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Руси есть веселие пити»

На протяжении веков пьянство укоренялось в рус
ском народе. Даже летопись о принятии „равноапостоль
ным" князем Владимиром христианской веры указывает, 
что главной причиной принятия православной веры было 
разрешение ею пить вино. Магометанская вера была 
отвергнута на том основании, что она требует трезвости. 
„Руси есть веселие пити, не можем без того быти",— 
так ответил „креститель Руси" на предложение маго
метан принять их веру.

„Руси есть веселие пити"— этими крылатыми словами 
обмолвился князь Владимир и этим указал на ту исто
рическую роль, которую в спаивании народа сыграли 
все власть имущие на Руси—князья, бояре, цари и т. д. 
Вино, брага и другие спиртные напитки стали неот'ем- 
лемой частью народного обихода. Еще в средние века 
путешествовавший по России швед доносил к себе на 
родину, что „весь мир из'ездил, но нигде такого пьян
ства, как на Руси, не видал". Пили все: и стар, и млад. 
Все обычаи и обряды сопровождались возлияниями. 
Праздники, крестины, свадьба и даже похороны—ничто 
не могло обойтись без выпивки.
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„Ковши круговые, заленясь, шипят на тризне пла
чевной Олега"— так описывает древнюю похоронную 
тризну наш поэт Пушкин. И так, из поколения в поко
ление, постепенно переходила эта привычка, укоренив
шаяся в народпых массах, до наших дней.

Власть имущим, князьям, боярам, это „веселие пити“ 
было выгодно. Они завели кабаки— специальные учре
ждения, в которых спаивался народ и приносил им 
в богатую мошну последние трудовые деньги. При мона
стырях на ряду с обрядами и проповедями, рядом с ре

лигиозным дурманом, 
шел и дурман питей
ный. Специальные мо
настырские кабаки 
орудовали во - всю, 
спаивали богомоль
ную публику хмель
ным зельем.

Боярев кабак не 
уступал монастыр
скому кабаку. Вино 
лилось во-всю. Но 

всех затмило царское правительство, введя в 1893 г. 
казенную винную монопольку, в которой продавалась 
„царская водка" для народа. Открытие монопольки 
оно прикрывало благородным лозунгом уменьшения 
пьянства в народе. Но никогда пьянство не достигало 
такого размаха, как в эпоху монопольки, доставляя 
царскому правительству громадный доход и разоряя 
страну.

Доход от казенной винной монополии рос с каждым 
годом. На 1914 г. Цтот доход достигал 1 % миллиардов
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рублей золотом, тогда как общий доход государства был 
около 2Уа миллиардов. Из этих полутора миллиардов 
„пьяного дохода" около 500 миллионов тратилось на 
войско, 400 на министерство внутренних дел (жандар
мов, полицию) и только 75 миллионов расходовалось 
„от щедрости" на народное просвещение. Только 5% 
из этой громадной суммы, получаемой от разорения 
и обнищания народа и разрушения его здоровья, шло 
на просвещение его, при чем большая часть тоже тра
тилась на разные церковно-приходские школы, где вместо 
просвещения занимались затемнением народа.

Разгул «зеленого змия»

Водка разливалась во-всю. Она с каждым днем все 
более захлестывала страну. Ее последствия мы в даль
нейшем подробно разберем. Но и сейчас уже понятно 
должно быть, к чему приводила беспробудная картина 
алкоголизма в стране.

„Стучат и расходятся чарки.
Рекою бушует вино,
Уносит деревни и села,
И Русь затопляет оно.
Дерутся н режутся братья,
И мать дочерей продает.
Плач, песни, вой и проклятья—
Питейное дело растет11.

Так описывал поэт А. Толстой картину пьянства. 
Пьяное веселье, беспробудное веселье, не от радости, 
а от горя и нужды, шло по стране.

От радости, избытка пили немногие. Большая часть 
пила от тяжелого горя, лишений, гнета.



Куда деваться бедняку?—спрашивал п#вт Некрасов 
и давал ответ—ему оставалась:

„Одна дорога торная,
Дорога к кабаку“.

Только дорога к кабаку была совершенно свободно 
открыта крестьянину и рабочему. В пьяном весельи на
ходил он забвение, пьяным зельем заливал он свое горе. 
Все, что зарабатывал, последние деньги уносил он 
в ненасытную пасть всепожирающего зеленого змия.

„Штоф очищенной всей пятерней сжимая,
Лбом в полюс упершись, а пяткамп в Кавказ,
Спит непробудным сном отчизна Русь святая",

писал Тургенев про Россию в эпоху реакции. То 
был тяжелый сон, заливаемый вином, — сон, поддержи
вавший невежество и безграмотность и укреплявший 
деспотическую власть царя и помещиков.

Питейные обычаи стали неот'емлемой частью народ
ного быта. Огромную часть бюджета рабочего (около V» 
всех расходов) и крестьянина поглощал алкоголь. По 
всякому поводу, а то и без всякого повода, надо было 
выпить. Пили взрослые, пили и дети. Молодежь раньше 
всех подвергалась разрушительному влиянию ядовитого 
алкоголя. И в связи с тем, что пились как раз наиболее 
губительные крепкие спиртные напитки, как водка и ей 
подобные, последствия алкоголизма в России сказыва
лись еще хуже, чем в других странах, где употребляют 
более легкие вина, содержащие меньше алкоголя.

„Всюду пьют, а у нас пьянствуют"—вот что является 
правильным определением формы алкоголизма у нас.

