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«Не бывать бы счастью, да несчастье помогло». Вы
пуск и продажа сорокаградусной водки привлекли вни
мание всего населения на необходимость борьбы с пьян
ством. Можно сказать, что, так или иначе, много или
мало, пьют почти все взрослые, а о вреде пьянства
знают только немногие. И в результате получается то,
что теряют здоровье, расстраивают свою жизнь, а по
том начинают плакать — буквально по пословице: «что
имеем — не храним, потерявши — плачем».

I. Алкоголь—яд.
Алкоголь оказывает вредное влияние буквально на
все живое. Ученые делали такие опыты: проращивали
семена в чашках, наполненных землей, смоченной водой.
Одну чашку ставили в обычный воздух, а другую по
мещали под колпак, в котором находился маленький
сосуд со спиртом. Алкоголь (спирт) испарялся в воз
дух, наполнял воздух своими парами, и семена в воз
духе, наполненном алкоголем, не росли, а, наоборот,
ростки убивались этим воздухом. В нормальном же
воздухе семена прорастали хорошо. Вот какое вредное
влияние алкоголь оказывает на все живое, даже на
растения. Естественно, что на такую сложную дели
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катную постройку, как человеческий организм, алкоголь
оказывает еще более вредное влияние.
Алкоголь поражает буквально все органы человека.
Он как бы обжигает пищеварительные органы (желу
док и кишки), по которым проходит. В них образуются
покраснения от этих ожогов, так называемые воспа

ления. У. людей пьющих непременно бывает катарр
(т.-е. воспаление) желудка и кишек. Рядом с желудком
расположена печень, которая вырабатывает желчь в
организме человека. У пьяниц она точно так же воспа
ляется (делается катарр), желчь вырабатывается непра
вильно, печень сморщивается, стягивается. Потому-то
у пьяниц бывает желтоватое лицо. Это — знак того,
что печень у них поражена, выработка и выделение
желчи совершается неправильно. Алкоголь проходит
дальше через почки. Он раздражает и почки, вызывает
в них воспаление. Тогда жидкости не выводятся из
организма почками правильно, жидкости застаиваются
в организме, тело начинает отекать. Поэтому-то алко
голик (пьяница) имеет отечное лицо (мешки под гла
вами у пьяниц), отечный живот (водянка у пьяниц),
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отечные ноги. Проходя по кровеносным сосудам и по
сердцу, алкоголь производит воспаление и в сосудах
и в сердце. Сердце раздражается, начинает работать
сверх силы, вместо мышц (мяса) в него начинает вра
стать жир и другие ткани. Благодаря этому, сердце
не может так сильно сокращаться, работать. То же
делается и в сосудах: они жиреют, черствеют, делаются
твердыми, неподатливыми и часто от напора крови
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1. Печень здорового. 2. Печень пьяницы.

лопаются. Поэтому-то у пьяниц так часто бывают уда
ры (кровоизлияния в мозг): перерожденные сосуды те
ряют свою мягкость, от напора крови лопаются, кровь
заливает мозг, и человек или погибает или делается
параличным калекой.
Но особенно вредно влияние алкоголя на самый глав
ный орган человека — на его мозг и нервную систему.
Алкоголь действует на мозг вреднее других ядов, на-

