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Много говорят о чахотке, много о ней 
пишут; а благодаря диспансерам — Мо
сковское рабочее население хорошо знает 
правду о чахотке, знает ее причины, 
знает какие условия труда и быта ведут 
к туберкулезу, какими мерами с ним 
бороться.

Но о связи между водкой и чахоткой
говорят и пишут, мало, хотя связь между 
ними глубокая и тесная.

Водка связана с чахоткой в одну цепь- 
а промежуточное между ними звено— 
человеческий организм.

Цепь эту надо внимательно изучить, 
чтобы ее разомкнуть, чтобы освободить 
из нее человека, чтобы избавить его сразу 
от обеих бед: и от водки и от чахотки.

В чем тут дело?
Какова связь между водкой и чахоткой?

Чтобы это понять—не надо особой муд
рости, особых знаний.

Вот горбатый мальчик; горб у него 
с 3-х летнего возраста: пришел пьяный
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отец, выхватил его из рук матери и 
швырнул в сторону, чтобы удобнее было 
бить его мать; ребенок ударился об сун
дук спиной, тювредил позвоночник; в 
слабом теле ребенка гнездилась тубер
кулезная зараза—ушиб ослабил его еще 
больше, в поврежденной кости развился 
туберкулез и ребенок горбун—урод на 
всю жизнь, к работе непригодный.

Здесь цепь ясна: — водка — пьяная 
рука отца—ушиб позвоночника—чахотка 
у ребенка.

Вот бледная 40 летняя женщина с 
припухшими веками, худая, слабая. Она 
уборщица в типографии — вдова набор
щика; научилась пить от мужа, когда 
еще любила его и не знала чем это 
кончится; пьет два года— „по разному"; 
В легких—туберкулезный процесс; бак
терий в мокроте, тяжелое, опасное ма
локровие гложет ее и лишает сил, она 
уже не работница.

От чего она заболела?
Водка при постоянной выпивке и пыль 

при уборке типографии—вместе сделали 
свое дело; раздражение гортани водкой 
и пылью помогли туберкулезной заразе 
угнездиться, водка изменила состав крови,
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вызвала малокровие: организм горит с 
двух концов на двух огнях: водки и ча
хотки. И  здесь цепь ясна, и ясно видны 
ее звенья: водка — пыль— малокровие — 
чахотка.

Выдувальщик стекла 40 лет.
Пьет „мало": 1—2 рюмки водки перед 

едой, „пару пива" вечером и то „не каж
дый день". Врач ему об'ясняет, „У Вас— 
туберкулез гортани а получили Вы его 
так: при Вашей работе—всегда требуется 
напряжение гортани и легких; если бы 
Вы жили нормально—Ваша гортань и 
легкие успевали бы хорошо отдохнуть до 
следующего дня после работы и Вы могли 
остаться здоровым. А Вы пили, как Вы 
считаете|„немного“; но Вы каждый день 
обжигали себе водкой — зев и горло, 
раздражали его; ослабляли Вы водкой и 
пивом и весь организм; в гортани бла
годаря этому укрепилась зараза. Теперь 
у Вас—активный туберкулез гортани, 
оттого у Вас сиплый голос, и жар и сла
бость и боль. Все это Вы купили за 
свои деньги в пивной и водочной лавке".

И здесь ясны все звенья той же цепи: 
Водка, — профессия выдувальщика — Ча
хотка. Что можно выкинуть из этих трех?
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профессию не выкинешь — она кормит. 
Только общими силами трудового го
сударства и самих трудящихся можно 
обезвредить труд. Выкинуть же водку 
выдувальщику из своего обихода легче и' 
проще. А тогда и чахотке куда труднее 
был бы подступиться к выдувальщику.

Этот о себе сам разсказывает, так:Я— 
грузчик, работаю на вокзале; выпили мы 
с товарищем около вокзала бутылки две, 
пошли догрузить вагон, положили мне 
ящик, а спьяну говорю—„давай еще; я с 
устатку выпил мне теперь нипочем"! По
ложили мне второй ящик; понес—ничего! 
Дошел—сняли; хочу разогнуться—не могу: 
как обручем железным стиснуло и обожгло 
спину--хоть в голос кричи! И хмель весь 
прошел; так скрюченный выбрался кое- 
как домой; отлежался дня три, снова мы 
выпили, отошло; ноет в спине, не сильно, 
а ноет; поработал еще месяца два на 
легкой тяге, а спине все хуже; из амбу
латории послали в диспансер, посмотрели 
здесь: и в легких неладно, и в позвон
ках— туберкулез— горбом вылезают по
звонки — корсетом видно и держусь; 
сколько месяцев не работаю, кабы не 
страхкасса—с голоду подох.



