю провалиться. 
Иному такой урок на всю жизнь 
запомнится. 

Но вот другие случаи... Они 
куда тяжелее, сложнее. Мужчина, 
сильный, крепкий, поднимает !-.а 
женщину руку. Ему наплевать, 
что у нее грудной ребенок, что' в 
доме гостья—ее мать, вокруг со
седи. Ничего не останавлииагт 
Ивана Санаева, работника горно
рудного управления. Чешутся ку
лаки, и он молотит ими жену. Он 
здесь хозяин, он царь и бог, гла
ва семьи. Все перед ним должно 

Время 
Двести дружинников на цех— \ 

как это, много или мало? Раньше 
нас считали, что достаточно. Но 
тех пор, как цех стал бороться 

за звание коммунистического, на 
эту цифру у нас стали смотреть 
по-иному. Поэтому во всех бри
гадах, на участках на собраниях 
специально уделяли особое внима
ние работе дружины, увеличению 
числа ее участников. Теперь в 
дружине насчитывается уже 450 
производственников. Кто зани
мался этой работой по увеличе
нию состава дружины? На этот 
вопрос можно ответить только так 

вся общественность цеха: пар
тийная, профсоюзная, комсомоль
ская организации, начальник цеха, 
мастера. 

Всю дружину мы разбили па 
звенья, в них вошло по шесть-
семь человек. Во главе каждого 
звена поставили ответственного 
— звеньевого. Что нам это,дало? 
Д а прежде всего то, что мы все
гда знали с кого спросить за яв
ку. Ведь звеньевой в день дежур
ства должен предупредить каждо
го дружинника, выяснить все ли 
могут явиться. К нашей чести на
до сказать, что у нас не было ни 
одного случая срыва дежурств. А 
ведь участок у нас не из легких, 
находится он в шестьдесят треть
ем квартале, как раз там, где ра
ботает ресторан-столовая № 18. 
Нашим дружинникам постоянно 
приходится задерживать напив
шихся молодчиков, которые, то 
затевают между собой драки, то 
начинают приставать к прохожим. 

Конечно, не обошлось без того, 
что с некоторыми дружинниками 
пришлось вести разговор о де
журстве. 

В состав штаба дружины у нас 
входят .одиннадцать человек, все 
они раскреплены по секциям. Их 

вносит поправки 
у нас функционирует четыре: дет
ский клуб, секция по борьбе с 
безнадзорностью подростков, сек-

А. ФОМЕНКО 

ция патрулирования и секция по 
борьбе с тунеядцами. Какая сек
ция наиболее хлопотная? Д а ж е не 
скажешь сразу. Много забот до
ставляли членам штаба Митрохи
ну и Андрееву, прикрепленным к 
секции по борьбе с тунеядцами, 
четыре лоботряса, которые не хо
тели нигде работать, два из них 
решили «отдохнуть», а двое дру
гих толкались без дела после тю
ремного заключения. 

Глаз да глаз нужен и за под
ростками. В тринадцать-пятнад-
цать лет у мальчишек переходный 
возраст. 

В дружине налажена регуляр
ная агитационная работа. Произ
водственники-дружинники прослу
шали уже пять лекций, особенно 
внимательно слушали все подпол
ковника милиции Стригина о но
вом уголовном кодексе. Агитотряд 
дружины, куда входят производ
ственники и активисты штаба об
щественности, организует в квар
тале целый цикл бесед о поста
новлении облисполкома и горис
полкома о нарушении обществен
ного порядка и нормах поведения 
граждан. 

Неплохо работает в нашем 
квартале и штаб общественности. 
Члены штаба раскреплены по до
мам, у них крепкая связь со стар
шими домов, подъездов, поэтому 
и жильцы домов аккуратно явля
ются на дежурства. Стало уже 
обычным, что патрулировать все
гда вме<Яге с цеховыми дежурны
ми выходит по двенадцать—че
тырнадцать человек. В штабе об-

Беспощадною метлой 
Нарушителя—долой! 