пример яда мышьяка, тоже очень губительного. Мышья
ком часто травятся, но он действует только на желу
док, на кишки и на некоторые другие органы. Он не
имеет такого всеобъемлющего действия, как алкоголь,
и не убивает нервную систему (мозг). Точно так же дей
ствует, например, фосфор, которым травятся тоже
часто. Алкоголь хуже всех этих ядов тем, что он
действует на все органы человеческого тела и прежде
всего на мозг. Он страшно летуч (каждый знает, что
водку нужно закупоривать, иначе она испарится, т.-е.
спирт просто улетучится в воздух). Благодаря этой
летучести он очень быстро поражает мозг. Например,
если кто выпьет слишком много, у него делается рвота.
Эта рвота бывает не только потому, что алкоголь по
действовал на желудок. Выпивший может рвотой опо
рожнить весь желудок, его начинает уже рвать желчью,
желудок у него пуст — и тем не менее его рвет. Рвота
в таких случайх происходит не столько потому, что
алкоголь раздражил желудок, сколько потому, что он
уже подействовал на мозг. В мозгу есть такие точки
(центры), которые «управляют» рвотой, т.-е. если у че
ловека (и у животного вообще) подействовать на эту
точку, то появляется рвота. Алкоголь быстро улетучи
вается из крови, отравляет мозг, раздражает эти точки,
и появляется неудержимая рвота.
Алкоголь поражает не только центральный головной
мозг, но и нервы в руках, в ногах и в прочих орга
нах. Руки, ноги уже не действуют так мягко и точно,
как действуют у здорового человека. У пьяницы по
являются часто сильные боли в руках и ногах. Руки
и ноги у него дрожат; это значит, что у него поражены
нервы. Поэтому-то пьяницы всегда трясутся, дрожат.
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Руки у них не могут точно работать вследствие этой
тряски.
Алкоголь поражает мозг и таким образом вредно
влияет и на мышление человека. Сосуды в мозгу пор
тятся, твердеют, питание мозга кровью происходит не
правильно, поэтому и работа мозга идет хуже. По

является душевное состояние, которое характерно для
алкоголика. Недаром говорят: «пьяному море по ко
лено». Это значит, что рассудок у него затемнен, что
он уже плохо соображает. Посмотрите на привычного
пьянчужку: он кривляется, строит из себя шута-дурачка,
над которым все смеются. У него уже пропало чувство
собственного достоинства, уважения к себе. Он нечисто
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плотен по наружности; ходит оборванный, грязный.
Вся его душевная жизнь понизилась. Он расслаблен
не только телом, но и душой. Так алкоголь кладет
печать на весь организм человека и даже на всю чело
веческую личность. Вот в чем состоит особенный,
исключительный и самый опасный вред этого яда. Он
калечит человека не только физически, но и духовно.

II. Алкоголь и народное здоровье.
Алкоголь разрушает здоровье человека не только тем,
что отравляет организм; он предрасполагает пьющего
ко всяким другим заболеваниям. Это и понятно: раз
алкоголь расстраивает самую крепость— организм че
ловека, ясно, что каждый враг, т. - е. зараза, может
легче взять такую ослабленную крепость. Поэтому
любая заразная болезнь протекает у алкоголика гораздо
тяжелее, чем у непьющего. Во время минувшей эпи
демии сыпного тифа врачи обыкновенно спрашивали
больного: пил ли он раньше? Если больной не пил,
то можно было надеяться на выздоровление от этой
тяжелой болезни; если же он пил, врачи обыкновенно
ожидали худшего исхода. Сердце растрепано, сосуды
испорчены, естественно, что организм труднее мог бо
роться с заразой и очень часто погибал. То же отно
сится и к туберкулезу. Непьющий человек гораздо
легче переносит болезнь и излечивается, пьющий чаще
погибает, ибо организм его ослаблен и туберкулезная
зараза быстро распространяется дальше. Подсчитано,
сколько пьющих и непьющих заболевает венерическими
болезнями — сифилисом и триппером. Оказывается, что
сифилис и триппер гораздо чаще распространены среди
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пьющих, чем среди непьющих. Это и понятно: пьяный
человек не оберегает себя от заражения, бросается,
очертя голову, к первой проститутке, у пьяного подни
мается половая похоть, и пьяный заражается скорее:
«пьяному море по колено».
Но мало того, что алкоголь поражает самого пью
щего: он, как и сифилис, поражает и потомство. ПодСМ ЕР ТН О СТЬ СРЕДИ
И НЕПЬЮ Щ ИХ
I
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считано, что у родителей - алкоголиков гораздо чаще
рождаются дети ненормальные, больные и очень часто
умирают в раннем возрасте. Если даже они вы
живают, то часто остаются идиотами, слабоумными,
больными падучей болезнью (эпилепсия) и т. д: Так
алкоголь кладет свою черную печать не только на
пьющего, но и на его потомство.
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Подсчитано также, что смертность среди алкоголи
ков гораздо выше, чем среди непьющих: почти в пол
тора раза. Значит, почти в полтора раза больше мы
закапываем в могилу людей, притом цветущего, рабо
чего возраста, только потому, что они пьют.