Что было с этим?
Была в организме туберкулезная за

раза, с которой .сильное крепкое тело 
отлично справлялось даже при выпивке; 
но та же водка лишила его разума на 
несколько минут; он потерял способность 
верно расчитывать тяжести, потерял 
чувство меры, перегрузил спину и по
вредил позвоночник; тогда то и развился 
в поврежденном, позвоночнике туберку
лез; теперь это инвалид на много лет.

Опять ясна вся цепь— водка, о ту п е
ние от нея, повреждение позвоночника— 
чахотка.

Сколько таких горбатых, больших и 
малых, мужчин и женщин, кашляющих, 
с туберкулезом гортани, с пораженными 
легкими, с туберкулезом желез, и позво
ночника и суставов?

. Тысячи, десятки и сотни тысяч! ими 
наполнены больницы,клиники и санато
рии; они же кандидаты на площадки, в 
ночной санаторий. Они на учете туб
диспансеров. Не все они впаяны в цепь 
прямым звеном между водкой и чахоткой. 
Там есть другие начала и концы: жилищ
ные условия, дурное питание, непосиль
ный труд, но часто, очень часто слышны
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хлопанье пивных пробок и звон бутылок 
за стонами и болями от изломанной 
жизни.—В диспансерах и санаториях, в 
больницах и клиниках, рядом с видимой 
чахоткой—невидимо стоит водка и вдум-' 
чивому глазу ясно,что добрую часть работы 
по туберкулезу—врачи получают от водки.

И особенно ясно это, когда вспомнишь, 
что легче всего косит туберкулезная 
зараза слабую детвору.

Об этом надо хорошенько подумать.
Что такое „слабая детвора"?
Почему „слабы" дети?
Почему один ребенок рождается креп

ким, здоровым, а другой хилым, и дряб
лым. Дети, вообще мало за себя скажут. 
Но за них говорят цифры.

Вот американская деревня—в которой 
пьют только пиво и то не всегда по многу; 
дети непьющих родителей умирают 23 из 
сотни, из них 18 на первом году жизни.

Дети пьющих родителей умирают 45 из 
сотни; из них 36 на первом году жизни.

Умиарют те кто послабее, а слабость 
у ребят—от пива, от вина и водки, ко
торую пьют их родители.

Пьющие родители теряют больше полови
ны своих детей, непьющие— вдвое меньше.
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Почему так?
Потому, что выпивший отец отравляет 

алкоголем свое семя, и дает хилое, боль
ное потомство; оно гибнет от всякого пу
стяка, а не только от туберкулезной зара
зы, от чахотки. Дети пьющей матери мрут 
как мухи, потому что они отравлены еще 
в утробе матери; от этой отравы пивом и 
вином они умирают и выкидываются 
мертвые; если отравы меньше и мать 
покрепче, они доживают, но родятся не
мощными, слабыми, жалкими, будущими 
истериками, неврастениками, пьяница
ми. Слабосильные дети родятся от пары 
пива, от выпивки у кума, от пьяной свадьбы. 
Родятся для того, чтобы умереть от поно
са, от несварения желудка, и конечно, 
в первую голову— от туберкулеза.

Водка — сорока процентный раствор 
ядовитого алкоголя, пиво — шести или 
семи процентный раствор того же яда, 
вино—двадцати процентный. Все эти ра
створы ядовиты, все они отравляют орга
низм, ослабляют его, подрывают его силы.

Винный спирт всасывается из желудка 
в кровь, но прежде всего он раздражает 
кроме гортани пищевод и стенки желудка 
и затрудняет переваривание пищи; когда
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в желудок попадает вино или пиво— как 
будто и аппетит появляется (так и чув
ствуется при выпивке) потому, что раз
драженные ядом железы начинают уси
ленно выделять кислый сок.

Но выделенный сок идет не на пере
варивание пищи, а на растворение и 
обезвреживание яда и тратится зря; на 
пищеварение его уже не хватает; пища 
залеживается не переваренная—дольше 
чем нужно, без нужды долго раздражает 
стенку желудка, и вызывает болезнь: 
катарр желудка и кишек.

При катарре желудка или кишек 
нормальное питание не возможно; от
рыжка, тошнота, боль под ложечкой, 
рвота; черного хлеба нельзя есть, кислого, 
соленого, острого нельзя—изжога; мяса— 
нельзя,—боли в желудке, молока нельзя— 
отрыжка. Чем питаться — неизвестно, 
питание остается недостаточным, отсюда 
слабость, малокровие: все пути для ча
хотки открыты.

