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Картина — малоутешительная

Два года действует Указ, направленный на искоренение из нашей жизни большого соци-
ального зла — пьянства. Мы понимаем, что в одночасье его не искоренить, нужна це-
ленаправленная, кропотливая, ежедневная работа с людьми. Нужна и соответствующая
перестройка в экономике страны, важно широкое внедрение в нашу жизнь новых безал-
когольных обрядов и торжеств, широкое развитие сети учреждений досуга.

Проверка, проведённая внештатным отделом горисполкома, показала, что почивать
на лаврах рано. За прошедший год в медицинский вытрезвитель было доставлено 2 481 че-
ловек и за 15 дней текущего — уже 46 человек. По сравнению с 1985 годом этот показатель
несколько снизился, тогда медвытрезвитель обслужил более 3 тысяч горячих приверженцев
алкоголя.

Интересно познакомиться со следующими показателями. В прошлом году доставлено
пьяных с улиц города 1 894 человека, из общественного транспорта — 51 человек, от пред-
приятий торговли и общественного питания — 400. Особенно тревожит и огорчает, что
в медвытрезвитель попадают женщины, таких — 48 человек.

Руководителям стоит серьёзно задуматься о строгих мерах к тем, кто позорит честь
рабочего коллектива. Только за 11 месяцев прошлого года в милицию были доставлены 7
членов партии и 20 комсомольцев. Есть среди гостей медицинского вытрезвителя и свои
завсегдатаи. А. П. Кокорин, проживающий на улице Коммунальной, 14, шесть раз побывал
здесь. С. В. Гордеев — улица Ростовская, 6 и В. В. Гусев — Чкаловский посёлок, 20 —
по четыре раза.

А теперь несколько слов о том, каковы показатели торговых предприятии по продаже
винно-водочных изделий. В 1985 году ликёроводочных изделий было продано 40 171 гека-
литров, вина — 55 784, пива — 41 706 гекалитров. В прошлом году эти показатели несколько
снизились: водки — 38 972, вина — 30 642, пива — 39 300 гекалитров. Цифры говорят о том,
что спиртного куплено меньше. Но это вряд ли заслуга антиалкогольной пропаганды. Ско-
рее, меньшее потребление спиртного определяется неритмичностью поставок и проблемой
его приобретения. Не у всех хватает терпения выстоять в такой очереди, какую однажды
довелось видеть у магазина на улице Трубежной.1 284 человека стояли в ней, сцепившись
вплотную наподобие детского паровозика, принявшего невероятные размеры. Те, кто менее
терпелив, в этой очереди не стоят, идут в «Хозтовары» и покупают, как говорится, всё, что
горит, или же оптом закупают в аптеке различные растирания или настойки вроде настойки
подорожника.

Всё это говорит о том, что для реализации программы «трезвость» необходимо много
и очень серьёзно работать, не ограничиваясь только лекциями и беседами на антиалкоголь-
ные темы. Важны конкретные контакты с людьми, нужна материальная и духовная база
для организации в городе и районе плодотворного, интересного и разнообразного досуга.

∗Чапаев, В. Картина — малоутешительная / В. Чапаев // Коммунар. — 1987. — 3 февраля. — С. 3.
1Сейчас, в 2005 году, на месте этого магазина возводится церковь. — Ред.


	Картина --- малоутешительная. В. Чапаев