В 1914 году, с начала войны, воспрещена была 
продажа спиртных напитков. Хотя это воспрещение шло

б



в обстановке тяжелой империалистической войны, хотя не 
было оснований и культурной подготовки масс народа для 
восприятия трезвости, однако оно уже оказало некоторое 
отрезвляющее значение для народной массы. Но многие, 
привыкшие к пьянству, стали заменять царскую водку раз
ными, еще более ядовитыми суррогатами. Лак, политура, 
одеколон и другие ядовитые напитки не мало убили людей.

1917 год, великая Октябрьская Революция изменили 
жизнь народа. Новые задачи великого творческого труда 
стоят перед всеми рабочими и крестьянами страны, стоят 
они и перед рабочей молодежью. Огромным тормозом на 
пути осуществления этих задач—надо твердо признать— 
является алкоголизм. Последствия его влияния как на 
отдельный организм, так и на все общество надо окон
чательно уяснить всем трудящимся и особенно рабочей 
молодежи, надо уяснить как повести решительную борьбу, 
чтобы постепенно искоренить то, что веками привива
лось. Задача трудная, но достижимая.

Алкоголь— яд для живого вещества.

Пьют почти все, пьют потому, что „выпивка“ вошла 
в обиход повседневной жизни. Пьют многие, но мало 
кто задумывается над тем, что он пьет, что именно 
представляют собой опьяняющее спиртные напитки!

Все спиртные напитки (пиво, вино, водка и наша 
самогонка) содержат в себе а л к о г о л ь .

Алкоголь получается от разложения или брожения 
сахара. Это брожение происходит под влиянием неви
димых живых существ (дрожжевых грибков), которые 
разлагают сахар на алкоголь, или спирт, и углекислоту.
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Алкоголь содержится в спиртных напитках в разном 
количестве. В старой царской водке он содержался 
в количестве от 40— 57%, в' вине он содержатся в ко
личестве от 8— 10%) в так называемой „русской горь
кой" его 30% (спиртные напитки свыше 30% крепости 
у нас сейчас воспрещены в продаже), в пиве его от 3— 5%.

Алкоголь в любом количестве ядовит и тем более 
ядовит, чем больше его потребляется. Живое вещество 
(растительное или животное) под действием алкоголя 
разрушается и гибнет. Семена растений, посаженные 
в бутылку, поливаемые водой с слабым раствором алко
голя (одна часть на 100 частей воды), не давали роста, 
тогда как рядом семена в другой бутылке, где полива
лась земля чистой водой, давали рост.

Делавший этот опыт ученый Ридж показал также, 
что если смочить пропускную бумагу раствором алкоголя 
в воде, при чем берется одна часть алкоголя на 1.500 ча
стей воды, то личинки мух на такой бумаге развиваются 
гораздо хуже, чем иа бумаге, смоченной только водой.

Если такое губительное действие алкоголь оказывает 
вообще на всякую живую клетку, то не менее разру
шительное действие оказывает он и внутри тела чело
века на все его органы, ибо органы человека состоят 
из таких же мельчайших живых клеточек, которые, как 
мы видели, гибнут под влиянием алкоголя.

Влияние алкоголя на пищеварительный канал человека

Кто выпьет крепкую водку или самогонку, особенно 
с непривычки, сразу почувствует, что его обожгло ’’во 
рту. Постепенно, по мере привыкания к алкоголю, это
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обжигающее действие уже не чувствуется так, но ре
зультат этого обжигания все равно сказывается. Он 
выражается в хроническом раздражепии всей полости 
пищеварительного канала человека.

Попадая в желудок, алкоголь вызывает воспаление 
покрывающей внутреннюю стенку желудка слизистой 
оболочки его. Обжигаемая алкоголем стенка желудка 
не может выделять достаточное количество желудочного 
сока, который переваривает пищу. Даже однократный 
прием алкоголя вызывает острый катарр желудка. Вся
кому известны те последствия, которые сопровождают 
опьянение — рвота, изжога, тошнота, потеря аппетита. 
Все это является, конечно, результатом того резкого 
раздражения, которое спирт нанес слизистой оболочке 
желудка.

Если же алкоголь припимается даже в малых дозах, 
но в течение относительно долгого времени, наступает 
х р о н и ч е с к и й  к а т а р р  ж е л у д к а ,  которым стра
дают все пьяницы. Слизистая оболочка желудка утол
щается, делается неровной, поверхность ее покрывается 
густой слизью. Заложенные в ней железы, выделяющие 
желудочный сок, тоже изменяются, и все пищеварение рас
страивается. Пища не переваривается, она задержи
вается в желудке, гниет. Постоянные отрыжки, тошнота, 
изжоги—удел привычных алкоголиков.

И совершенно неправилен тот взгляд, будто алкоголь 
усиливает аппетит, помогает пищеварению. Люди, при
выкшие выпивать по „рюмочке-другой" перед обедом 
или сопровождать его „бутылочкой пива", обыкновенно 
заявляют, что это помогает их аппетиту и л^ййает здо
ровье. На самом деле это ощущение совершенно обман
чиво. Оно вызывается исключительно привычкой к алко



голю. Привыкшего ежедневно выпивать тянет к этому 
напитку, как привычного морфиниста к морфию, кокаи
ниста к кокаину и т. д. После того как он выпьет, 
у него получается ощущение некоторого облегчения. 
Но это ощущение обманчиво. Разрушение стенок желудка 
и ослабление пищеварения неминуемо является послед
ствием приема внутрь спиртных напитков.