Так снова увязывается (и очень ча
сто)— через болезнь желудка и катарр 
кишечника в прямую цепь водка и ча
хотка. Однако не весь вопрос этим 
исчерпывается; это — далеко не все.
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Верно-ли что туберкулез;— болезнь 
бедноты?

Верно-ли что туберкулез беспощадно 
хватается чаще всего у пролетария?

И если это верно — то почему это 
так? Почему туберкулез легче всего по
беждает бедняка и плохо справляется 
с богатым.

Да, эт'О верно: беднота чаще и боль
ше гибнет от туберкулеза чем бога
тые; туберкулез — болезнь пролетарская 
и поражает главным образом того кто 
тощ и худ, кто много работает и пло
хо ест, кто живет в тесноте и гря
зи и дышет скверным прокуренным воз
духом. Все это дает возможность ту
беркулезной заразе угнездиться в. сла
бом теле, и подтачивая его своим ядом— 
довести до могилы. Наоборот: тот, кто 
живет хорошо и работает умеренно, тот 
кто имеет свободную светлую и чистую 
комнату, кто дышет свежим воздухом, а 
главное — это главное — кто достаточно 
и правильно питается — того зараза 
туберкулеза не одолеет, с ним не спра
вится; тот останется здоров; тому тубер
кулез не страшен.

Ну, а причем тут водка?
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В разных районах Москвы Нарко
секция Мосздрава обследовала несколь
ко больших и малых рабочих коммун. 

В одной коммуне оказалось пьющих:
в получку . . . 55%. не пьют совсем . 15%.
постоянно . . . 16%. пьют редко . . . 12%.
время от времени. 2%.

В этой же коммуне дали сведения
0 своих тратах на водку в месяц:

по 3 р. — 13 чел. =  39 р. по 25 р .— 2 чел. =  50 р. 
по 5 р. — 15 чел. =: 75 р. по 50 р .— 1чел. =  50р. 
по 8 р .— 3 чел. =  24 р. все жал. 80р. 1 чел. =  80 р. 
по 40 р. — 1 чел. =  40 р.

В этой коммуне 36 семей (есть и 
холостые) тратят в месяц 358 рублей 
на вино — в среднем 10 р. на семью.

В другой коммуне — пятеро рабочих 
тратили все жалованье:

(2 по 66 р., 2 по 24 р , 1 72 р.) по
1 рублю тратили 6 человек;

по 2 р. — трое; по 3— тоже трое, по 
4— тоже трое, по 5 р. — 7, по 6 — 1,по 
8 р. - -1, по 10 р .— 1, по 15 р. — 3, по 
20 р. — 1, по 25 р. — 1). всего эти 35 
человек — (рабочие) тратили все вместе 
494 р. или в среднем 14 р. 12 коп. в 
месяц на семью.

В третьей коммуне вышло по 13 р. 
на семью;

В четвертой получилось 9 р. 60 коп. 
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Надо считать что не все показывали
аккуратно и многие показали меньше, 
чем они тратят на самом деле.

Но как бы то ни было— необходимо 
думать что средняя рабочая пьющая 
семья (а таких 68°/о) уплачивает вин
ный добровольный налог — тратит по
стоянно на спирт по 10-12 рублей в 
месяц, не считая праздников, когда 
пьют много больше, не считая выпивок 
экстренных,, о которых знает компания 
в пивной, а не семья.

Почему Московский Совет тратит 
десятки тысяч рублей на завтраки для 
детей в школах, на детские отделения 
при диспансерах, на питание для дет
ских площадок? потому что стакан мо
лока или горячий завтрак ценой в гри
венник помогает уберечь ребенка от ча
хотки, укрепляет его организм.

Подсчитаем же сколько стаканов 
молока, сколько сахара, сколько горя
чих завтраков, сколько мяса, может по
лучить рабочая семья за десять рублей, 
которые уходят в пивную.

Десять рублей в месяц — это 7 бу
тылок водки отцу, но это 100 бутылок 
молока детям.
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Десять рублей в месяц —это ,100 ста
канов пива отцу, но это 250 стаканов 
молока детям.

Десять рублей в месяц—это 4 бутылки 
английской горькой — но это пуд мяса 
или по крайней мере фунт мяса в день.

Значит это что нибудь для пита
ния семьи, для питания взрослых, для 
питания детей?

В водке, как в крепком растворе яда— 
никаких питательных веществ ожидать 
нельзя—их там нет; водка—раствор яда 
алкоголя в воде и больше ничего.