III. Народно-хозяйственный вред алкоголизма.
Мы уже говорили, что алкоголь влияет на организм
человека и на его нервную систему. Ясно, что с расша
танным здоровьем, с трясущимися руками пьяницы де
лаются плохими работниками. Самая главная основа
нашего трудового государства, на которой зиждется
все наше строительство, — живая рабочая сила—в кор
не подтачивается алкоголем. Замечали, что многие
кустарные промыслы, в которых требовалась точная
работа рук, вдруг исчезли в Нижегородской губер
нии. Промыслы эти были чрезвычайно ценны, руч
ные изделия их даже вывозились за границу. Начали
изучать, почему исчезли эти промыслы. И оказалось,
что кустари спились. Вследствие поголовного пьянства
кустарей, их руки стали дрожать, глаза—плохо видеть,
точность работы исчезла, и они уже не могли выра
батывать так хорошо и точно ручные предметы, как
это делали раньше. Вот как алкоголь влияет на про
изводительность труда.
Коммунистическая партия и рабочие организации ло
зунгом нашей деятельности на ближайшее время объ
явили поднятие производительности труда. Она не
только не поднимется, она резко упадет, если будет
распространяться пьянство. Она упадет потому, что ра
бочие будут хуже работать, потому что на почве пьян
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ства появятся прогулы, которые вредно отразятся на
положении рабочих и на положении всей нашей про
мышленности.
«Пьяному море по колено». Поэтому-то так часто
встречаются несчастные случаи с пьяницами: замерза
ния, ожоги, пожары, повреждения на работе и т. д.
Подсчитано, что больше всего несчастных случаев на
работе бывает как раз по понедельникам, т.-е. после
И Э ЮО ОСУЖДЕННЫХ БЫЛО
СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
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воскресных кутежей и пьянства. В Ленинграде около
половины всех случаев попадания в воду, около трети
всех увечий, смертей от ожогов и замерзаний бывает
от пьянства. Пожары, особенно в деревнях, также
чаще всего бывают от неосторожного обращения с
огнем со стороны пьяных. Преступления, драки, буй
ства, даже убийства также бывают чаще всего на
почве пьянства.
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Вот какой громадный народно-хозяйственный вред
причиняют спиртные напитки. Вот как угрожают они
всему нашему мирному строительству.
Белогвардейцы долго пытались нарушить или сорвать
поднятие нашего хозяйства в городе и в деревне, им
это не удалось. Пьянство может выполнить эту роко
вую для нас работу почище белогвардейцев. Пьянство—
прямая угроза нашему социалистическому строитель
ству, и потому каждый рабочий, каждый честный гра
жданин Союза должен вести с ним непримиримую
борьбу.

IV. Пьяные предрассудки.
Когда враг наступает, хуже всего бывает, когда на
чинают замазывать опасность и лицемерить. Раз враг
обнаружен, нужно с ним бороться, а не вилять, не
ублажать себя и в особенности не приводить явно
вздорные оправдания. А, между тем, в отношении
пьянства приводят такие вздорные оправдания, якобы
даже под научным! соусом.
Говорят: «Если выпить водки, приливают силы, и на
чинаешь лучше работать. Кажется совсем устал, а вы
пил водки — и работается легче». Такие рассуждения
равны тому, как если бы усталая лошадь думала: «Ведь
вот какое благодетельное действие кнута! Кажется
совсем устала, а кнутом подстегнули покрепче — и по
бежала опять». Если бы лошадь могла говорить, она
наверное не сказала бы такой глупости, которую в та
ких случаях говорит человек. Что же из того, что
водка у усталого человека раздражает нервы, раздра
жает мускулы и даже мозг, и человек усталый начи
нает работать дальше? Ведь и усталая лошадь по