Алкоголь и печень

Из кишечника вся оттекающая кровь проходит через 
печень. Печень — орган, расположенный с правой сто
роны живота, производит громадную работу в теле чело
века или вернее не одну работу, а несколько работ. 
Так, печень выделяет из себя особый сок—желчь, ко
торая поступает в кишки и переваривает там жиры 
пищи. Печень же является складом для некоторых про
дуктов, остающихся в ней в поступающих по мере по
требности в кровь (как продукт переваривания сахара— 
гликоген). Она же является как бы фильтром, очищаю
щим кровь от множества ядов, поступающих в нее из ки
шечника. И все эти стороны деятельности печени по мере 
попадания в нее яда, алкоголя, начинают страдать. Очень 
часто уже после одной выпивки наступает незначитель
ная желтуха. Желтые глаза, желтый цвет лица— обыч
ный признак после похмелья. Это об'ясняется набуханием 
и воспалением идущих из печени желчных канальцев, кото
рые не дают пройти желчи в кишечник. Желчь застаи
вается в печени, просачивается в кровь и дает желтуху.

Но особенно тяжелые последствия наступают под 
влиянием хронического употребления алкоголя. Печень
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набухает, между отдельными дольками печени начинает 
откладываться жир. Печень становится большой, бледно- 
желтой, ожирелой. Но этот жир не идет в прок. На
оборот, он приносит громадный вред, сдавливая пече
ночные клетки и не давая им нормально работать. По 
мере дальнейшего поступления алкоголя печень еще 
больше изменяется. Вместо большой жирной печени по
лучается, наоборот, сморщенная, бугристая, уменьшенная. 
Вызывается это тем, что между дольками печени раз
растается особая ткань, так называемая соединительная

з
1. Здоровая печень. 2. Печень, увеличенная от пьянотва.

3. Печень, сморщенная от долгого пьянства.

ткань, которая сдавливает печеночные клетки и не дает 
им возможности работать. Вследствие этого страдают все 
функции печени. Перестает выделяться желчь, жиры 
пищи не перевариваются, страдает пищеварение. Кровь 
не может пройти из кишечника в печень, застаивается 
в кровеносных сосудах, в полости живота скопляется 
жидкость, наступает водянка.

Оправдывается пословица, которая гласит: „кто долго 
с вином жил, тот с водой помирает". С такой „алко



гольной печенью “ (так она называется в медицине) долго 
жить нельзя. При явлениях брюшной водянки, частой 
рвоты, тошноты, желтухи гибнет пьяница.

Алкоголь и почки

Не менее вредное влияние оказывает алкоголь на 
другой важный орган человеческого тела—почки. Через 
почки из тела человека выделяется множество вредных 
веществ в виде мочи. Они просачиваются в особых клу
бочках почки через стенку кровеносных сосудов и затем 
мочей выделяются наружу. Плохая работа почек, этого 
очистительного канала человека, вызывает задержку этих 
ядовитых продуктов в крови в, в результате, может 
наступить резкое отравление.

Что же происходит с почками под влиянием алко
голя? То же, что и с другими органами. Алкоголь вызы
вает, выделяясь из крови с мочей, раздражение почеч
ной тканй и усиление мочеиспускания. В дальнейшем 
сама ткань почки постепенно изменяется. Почка смор
щивается вследствие разрастания внутри ее соедини
тельной ткани— она делается маленькой, бугристой. Клу
бочки почки перестают всасывать мочу. Ядовитые про
дукты, находящиеся в моче, скопляясь в крови, вызы
вают резкое отравление, доходящее до приступов судорог 
и смерти. Так называемое хроническое воспаление 
почек (алкогольный нефрит) тоже одно из частых забо
леваний алкоголиков.

Такие последствия наступают при сравнительно про
должительном употреблении алкоголя. Но даже и при 
незначительном приеме алкоголя вредное действие на
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почки сказывается. Так, если исследовать мочу после 
выпивки, то окажется, что в такой моче часто имеется 
белок, который нормально не должен выделяться в моче. 
При кипячении такой мочи она делается мутной 
от выпадения хлопьев белка. Это показывает, что почки 
раздражаются алкоголем, и нормальная их деятельность 
сразу изменяется.

Влияние алкоголя на сердце и органы дыхания

Сердце человека, тот аппарат, который играет гро
мадную роль в его жизии, неутомимо прогоняя кровь 
по всему телу, тоже подвергается ядовитому действию 
алкоголя. Уже после однократного приема алкоголя 
усиливается сердечная деятельность. Пульс учащается, 
кровь быстрее циркулирует по телу, и выпившему ста
новится как бы теплее. И поэтому многие думали, что 
алкоголь оказывает благотворное влияние на сердце, что 
он будто бы побуждает его к деятельности, подгоняет 
его работу. Но этот кнут также вреден для работы 
сердца, как вообще кнут при всякой работе.

Сердце постепенно начинает ослабевать. С одной 
стороны, ему труднее работать, потому что кровеносные 
сосуды тела расширяются, и ему приходится прргонять 
кровь по гораздо более расширенному ложу, что есте
ственно затрудняет его работу. С другой сторовы, 
вследствие учащения работы под влиянием алкоголя, оно 
постепенно утомляется, и мышечная ткаиь его пере
рождается.

Ткань сердца представляет собой мускул, который 
сокращается и растягивается. И в этой ткани под влия
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нием алкоголя, как и в печени, начинает откладываться 
жир, но жир не обладает способностью к сокращению. 
Наоборот, он сдавливает самую ткань сердца и не дает 
ей сокращаться и гнать кровь. В результате, напрягая 
последние усилия для работы, стенка сердца растяги- 
гается, становится вялой, дряблой.-Наступает увеличение 
и перерождение сердца.

Сердце не в состоянии прогонять всю кровь. Послед
няя застаивается в сосудах, наступают отеки на ногах, 
водянка живота, всего тела. Развивается одышка. У пьяниц

красный нос от застоя в кровеносных сосудах носа крови, 
которая не может попасть по направлению к сердцу.

Сердце резво увеличено. На разрезе вместо нор
мальной бурой окраски сердечной ткани мы видим 
желтую от отложения жира. Что удивительного в том, 
что такое сердце не выдерживает какого-нибудь испы
тания, которое требуется от него при тяжелой работе 
или при заразной болезни?