Немецкие пивовары одурачивают на
селение Германии наглой рекламой о 
пользе пива.

Пиво, конечно, очень полезно.. .для 
тех, кто им торгует.

Тот, кто его покупает — платит день
ги за яд, за воду и за скверный вкус.

В пиве, впрочем, есть небольшой 
процент сахара, так приблизительно ко
пейки на 2 в бутылке; остальные 23 ко
пейки покупатель платит за яд и воду..

Тратя десять рублей на пиво рабо
чий получает питания — т. е. сахара на 
70-80 коп; до 3 фунтов в двух ведрах пива.
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В любой лавке за 10 рублей можно 
получить около пуда сахару — действи
тельно громадное количество питатель
ного вещества, необходимого и полез
ного как раз для физической работы.

Совершенно ясно, что траты сред
него рабочего на спиртное отнимают у 
него и его семьи сотни стаканов моло
ка, отнимают массу сахара, или мяса, 
т.-е. понижают их питание и облегчают 
пути туберкулеза. Прибавьте к тому пи
танию, которое имеет ребенок теперь — 
еще полфунта мяса, стакан молока и V* ф. 
сахара — все это за 30-35 коп.; этот 
ребенок тогда будет так питаться, что 
никакой туберкулез ему не страшен; 
ему не надо будет санатория, ни дис
пансера, ни лесной школы. Он будет и 
без них совершенно здоров и крепок — 
замените только пиво молоком и сахаром.

Ради места в доме отдыха или сана
тории, ради обеда в диэтстоловой ра
бочие месяцами ждут очереди, и волну
ются когда им отказывают за недостатком 
мест; они боятся грозы туберкулеза и 
огорчены отказом. Но они же сами от
нимают нормальное питание и не на 
один месяц в году, а на все двенадцать,

13



сами подрывают питание свое и своих 
детей. Покупая водку вместо молока, 
пиво вместо сахара, они не замечают 
этого, не знают и не видят, что и себя 
и детей своих гонят к туберкулезу за 
свои же деньги.

Понять эти простые вещи легко, 
проверить их очень просто; сделать это 
может каждый.

Для этого надо посмотреть правде о 
водке и чахотке в глаза; надо запомнить 
несколько основных истин и правил; 
надо их выполнить, провести в жизнь 
свою и своей семьи.

Отбрось старые ни кому не нужные 
заповеди и заветы, запомни новое, что 
диктует нам наука и гигиена:
1. Водка, самогон, вино, пиво и другие

спиртные напитки — ядовиты и 
вредны для здоровья взрослых и 
особенно детей.

2. Всякое, даже умеренное употребле
ние спиртных напитков вредно: 
давать спиртное детям —преступ
ление.

3. Водка и другие спиртные напитки
нарушают деятельность всего ор
ганизма; они мешают пищева
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рению, ослабляют питание орга
низма, вызывают ' малокровие, об
легчают заражение туберкулезом, 
и усиливают туберкулезное за
болевание.

4. Тратя на спиртные напитки часть
своего заработка, рабочие отни
мают у себя и у семьи питание, 
подрывают свое и семьи здоровье 
и помогают туберкулезу в его 
разрушительной работе.

5. Водка и другие спиртные напитки не
содержат никаких питательных ве
ществ. Вызывая обмачивое чувство 
аппетита — они портят пищеваре
ние и ослабляют организм, созда
вая обманчивое чувство теплоты — 
они ведут к скорейшему замер
занию; повышая обманчиво чув
ство силы — они в действитель
ности уменьшают ее; при обман
чивом ощущении повышения ра
ботоспособности—она в действи
тельности резко падает.

6. Водка и другие спиртные напитки
теснейшим образом связаны с ча
хоткой, способствуют всем ея 
формам и степеням.
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7. Борьба с водкой и другими спиртны
ми напитками есть один из на
дежных способов борьбы с чахот
кой и победы над ней.

8. Без борьбы с водкой и другими спирт
ными напитками невозможно по
бедить чахотки.

9. Женщинам, матерям, девушкам,
особый завет: пьющий мужчина 
твой враг: подальше от него: он 
будет дурным мужем и плохим 
отцом, он исковеркает твою жизнь 
и изуродует твоих детей.

10. Лозунг здоровой женщины: „Долой
пьющих мужчин; вместе с водкой — 
они несут в дом чахотку и венери
ческие болезни.

11. Лозунг здоровой рабочей семьи: ни
копейки на спиртное! кто не хо
чет чахотки, подальше от водки.

Мосгублпт № 28608. Тираж 10 000 экз. Тип. «Молот», тел. 3-89*61.