бежит под кнутом дальше, но скоро она упадет и
сдохнет совсем. Точно так же и усталый человек под.
влиянием хлыста (водки) начинает работать дальше*
но только пересиливает себя и надрывается. От уста
лости нужно не хлестать водкой, а дать'человеку отдох
нуть, тогда он с новыми силами будет работать дальшеи лучше. А от водки он надорвется, и потом трудно бу
дет ему восстановить свою работоспособность. Если бы
лошадь говорила, едва ли бы она стала петь гимныхлысту, а находятся такие умные человеческие головы,*
которые додумываются до того, что объявляют полез
ным занятие хлестать человека водкой. Человек не
пьющий, когда устанет, отдохнет немного, восстановит
свои силы и вновь принимается за долгую и полезную*
работу, а усталый и подхлестывающий себя водкой
проработает немного, но так надорвется, что придется
еще очень долго восстанавливать свои силы, да и ра
ботать будет хуже. Всякие песнопения хлысту (водке)
нужно оставить и вести нормальный образ жизни, т.-е*
чередовать работу с отдыхом.
Второй предрассудок говорит: «Алкоголь прекрасно
согревает. Например, когда идешь или едешь на холод,
нужно выпить, тогда делается так тепло, что холод
незаметен».
Умные люди, говорящие такие слова, не знают*
сколько замерзают у нас в деревнях и в городах, отмо
раживают себе руки и ноги, делаются калеками и инва
лидами— именно пьяницы. Почему же, если алкоголь,
так согревает и отгоняет холод, замерзают и калечатся
люди именно в пьяном виде?
Это потому, что, когда человек выпил, у него расши
ряются поверхностные кровеносные со’суды, лицо у
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выпившего краснеет, глаза наливаются кровью, весь он
пышет, как говорят, жаром. Ему делается жарко, но
ведь это означает, что организм его отдает наружу
все то тепло, которое у него вырабатывается. Организм
каждого человека, как и каждого животного, выраба
тывает тепло. Это тепло выделяется наружу умеренно
через кожу, дыхание и т. д. У выпившего это выде
ление тепла наружу совершается быстрее. Кровь при
текает к поверхности, и тепло скорее отдается в воз
дух. Поэтому пьяный, с одной стороны, не замечает
холода: он расстегивается, распахивается и не обра
щает никакого внимания на мороз; с другой стороны,
тепло из его организма выходит еще быстрее, организм
•охлаждается. Благодаря этому пьяницы так часто за
мерзают. Плохое утешение, когда организм человека
обманывается и благодаря своему обману погибает.
А находятся умные люди, которые с ученым видом
этот обман начинают воспевать: «хорошо действует
водка или самогон: выпьешь— и холод нипочем». Это
значит только, что люди не понимают самого вредного
влияния алкоголя в водке или самогоне, именно, что
•он обманывает организм и таким образом ведет его
к смерти от замерзания или к простуде. С каких это
.пор принято восхвалять обман? А ведь тут именно
этим и занимаются. Надо с обманом бороться, а не
восхвалять, нужно избегать того обмана, которому
подвергается организм человека со стороны алкоголя,
нужно не нарушать деятельности организма человека,
т.-е., если организм ощущает холод, нужно защитить
•себя от холода, одеться, укрыться, а не обманывать
■себя алкоголем, не распахиваться, раскрываться и не
замерзать от этого обмана. Вот как глупо иногда рас
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суждают о действии алкоголя, когда начинают пояснять,
чем он хорош. Нужно зарубить всем на носу: а л к о 
г оль, в в и д е ли с а м о г о н а , в в и д е ли водки,
в р е д е н д л я ч е л о в е к а во в с е х о т н о ш е н и я х :
и д л я него самого, и для его п о т о мс тв а, и
для всего трудового государства.

V. С а м о г о н .
Если алкоголь вообще вреден, как мы видели, то
в тысячу раз вреднее самогон.
Мы говорили, что алкоголь (очищенный спирт) вред
но действует на все органы человека. Самогон дей
ствует в тысячу раз вреднее, ибо в самогоне имеется
еще худший яд, так называемые сивушные масла.
Когда спирт выгоняют фабричной перегонкой, эти си
вушные масла испаряются. В водке их или совсем не
бывает, или бывает очень мало. В самогоне их очень
много, иногда пятая часть самогона состоит из сивуш
ных масел. А эти сивушные масла так вредны, что
одной рюмкой можно убить большую собаку. Поэтому-то все пьющие самогон отмечают, что тяжесть
в голове, общая слабость, рвота после самогона бы
вают еще хуже, чем после водки. Если алкоголь
(спирт) — опасный яд, то самогон во много десятков
раз опаснее и вреднее. Все то, что мы говорили о дей
ствии алкоголя (спирта) на желудок, кишечник, панень,
сердце, почки, мозг и нервную систему человека,
остается в еще большей силе верным в отношении
самогона. Он разрушает все эти органы гораздо силь
нее, чем спирт (алкоголь).
Самогон чрезвычайно вреден и в народно-хозяйствен