Мало того, не только сердце страдает, страдает 
и сама кровь. В крови, как известно, имеются красные

Здоровое сердце. Расширенное сердце
алкоголика.
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и белые кровяные шарики. Красные шарики разносят 
по всему телу полученный из воздуха живительный газ, 
кислород. Но под влиянием алкоголя красные шарики 
тоже сморщиваются и не могут разносить обычного 
количества кислорода. Наступает обеднение кислородом 
всех клеток тела, наступает общая слабость его 
и невозможность сопротивляться вредным внешним 
влияниям.

И белые кровяные шарики—эти защитники орга
низма, живо устремляющиеся всюду, где угрожает опас
ность со стороны вредных микробов или других врагов 
организма, тоже подвергаются ядовитому действию алко
голя. Их способность к движению уменьшается, они 
уже не борются так энергично с попавшими в кровь 
вредными микробами, и человек скорее гибнет от какого- 
нибудь заражения.

И органы дыхания постепенно страдают от употре
бления алкоголя. Наступает раздражение полости рта 
и зева. Скопляется слизь в глотке, наступает катарр 
глотки. Голос становится хриплым. Затем наступает 
катарр дыхательного горла и его разветвления—бронхов. 
Одышка, кашель—удел пьяниц. И легкие не могут 
нормально работать, они расширяются и перестают 
снабжать организм достаточным количеством кислорода.

Понятно теперь, почему алкоголики так легко под
вержены заболеванию чахоткой или воспалением легких. 
Ослабленная ткань легких не в состоянии сопротивляться 
микробам, и чахотка является очень частым спутником 
алкоголизма, постигая пьющих часто уже в очень раннем 
возрасте.

Мы видим, что все важнейшие органы человека 
отравляются алкоголем. Ошибкой было бы думать, что
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даже в маленьких дозах он приносит какую-либо пользу 
человеку, оживляя деятельность органов дыхания, крово
обращения или пищеварения. Точные научные исследо
вания показали, как мы увидим дальше, что такой 
взгляд ошибочен.

Как действует алкоголь на мозг?

Нигде так не сказывается вредное влияние алко
голя, как на деятельности мозга и нервной системы 
человека.

Мозг у человека является руководителем всей его 
жизни. В нем заложены центры, ведающие движениями 
всех органов, а также воспринимающие все ощущения, 
которые получаются черев органы чувств. Вся высшая 
сознательная жизнь человека регулируется его мозгом, 
и из него же исходят приказы, заставляющие двигаться 
я работать все органы тела Этим ведают особые клетки, 
находящиеся в мозгу, так называемые нервные клетки, 
от которых отходят отростки в виде нервных волокон 
и нервов, направляющихся уже в разные органы тела. 
Нервная клетка — это как бы телеграфный аппарат, 
отдающий приказ, или, наоборот, принимающий сигналы 
со всех частей тела, а нервные волокна и нервы,—  
провода, по которым отдаются распоряжения или вос
принимаются сигналы.

Центральная нервная система человека состоит из 
головного и спинного мозга. Головной мозг в свою оче
редь делится на большой мозг, малый мозг или мозже
чок и продолговатый мозг. Большой мозг, состоящий 
из двух полушарий, расположенных в полости черепа
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человека, снаружи состоит из серого вещества, состоя
щего из нервных клеток. Нервные клетки, расположен
ные в большом мозгу, и являются центрами всей созна
тельной жизни человека. Все его мысли, все его чув
ствования— все должно пройти и выполняться нервными 
клетками серого вещества или коры головного мозга.

И вот как раз высшие центры сознания человека 
прежде всего подвергаются влиянию алкоголя, парали
зующего их деятельность. Сознание постепенно осла
бевает, наступает всем известное опьянение, ради кото
рого, собственно говоря, и употребляют алкоголь.

Опьянение сразу видно по поступкам человека. Он 
начинает говорить часто бессмысленные слова, делает 
недопустимые вещи.

Алкоголь „развязывает язык". „Что у трезвого па 
уме, то у пьяного па языке"—говорит пословица. И все 
ото потому, что перестают работать как раз наиболее 
важные, расположенные в мозгу, высшие центры сознания. 
Г> их числе имеются так называемые тормозящие центры, 
которые часто удерживают человека от каких-либо бес
смысленных поступков или скверных действий. И вот 
эти тормоза, которые тем более развиты, чем созна
тельнее человек,— они-то и портятся. И получается то, 
что бывает, например, с велосипедистом или мотоцикли
стом, когда он мчится с горы на машине с испорчен
ными тормозами. Удержаться ему нельзя, он летит 
и может легко разбиться.

Так и пьяный человек, у которого нет никакого 
удержу, может совершить преступление, прибегнуть 
к самоубийству, избить своих родных и вообще сделать 
то, чего в трезвом состоянии он никогда бы не сделал. 
Протрезвившись, он сам часто не представляет себе,

2 А Л К О Г О Л И З М  п  М ОЛОДЕЖ Ь

17



как мог1 он совершить такой поступок, ибо сознапие 
опять проясняется. Всему виною парализующее сознание 
действие алкоголя.

Течение мыслей у пьяного затрудняется. Оп пере
стает понимать, что происходит кругом, и не может 
разобраться в окружающей действительности. У него 
наступает часто какое-то самодовольство, совершенно 
не вытекающее из действительных условий его жизни, 
или, наоборот, самоунижение. Он бессмысленно смеется, 
или, наоборот, плачет. Он теряет равновесие и падает 
на землю от поражения центров равновесия в мозгу.