щественности воспитались свои 
деятельные активисты тт. Ники
тина, Семенова, Крючкова, Бело-
усова, Барабанов, Лазарев, кото 
рые стали добрым примером для 
всех по борьбе за охрану общест
венного порядка в квартале. Они 
для дружинников надежная опо
ра, потому что никто из них ке 
будет занимать нейтральную, рав
нодушную позицию. Если случи
лось что-то, они сразу же вмеша
ются, постараются объективно вы
яснить причину неполадок. 

С работой дружины в нашем 
цехе все обстоит как-будто бла
гополучно. Но жизнь вносит свои 
коррективы. Есть в работе обще
ственности квартала целый ряд 
неувязок, которые следует опреде
ленным образом изменить. Смот
рите, сколько существует отдель
ных звеньев по борьбе за строгое 
соблюдение порядка: товарище
ский суд, штаб общественности, 
штаб дружины и, наконец, домо
вой комитет. У каждого из этих 
звеньев свои функции. Но, в ко
нечном счете, с большинством 
всех претензий идут в дружину. 
И дружинники вынуждены идти 
на квартиры по малейшей жалобе, 
вплоть до того, что расставлять у 
каких-нибудь драчливых хозяек 
их кастрюльки по разным углам, 
размечать, где можно развеши
вать пеленки. Этими отдельными 
случаями мог бы заняться И до
мовой комитет. Но в нашем квар
тале он неважно работает, а спро
сить с него мы не можем. Вот и 
решено'подчинить все эти участки 
дружине. 

Из-за этих изменений придется 
расширить и число членов штаба. 
Теперь в него станет входить уже 
не одиннадцать человек, как рань
ше, а тридцать три. Все ч л е ш 
штаба будут раскреплены не толь
ко по секциям, как раньше, но и 
по домам. Создается дополнитель
ная секция внештатных инспек
торов по автотранспорту. 

С первого апреля в действие 
войдет новый график патрулиро
вания: уже не звеньевой, а бри
гадный. По которому на дежурст
во в подшефный квартал обязаны 
являются не только дружинники, 
но и все другие производственни
ки. 

Посмотрим, что даст нам этот 
новый метод. Все преимущества 
видны уже сейчас: работу в квар
тале можно будет начинать не 
в девять часов вечера, как рань
ше, а в пять—шесть часов. Пора
ботаем, посмотрим. Нам кажется, 
что время подскажет еще какие-
то новые формы, методы работы 
для тех, кто борется за охрану 
общественного порядка. 

А. ФОМЕНКО, 
командир дружины 

основного механического ЦОД / 

стонать и никнуть. Хочет простит, 
помилует, хочет — и впредь ю-
мыкать будет. Или Васиповенко 
из дома № 31 по улице Жданова, 
который в один прекрасный день 
набросился на жену, избил ее, ис
кромсал в доме все лучшие вещи. 
Что это — как ни страшное на
следие прошлого — неуважение, 
пренебрежение к женщине. Как 
вытравить это? Можно добиться 
того, чтобы посадили на несколь
ко суток в милицию, оштрафо
вать. Да разЕе этим поможешь, 
когда крепко запал в сознание 
человека осколок вековых пере
житков. 

Приходится тут действовать по-
другому: в ход пускаются другие 
меры осуждения — беседы, раз
говор с глазу на глаз. Проходит 
неделя-другая — одумывается че
ловек. Уже по-иному смотрит на 
ту, что постоянно с ним рядом. 
Когда удается достичь этого, 
в душе появляется теплота — 
мы выиграли бой, бой с прошлым, 
сохранили семью, заставили осо
знать расходившегося мужа, как 
же мерзко, подло он вел себя. По
этому иной раз, встретив супру
гов Васиповенко, Санаева, шага
ющих рядом, невольно остано
вишься, посмотришь им вслед, же
лая счастья, радости. 