ном отношении. Спирт фабричным путем приготовляет
ся, главным образом, из картофеля. Наоборот, самогон
готовится почти исключительно из зерна, да притом еще
отборного зерна. Мы точно не знаем, сколько употре
бляется этого зерна на самогон, ибо самогон варится
тайно. Подсчитывают, что около 150 миллионов пудов,
зерна ежегодно расходуется на варку самогона. Если
даже взять эту цифру, то и то ясно, какое ценное-
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народное богатство не только бросается зря, но вдо
бавок тратится на отраву населения. Громадный вред,
самогона увеличивается во много раз еще тем, что он
варится тайно, его можно достать в любое время, в лю
бой деревне. Он вползает в семьи крестьян, в семьи
рабочих, он доползает часто не только до взрослых,,
но и до детей.
Самогон — враг крестьянской бедноты, ибо очень ча
сто в деревнях кулаки, которые боится сами варить
самогон, дают зерно беднякам, от них берут уже сва■16

ренный самогон и таким образом на нем наживаются.
Так самогонный аппарат создает лишнее обогащение
кулака за счет бедняка. Самогон является средством
перекачки богатств в руки кулаков.
Если алкоголь (спирт) разрушает человека, подтачи
вает его потомство, понижает производительность тру
да, представляет собой народное бедствие, то в тысячу
раз хуже действует самогон: он еще быстрее разру
шает организм человека, он еще глубже подтачивает
нашу смену, он еще основательнее расшатывает произ
водительность труда, он представляет собой настоящее
народно-хозяйственное несчастие. Алкоголь — это бело
гвардейский полковник, который идет против нас, чтобы
сорвать все наше строительство, самогон — это бело
гвардейский генерал, ведущий против нас гораздо более
опасные полчища.

VI. Как бороться с самогоном и водкой.
Мы боролись с самогоном до сих пор мерами запре
тительными и культурно-просветительными. С одной
стороны, мы запрещали варить самогон, запрещали го
товить водку, с другой стороны, мы старались объяс
нять населению, что употребление самогона вредно
всему населению, и что нужно всем дружно бороться
против самогона. К сожалению, полного успеха мы не
достигли. Слишком долго, целыми веками, царь спаи
вал население, чтобы получать деньги в казну, расхо
довать их на войско, жандармерию и чиновников; слиш
ком трудной оказалась борьба с пьянством. Несмотря
на суровые запрещения, самогон все-таки распростра
нен в городе и особенно в деревнях и приносит тот
Н а борьбу с пьянством.
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колоссальный вред, о котором мы говорили. Нельзя
было вышибить этот клин ударом молотка репрессий,
и мы решили вышибать клин клином, т.-е. вытеснить
самогон менее вредной, хотя все же губительной вод
кой. Для того, чтобы сделать это с возможно1 мень
шим вредом для здоровья населения, государство взяло
эту операцию на себя. Водку выделывает государство,
она не варится тайно, как самогон. Это значит, что
государство может управлять выпуском водки, выпу
скать ее в таком количестве, в каком в настоящий
момент это нужно сделать для того, чтобы вытеснить са
могон. Самогонное производство! регулировал, главным
образом, кулак; выпуск водки регулирует государство,
которое выпускает этого врага только для того, чтобы
вытеснить более опасного врага. Царь выпускал водку
для наживы, мы выпускаем для вытеснения самогона.
Царь получал в свой бюджет от водки четвертую часть
всех доходов, мы даже при повышенной акцизной
ставке получим разве десятую часть наших доходов.
Царь до войны в 1913 году продал населению около
100 миллионов ведер спирта, мы в этом году выпустим
спирта всего (и в виде водки, и для аптек, и для
технической промышленности) лишь около 20 миллио
нов ведер. Не получение доходов, а вытеснение само
гона имеет в виду советское правительство, когда оно
выпускает в продажу водку. Отсюда ясно, что нужно
вести борьбу не только против самогона, но и
против водки. Только белогвардейцы изображают дело
так, будто, раз мы выпускаем водку, то значит, обя
занность советских граждан эту водку пить. Мы вы
пускаем водку, чтобы вытеснить вредный самогон,
но и водка вредна; как говорят, «хрен редьки не сла
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ще». Товарищ Троцкий справедливо сказал, что са
могон— это дьявол, а водка — чорт. Если мы хотим
вытеснить дьявола чортом, то это вовсе не значит, что
нужно молиться чорту, — это значит, что нужно и чорта
и дьявола послать ко всем чертям. Н у ж н о вести-