Восприятие всех органов чувств резко изменяется 
под влиянием алкоголя. Так, упоминавшийся уже ученый 
Ридж исследовал в 34 случаях влияние алкоголя 
в малых дозах на остроту зрения. Оказалось, что под
вергавшиеся этим опытам люди не могли читать слова 
на таком расстоянии, на котором читали раньше. Дела
лись опыты над стрелками, которым давали алкоголь, 
и оказывалось, что число промахов резко увеличивалось 
после приема алкоголя.

С внешней стороны получается как бы ощущение 
большой легкости и успешности в работе, но эти ощу
щения ложны. Результат какой бы то ни было работы, 
как мы это увидим яснее, когда будем говорить 
о влиянии алкоголя на производительность труда, 
заметно падает.

Уже однократное опьянение оказывает влияние на 
мозг и органы чувств. Если же это опьянение происхо
дит часто, то в результате в мозгу происходят резкие 
изменения, которые могут вызвать разные душевные 
болезни, которыми часто кончают свою жизнь алко
голики.
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Острое душевное заболевание под влиянием алкоголя 
или белая горячка сопровождаются приступами буйства, 
обманами чувств, тяжелым общим упадком сил. В со
стоянии белой горячки алкоголику мерещатся разные 
черти, змеи, жучки, которые на него нападают. Он воюет 
с ними, но вместо них может ударить всякого, кто только 
ни попадется под руку. У больного развивается чувство 
страха, одни видения сменяются другими, он в ужасе 
мечется по комнате, его приходится связывать. В 15%  
приступы белой горячки заканчиваются смертью.

У алкоголиков изменяются и оболочки мозга— вместо 
нежных, тонких пленок, получаются толстые, пропитан
ные кровью оболочки, иногда срощенные с костями 
черепа. Иногда наступают кровоизлияния в мозгу, оста
вляющие после себя параличи.

Общий характер алкоголика постепенно, под влия
нием тяжелой привычки, изменяется. Все мысли на
правлены к одной цели—как бы достать выпивку. Во имя 
этой ненасытной страсти алкоголик готов на всякое 
преступление. Он выпьет, и ему кажется, что стало 
как будто легче: и работается, и думается лучше; но 
это тоже только ложное ощущение, получаемое под 
действием „великого обманщика" алкоголя. Проходит 
некоторое время, и та же страсть тянет опять. Мозг, 
привыкший к алкоголю, требует все больших доз разру
шающего яда. И наконец наступает полная физическая 
и духовная гибель человека. Физическую гибель мы уже 
видели; она выражается в постепенном разрушении 
всех органов—и желудка, и печени, и сердца, и легких, 
и мозга, духовная же зависит от изменения высшего центра 
духовной жизни человека— его мозга. Парализуются эти 
центры, расстраивается и духовная жизнь человека. Все
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возвышенные чувства подавляются у алкоголика. У него 
теряется чувство стыда, любви к ближним, долга. Он 
становится равнодушным к какой бы то ни было обще
ственной работе, в борьбе. Он цостепенно становится 
невозможным и нетерпимым в обществе. И в результате 
он гибнет, пожираемый страстью к алкоголю, который 
его окончательно убивает. Если он не погиб от самого 
алкоголя, то он часто гибпет от тех болезней, которые 
вызываются алкоголизмом и идут за ним следом.

Алкоголизм и наследственность

Тяжесть алкоголизма и вред его заключаются не 
только в том, что он разрушает здоровье пьющего 
и приводит его к ранней гибели. Весь вред и тяжелые 
последствия алкоголизма, как социального явления, вы
ражаются особенно в том, что он поражает не только 
пьющего, но и его потомство, отражаясь на детях.

Поэтому рабочая молодежь, заинтересованная не только 
в сохранении своего здоровья, но и в укреплении здоровья 
народа, должна точно учесть те последствия, к которым 
приводит алкоголизм для потомства пьющих, передаваясь 
из поколения в поколение.

Дети, зачатые в пьяном состоянии, обыкновенно 
страдают больше всего. Ученый Липпих доказал, что из 
97 таких детей только 14 были вполне здоровы.

Демме обследовал потомство 10 семейств трезвых 
и 10 семейств алкоголиков. В 10 семьях алкоголиков 
было 57 детей, из которых 25 умерло в первые месяцы 
жизни, 6 были идиотами, 5 страдали падучей болезнью,
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5 страдали недоразвитием и 5 имели разные тяжелые за
болевания (водянка мозга), только 10 было здоровых. В . 10 
же трезвых семьях из 61 ребенка только 5 умерли в пер
вые месяцы жизни, 6 оказались больными, а 50 здоровых.

Алкоголизм является главной причиной вырождения. 
У алкоголиков дети страдают часто идиотизмом, слабо
умием, падучей болезнью и разными психозами. Д-р Мо
розов, занимавшийся исследованием причин идиотизма, 
обнаружил, что среди идиотов в 38%  отмечено было 
пьянство родителей.

в ы р о ж д е н и е .

Под влиянием алкоголизма родителей часто бывают 
выкидыши и мертворожденные.

Какая связь между идиотизмом и пьянством роди
телей, показывает следующее наблюдение. В Швейцарии 
больше всего идиотов бывает среди тех детей, которые 
были зачаты в винодельческих районах, во время сбора 
випограда, когда идет усиленное пьянство. В Норвегии 
после превращения свободного винокурения уменьшилось 
и число идиотов.
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Правда, в алкоголизме детей пьяниц наиболее значи
тельную рол» играет та обстановка, в которой им при
ходится жить, и привычка к пьянству, которая укоре
няется у них с ранних лет под влиянием старших.