Сейчас приведу еще пример, как 
будто совсем иной. Живут в квар
тире соседи. У каждого своя ком
ната. Все работают, встречаются 
редко. Но у одной из соседок — 
Барышниковой, киномеханика ки
нотеатра «Дружба», властный, 
вздорный характер. Она подчиня
ется одному , принципу — хочу, 
чтобы по-моему, на других мне 
наплевать. Оскорбить, обидеть 
выругать — ей ничего не стоит. 
Ж и т ь рядом с такой соседкой 
это, значит, заранее сказать про
щай покой и тишина. 

Откуда явилась такая Деспотич
ная «кабаниха»? Д а все оттуда 
же из прошлого и приволокла с 
собой целый ворох заповедей ме
щанского деспотизма: думай толь
ко о себе, притесняй, дави, отрав
ляй жизнь другим, тогда бояться 
будут. На какие только -пакости, 
авантюры не пускалась Барышни
кова, не моргнув глазом, она мо
гла вылить на соседей ушат сло
весной грязи. Кто его знает, воз
можно Соловьевы и не выдержа
ли бы, согласились уйти в любую 
комнату, лишь бы не видеть, не 
слышать бесшабашной скадалист-
ки, но вмешалась общестэенность. 
Правда, Барышникова и здесь пы
талась одержать верх. Д а где 
там. Сбили пыл, а когда услыхала 
о товарищеском суде, кинулась к 
Соловьевым просить прощения, на
чала клясться, что образумится. И 
действительно, тишина теперь -сто
ит в квартире. Голос не подает 
Барышникова. Поняла, что пес
чинка она перед грозной силой 
•общественности, не позволят ей 
распоряжаться, жить по принци
пу как захочет ее левая нога. 

Нелегко оттереть эту ржавчину, 
много сил еще Придется здесь по
ложить, но это необходимо. Ведь 
в наше время — время вступле
ния в коммунизм — борьба с пе
режитками так важна, так необ
ходима. 

Л. КРЮЧКОВА, 
помощник начальника штаба.. 

ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ ЗА
ВОДА П Р И Н Я Л Р Е Ш Е Н И Е О/. 
ГАНИЗОВАТЬ ПОСТОЯННО 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕМИНАР 
Д Л Я РУКОВОДИТЕЛЕЙ НА
РОДНЫХ ДОЖИН. СОСТОЯ
Л О С Ь ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ СЕ
МИНАРА. ЕГО УЧАСТНИКИ 
ПРОСЛУЩАЛИ Л Е Щ И Ю «О 
НОВОМ- УГОЛОВНОМ И УГО-
Л О В Н / - ПРОЦЕССУАЛЬНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ». 

В Д А Л Ь Н Е Й Ш Е М СЕМИНАР 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДРУЖИН" 
БШЕТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПЕР-
В/Ю И ТРЕТЬЮ ПЯТНИЦЫ 
1АЖДОГО МЕСЯЦА. НА КАЖ
ДОМ СЕМИНАРЕ РУКОВОДИ

Л И БУДУТ ДЕЛИТЬСЯ 
ОПЫТОМ СВОЕЙ РАБОТЫ, 

2 

Итак, слово 
стражам 

порядка 

В МАРТЕ 1959 года i 
ЦК КПСС и Совет Ми
нистров СССР приняли 
постановление «ОБ УЧА- 1 

СТИИ ТРУДЯЩИХСЯ 
R.OXPAHE ОБЩЕСТВЕНОГО 
ПОРЯДКА В СТРАНЕ». Ос
новными задачими народных 
дружин, как говорится в поста
новлении, является охрана об
щественного порядка, борьба 
с хулиганством, а также уча
стие в проводимой обществен
ными организациями разъяс
нительной работе среди насе
ления по соблюдению правил 
социалистического общежития. 

Прошло два года со дня ор
ганизации первых дружин в 
цехах комбината. Сейчас таких 
дружин десятки, и они накопи
ли уже немалый опыт работы. 

Сегодня мы предоставляем 
слово руководителям дружин, 
активистам-общественникам. 