борьб у самую реши те ль ну ю и непримири
мую и п р о т и в в о д к и и п р о т и в с а мог она .
Как вести эту борьбу? Здесь два пути. Во-первых,
провести меры наказаний против самогонщиков и пья19
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ниц. Мы запретим продажу водки детям, малолетним, а
также лицам, которые находятся в состоянии опьяне
ния. Мы будем наказывать за появление в пьяном виде
на улицах, в общественных местах, так как вид пьяного
производит развращающее впечатление на окружающих
зрителей, и прежде всего на детей. Мы будем вести
борьбу самую жестокую с прогулами на почве пьян
ства, за появление в пьяном виде на работе. Если боль
ной, который пропускает рабочее время по болезни,
заслуживает самого серьезного внимания и помощи со
стороны государства, то, наоборот, пьяница, который
пропускает рабочие часы из-за похмелья или пьянства,
подлежит самому суровому осуждению и наказанию.
Б о р ь б а с п р о г у л а м и д о л ж н а в е с т и с ь самым
р е ш и т е л ь н ы м о б р а з о м . В особенности жестоко
мы будем карать пьяных за хулиганство, за безобразия,
которые они делают в общественных местах, на ули
цах, в домах-коммунах, в общежитиях. Никто из окру
жающих не должен терпеть из-за того, что такому-то
гражданину угодно было напиться и потерять челове
ческий образ.
Одновременно с этим нужно как можно шире раз
вернуть просветительную деятельность. Клубы, избычитальни, печать, стенные газеты,—все это должно быть
привлечено к самой широкой борьбе с пьянством. Все
органы Советской власти (здравотделы, отделы упра
вления, просвещения, юстиции и т. д.) должны поставить
борьбу с пьянством, как важнейшую задачу нынешнего
дня. Все общественные и рабочие организации, в пер
вую очередь профсоюзы, женотделы, комсомол, должны
повести также беспощадную борьбу с пьянством.
Женщины всегда страдали больше всего от пьянства.
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Еще на старых картинах изображалось, как женщина
тянет мужа^-рабочего или крестьянина от монопольки,
как жмутся в испуге мать и дети, когда «хозяин» воз
вращается пьяный домой и буянит, как за пьянство
мужа приходилось расплачиваться жене—хозяйке дома.
Можно сказать, что с к о л ь к о м у ж ь я в ы п и л и в о д 
ки, с т о л ь к о ж е н ы и д е т и п р о л и л и с ле з .
Что может и что должна делать женщина—работница
и крестьянка теперь? Прежде всего она должна, ко
нечно, употребить все свое влияние на мужа, чтобы он
не пил, и особенно внимательно следить, чтобы не пили
дети. Тут поможет все: и создание домашнего уюта,
чистоты, чтобы мужу противно было итти в грязный ка
бак, и чтобы его, наоборот, тянуло в семью или в куль
турные учреждения (клуб, театры, кино, избы-читальни
и т. д.). Жена может воздействовать на своего мужа
через профсоюз, а на детей через комсомол. И профсо
юзы и комсомол теперь ведут усиленную борьбу с пьян
ством своих членов. Женщина должна быть передо
вым борцом против пьянства еще и потому, что она—
магь, производительница будущего поколения. Дети,
зачатые в состоянии опьянения родителей, несут на
себе пьяное наследие всю жизнь: они или умирают,
или развиваются хилыми, больными. Вино, которое пьет
кормящая грудью мать, переходит в молоко и таким
образом сразу отравляет новорожденного. Пьянство,
вошедшее в дом, редко обходит и детей.
Женщина, хозяйка дома и мать детей, должна быть
решительным борцом против пьянства.
Наша молодая смена, и в первую очередь ее сознатель
ная часть—комсомол, должна быть самым боевым отря
дом в борьбе против пьянства. Пословица говорит, что
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«горбатого исправит могила»; но наша смена, воспитан