Что алкоголь является причиной вырождения для 
потомства, ярко показывают даже опыты на животных. 
Так, профессор Гельсингфорсского университета Ляйти- 
нен, известный своими работами по борьбе с алкого
лизмом, производил следующий опыт. Он давал кроликам 
небольшую дозу алкоголя. И в результате у кроликов, 
получивших алкоголь, смертность потомства составляла 
61% , а у неполучивших 54% . Оставшееся в живых 
потомство весило меньше и значительно хуже развива
лось, чем потомство кроликов, которым не давали алко
голя. Собаку, находившуюся в последней стадии бере
менности, напоили водкой. У нее родилось 7 щенят, из 
которых только один был более или менее здоров, а 4 было 
мертвых, 2 больных. Дальнейшее потомство этой собаки 
тоже оказалось больным.

То же имеет место и у человека. Наполняющие наши 
дома для отсталых, слабоумвых, дефективных детей 
в большинстве случаев являются потомками пьяниц. 
В деревнях— идиоты, дурачки, исполняющие обыкновенно 
роль пастушков или другие несложные обязанности, 
тоже обязаны своими страданиями алкоголизму роди
телей.

Алкоголизм отражается также на способности жен
щин кормить грудью. Мы знаем, что главной пищей 
для грудного ребенка является материнское молоко. 
И вот оказывается, что пьющие матери очень часто не
способны кормить грудью. В результате дети, даже 
родившиеся здоровыми, часто гибнут.
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Постепенное вырождение из поколения в поколение— 
вот результаты, к которым приводит пьянство. И если мы 
вспомним, как велико массовое распространение алко
голизма у нас в стране, где парод веками спаивался, 
то мы поймем, какую угрозу оно создает для укрепле
ния здоровья всего народа.

Велика ответственность родителей перед своими детьми 
не только тогда, когда они уже родились и живут 
в семье, но и тогда, когда они только зарождаются 
и развиваются в утробе матери. Женщина, желающая 
иметь здоровых детей, не идиотов, не слабоумных, или 
больных падучей болезнью, дегенератов, физически и мо
рально вырождающихся, должна избегать алкоголя 
в состоянии беременности и кормления, как самого 
страшного яда для своего потомства. Только трезвые 
родители могут дать жизнь и здоровье своему ребенку.

В Америке, в некоторых штатах, людей, страдающих 
запоем, алкоголиков, душевно больных, насильно под
вергают особой операции (т. н. стерилизации), которая 
не дает им возможности иметь потомство. Это делается 
с целью оздоровления расы и прекращения рождаемости 
вырождающихся людей.

Большинство ученых считает такую операцию, на
сильно производимую, жестокой мерой. У нас к ней 
не прибегают. Но заботиться об укреплении здоровья 
всего народа и потомства мы должны. А для этого осо
бенно важно не только то, чтобы страдающий алкого
лизмом как болезнью, не имел потомства; важнее, чтобы 
проникло сознание, что даже употребление спиртных на
питков в умеренной дозе— к чему прибегают много людей 
и что они считают якобы безвредным, уже является 
часто ядом не только для них, но и для потомства.



Алкоголизм среди детей и подростков

Пьют взрослые... Гибнет и вырождается их потомство, 
отравляясь ядом алкоголя. Эго страшное зло.

Но еще страшнее, если дети и молодежь, еще с 
неокрепшим и неразвившимся организмом, с ранних лет 
вачинают пить и привыкают к алкоголю.

А межцу тем пьянство детей стало самым обыден
ным явлением, особенно в семьях трудящихся—рабочих 
и крестьян.

В нашей деревне, в дореволюционное время, в' де
ревне с неизменной казенной монополькой, при беспро
будном пьянстве, дети тоже, пили почти поголовно. 
Д-р Коровин обследовал 358 школ в разных селах, 
в которых училось 22.617 детей (14.280 мальчиков и 
8.337 девочек). Оказалось, что из мальчиков употребляли 
спиртные напитки 9.611 или 67,5%, а из девочек 
3.858 или 46,2%. 25% всех пьющих мальчиков уже 
напивались допьяна, и 5% пьющих девочек тоже напи
вались до состояния резкого опьянения. И это касается 
детей, находившихся в возрасте 7— 8— 10 лет.

Такие же наблюдения проведены другими врачами 
в целом ряде сел на протяжении бывшей „Российской 
империи". Алкоголизм детей в наших деревнях стал 
обыдеппьгм явлением. Пила старые, пила и детвора. 
Пила и разрушала свой только развивающийся организм.

В городах дело обстояло не на много лучше. Д-р 
Григорьев обследовал в дореволюционпое время ряд го 
родских школ в Ленинграде (б. Петербурге). Из 43-х 
школьников в возрасте 8 — 11 лет 37 пили водку, 
при чем 9 регулярно пили ежедневно от %  до 1 рюмки. 
Подобные цифры получались и в других школах.
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Непьющих почти не было. Даже в женском училище из 
50 учениц пили водку 10, вино и пиво 38, а ничего 
не пили только 2. Алкоголизм в школах был так рас
пространен, что некоторые малыши с собой приносили 
водку и на переменах пили и закусывали. И это были 
детп почтп все из рабочих семей.

Если пили дети уже чуть ли не начиная с первых 
лет жизни, то ничего удивительного нет в том, что 
подростки и более взрослая молодежь пили поголовно. 
В средней школе алкоголизм среди учащихся был са
мым заурядным явлением, а в высшей и говорить .нечего. 
В 1904 году д-р Малыгин произвел анкету среди 
Юрьевских студентов, при чем из 1.210 студентов пьющих 
насчитывалось 858 или 7 1%- Больше половины студен
тов указывали, что они напивались допьяна.

Таким образом, употребление спиртных напитков 
детьми и подростками было в России самым обыденным 
явлением.

Что толкает детей на пагубный путь алкого
лизма?

Главной причиной, конечно, являлась та обстановка, 
в которой находятся и растут дети.

В нашей деревне, где пьянство является самым 
обыденным явлением, где питейные обычаи свили себе 
прочное гнездо, ничего удивительного нет в том, что 
дети с первых лет начинают подражать старшим и тоже 
пьют. В большинстве случаев „добросердечные" роди
тели сами являются первыми воспитателями в отноше
нии алкоголизма своих детей и приучают их к пьянству. 
Дети любят подражать: они не разбираются в том, что 
полезно и вредно, и, видя как родители пыот, сами 
начинают тянуть водку или, как сейчас, самогонку.
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II сейчас иногда в деревнях самогонкой поят даже 
грудных детей, чтобы они крепче спали. А более 
взрослых отец или мать на праздниках тоже спаивают, 
радуясь „молодечеству" своего Петьки или Маньки, 
которые „локают" самогонку как' взрослые. Петька 
выпьет сначала рюмку, ему станет противно, и он по
морщится, а потом пьет и уж не морщится. Еще дальше, 
и ему нужна уже не рюмка, а две, а затем все больше и 
больше, и становится Петька „потомственным" алкого
ликом.

Если деревня с ее бытовым алкоголизмом естественно 
стала и остается и сейчас школой пьянства для детей 
я подростков, то в городе алкоголизм среди детей у нас 
в СССР уже не может иметь тех корней, которые он 
имел раньше. Прежде алкоголизм среди рабочих, столь 
распространенный в городах, имел в своей основе тяже
лые условия жизни и желание забыться в хмельном 
чаду. И наблюдая пьянство среди взрослых, дети ра
бочих с раннего детства приучались к алкоголю.

Эта же причина имеет место и сейчас среди про
летарских детей в целом ряде буржуазно-капиталистиче
ских стран. Так, в книге Отто Рюлэ „Пролетарское 
дитя" (Издательство „Красная Новь", 1923 г.) приведены 
яркие примеры алкоголизма пролетарских детей в Гер
мании и других странах. При обследовании около 20 ты
сяч детей оказалось пивших пиво 76°/0, грог 53°/0, 
водку 25°/о.

Правда, во всех странах пьют дети и в буржуаз
ных семьях, но прав Рюлэ, который говорит, что там 
социальное значение алкоголизма для детей и молодежи 
не так вырисовывается, потому что „алкоголик буржуа" 
имеет достаточно средств, чтобы лечить эту болезнь,
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бороться с ней многочисленными, доступными только 
богатым, средствами... Нынешнее капиталистическое обще
ство так устроено, что деньги обладают самым большим 
могуществом, и если самый безнадежный идиот обладает 
достаточным богатством, он может искупить этим все 
недостатки своего ума и тела. Бедняк их не имеет, для 
пего никто не будет работать, и он может надеяться 
только на здоровье, знание и опыт. И стоит ему ли
шиться этих свойств, как он остается за бортом жизни, 
никогда не успевает, постоянно теряет, терпит пораже
ния и неудачи, окончательно выбивается из колеи и 
преждевременно гибнет.

Особенное значение приобретает алкоголизм детей 
и молодежи из пролетарских семей у нас, потому что 
дети трудящихся— основа и надежда страны. Их руками 
должно восстанавливаться, хозяйство Республики, им 
предстоит тяжелая и упорная борьба, они должны иметь 
здоровое тело и здоровый дух. И нам надо ясно понять, 
к каким последствиям приводит алкоголизм у детей и 
молодежи. Эти последствия еще страшнее, чем у взрослых.

Влияние алкоголя на молодой организм

Это влияние легко понять из того, что алкоголь 
является ядом, как мы видели, больше всего для мозга и 
нервной системы человека.

Мозг ребенка по отношению к весу тела имеет 
больший вес, чем мозг взрослого. Он отличается кроме 
того быстрым ростом. Но для этого роста требуется 
большее количество питательных продуктов, которые 
приносятся с кровью. Если же с кровью, хоть я
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в малых дозах, приносится алкоголь, то нежные мозговые 
нервные клетки рано начинают разрушаться, и работа 
мозга, высшего центра сознания, сФрадает. Это действие 
выражается тем сильнее еще потому, что кровеносные 
сосуды в мозгу у ребенка шире, к'рови и вместе с ним 
алкоголя притекает больше.

Острое отравление алкоголем, приступы белой го
рячки, падучей болезни и других тяжелых мозговых 
заболеваний наблюдались под влиянием пьянства у де
тей. Ученый Демэ описал ряд случаев падучей болезни 
у детей в возрасте 4— 10 лет под влиянием употребле
ния алкоголя. Наблюдались приступы душевных заболе
ваний под влиянием алкоголя даже у детей в возрасте
1— 2 лет. Отравление алкоголем и опьянение наблюда
лись не только у пьющих детей, но даже у детей, ко
торые находились в комнате, насыщенной парами алко
голя.

Употребляющие алкоголь дети становятся малокров
ными, слабыми. Они отстают в росте, и у них рано 
начинают развиваться заболевания желудка, печени, 
сердца, и все те страдания, к которым приводит алко
голь взрослых. Особенно опасным у подростков является 
переходный период, период полового созревания, 16— 
18 лет, который имеет глубокое влияние на душевную 
жйзнь подростка.

Даже умеренное употребление алкоголя, хотя бы и 
в малых дозах, чрезвычайно сильно отражается на 
умствевной работе в детском и юношеском возрасте, на 
его способности в занятиям и на успешности.

Все эти изменения тем ревче выражены, чем раньше 
ребенок приучается к алкоголю. А между тем, как мы 
видели, очень часто ребенок познает алкоголь чуть ли
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lie с первых дней жизни, всасывает в себя этот яд уже 
с молоком матери. В Германии даже грудным детям 
дают из соски пиво, у вас в деревнях самогонку.