ная за эти 8 лет революции, уже не «горбата»,—она
несет с собой сознательную, счастливую, здоровую
жизнь. И естественно, что наша молодежь, которая так
энергично борется против всяких изуверств, темноты,
несправедливостей, эксплоатации, поведет также энер
гичную борьбу против пьянства.
Нужно воспользоваться еще одной чрезвычайно важ
ной мерой. Исполкомам предоставляется право не от
крывать пунктов продажи водки в тех местах, где са
могон населению не угрожал, и где само население не
хочет открывать винных лавок. Вот этим правом испол
комов должны воспользоваться все борцы против пьян
ства, в первую очередь комсомол и женотделы. Таким
путем борьба с пьянством будет гораздо действитель
ней простого запрещения. В самом деле, если само
население сознательно и продуманно постановляет, что
оно не хочет, чтобы среди него гуляла водка, это озна
чает самую твердую опору против пьянства. Все созна
тельные борцы против алкоголизма, в первую очередь
комсомол и женщины, должны широко использовать это
право исполкомов. Они должны повести самую ши
рокую агитацию среди населения за то, чтобы убе
дить его в этом, и просить об этом запрещении испол
комы. Если сознательную часть населения удастся убе
дить в необходимости прекратить пьянство и провести
через исполком запрещение продажи водки, это зна
чит, что борьба с пьянством в данном районе обес
печена. И чем дальше пойдет эта борьба с самогоном
и водкой, тем больше будет таких трезвых островков,
тем быстрее покроется ими вся наша советская страна.
На собраниях, на фабриках, сельсходах, на заседаниях
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нужно развернуть самую широкую агитацию против
самогона и против пьянства вообще.
За эти 8 лет много врагов нападало на Союз тру
довых советских республик, много было грозных вра
гов, которые, казалось, могли стереть с лица земли
трудовой Союз; нападали империалисты, из которых ка
ждый в отдельности в военном отношении был в 10 раз
сильнее нас. И тем не менее случилось чудо: Совет
ский Союз отбился от всех врагов и теперь с успехом
ведет свое социалистическое строительство. Почему
случилось это чудо? Как отбились мы от сонма врагов
всего капиталистического мира, из которых каждый
в отдельности танками, аэропланами, пулеметами был
во много раз сильнее нас? Случилось это чудо прежде
всего потому, что ощетинилась против врагов вся со
ветская земля от края до края. Каждый рабочий встал
против эксплоататоров, каждый крестьянин поднялся
на борьбу против нападавших помещиков и генера
лов. Все сознавали, какая смертельная опасность угро
жает Советскому Союзу от нашествия помещиков и ка
питалистов. Победили мы, следовательно, во-первых,
сознательностью и, во-вторых, массовым действием.
Именно этим путем побеждали мы буквально все пре
пятствия, которые вставали на нашем пути за эти 8 [лет.
Массовым действием и сознательностью населения мы
победили голод, победили разруху, таким же путем
мы победим и этого врага нашего строительства —
пьянство. Мы не дадим ни самогону, ни водке разру
шать опору всего нашего строительства — рабочую силу
населения. Мы не дадим ни самогону, ни водке под
тачивать нашу молодую смену. И поведем борьбу
с этим народно-хозяйственным и социальным бедствием.
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Мы привлечем к борьбе все трудовое население,
в первую очередь профсоюзы, комсомол, организации
ж ен щ и н . Дружными общими усилиями, общей борьбой
мы побеждали всех врагов. Этим же путем одолеем мы
и пьянство, и будем еще быстрее и еще лучше строить
социалистическое здание свободного и счастливого
труда.