„Алкоголь,—говорит д-р В. Я. Канель в своей книге 
„Алкоголизм и борьба с ним“,— врывается в детскую 
жизнь, становится одним из факторов, окрашивающим 
детям в определенный цвет всю расстилающуюся перед 
ним действительность “. „ Новорожденный ребенок,—пишет 
один немецкий старый учитель,—познает вкус водки, 
всасывая ее из груди матери; эта мать дышит прямо 
в рот ребенку парами выпитого спирта, этим одурмани
вает его для того, чтобы он крепче и больше спал. 
По мере роста ребенка ему начинают давать настоящую 
водку, сначала по каплям, а затем и стаканчиками, до 
опьянения. Под влиянием винных паров ребенок поет 
и пляшет, а родители радуются. Так идет дело, и при 
всяком удобном случае, едва только на столе появляется 
бутылка, из нее дают также и детям. Последние уже 
привыкли в водке, охотно бегают в кабак зА водкой и 
но дороге тянут из горлышка. Все чаще и чаще имеют 
место такие факты, когда родители вместо завтрака 
дают детям водку и после этого посылают их в школу. 
В школу питомец является уже с затуманенным взором, 
сидит бледный и сонный, жалуется на головную боль, 
на тошноту, его приходится отправлять домой— это 
ужасное потрясающее зрелище*.

Такова ярко изображенная в этих словах трагедия 
ребенка в той семье, где алкоголь вошел в обиход, как 
неот'емлемая принадлежность семьи. Так было в боль
шинстве рабочих семей и у нас в России в дореволю
ционное время, когда, как писал д-р Григорьев, „редкий 
рабочий в Петербурге, если он обедает или ужинает
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с семьей, сядет за стол без водки. При этом сам выиьет, 
поднесет жене, но и ребят-подростков не забудет

И у этих детей разрушается постепенно тело, стра
дает мозг, притупляются умственные способности.

Влияние алкоголя на успешность занятий

Мы видели, как распространен был алкоголизм среди 
детей школьников. И сейчас в деревнях редко найдется 
школьник, который не пил бы самогонки при случае 
или регулярно, а в городах, если не с самогонкой, то 
с пивом во всяком случае школьник уже имел воз
можность, при благосклонной помощи добросердечного 
родителя, познакомиться.

К каким же результатам в отношении успешности 
в занятиях приводит употребление детьми спиртных 
напитков? По этому поводу сделаны многочисленные 
исследования. Вывод был определенный— алкоголь пони
жает успешность в занятиях, притупляет умственную 
способность.

Примеров можно было привести очень много. Так, 
заведующий школой в Вене, Байер, обследовал 591 уче
ника народной школы в Вене, при чем оказалось, что 
из 134 учеников, не употреблявших вовсе спиртных 
напитков, 41%  оказали хорошие успехи, 49%  учились 
удовлетворительно, а 9% неудовлетворительно; из 164 
учеников, выпивавших при случае, 34% учились хорошо, 
56% удовлетворительно, 9% неудовлетворительно. Чем 
чаще было употребление спиртных напитков, тем ниже 
была успешность в занятиях. Так, из 219 учеников, 
пивших ежедневно пиво, хорошие успехи наблюдались
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только у 27% учеников, удовлетворительные у 58%> 
а плохие у 13%) а У получавших ежедневно 2 ра?а 
пиво хорошо учились только 24%) удовлетворительно 
57%, неудовлетворительно 18%- Так постепенно, под 
влиянием пива, падает успешность в занятиях молодежи.

К подобным резуль
татам пришел и д-р Ко
ровин при обследовании 
учащихся сельскихшкол 
Московской губ. в ко
личестве 22.617 школь
ников. Он выяснил, что 
хорошие успехи обна
руживали из пьющих 
31%, а из непьющих 
34%, удовлетворитель
ные у 47%  пьющих 
и у 48%  трезвых. Зато 
плохая успешность на
блюдалась у 21% пью
щих и 17% трезвых.

Алкоголь резко пони
жает способность ори
ентироваться, считать, 
учить наизусть. Дела
лись следующие опыты: 
детям давали небольшое 
количество алкоголя в виде пива или вина и предлагали 
им заучивать стихи наизусть. Они .тем медленнее запоми
нали, чем больше алкоголя было принято внутрь. Ученый 
Кенде давал для опыта 25 вполне здоровым детям неболь
шое количество вина. И в результате дети после приема

Ал К О Г О Л Ь и  Ш К О Л А

£ > л и 9! и н е  л яю гоя в  н а  успели

НЕПЬЮЩИЕ 16,1% I ПЬЮЩИЕ Ч,э%
О Т Л  и ч . н ы  Е  УСПЕХИ

НЕПЬЮЩИЕ 2 %| ПЬЮЩИЕ Ц% 
П Л О Х И  Е  ' У С П Е Х И .
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вина становились как бы развязнее, оживленнее, речь их 
становилась быстрее, однако в письме обнаруживалась 
нервность почерка. В задачах получались грубейшие 
ошибки, заучивание наизусть было затруднено, и при 
пересказе дети допускали явные бессмыслицы, так что 
13— 15-летние мальчики не в состоянии были передать 
своими словами содержания прочитанного.

Не только успешность в занятиях страдает, страдает 
и общее поведение учащихся. Алкоголь притупляет 
тормозящие центры, вызывает у ребенка или подростка 
в школе такие поступки, которые в трезвом состоянии 
совершенно не были бы допустимы.

Мы видим сейчас, как ошибочен тот взгляд, будто 
алкоголь оживляет деятельность мозга, будто после 
выпивки легче соображать, понимать окружающее и т. д. 
Все это—внешние явления великого обмана, которым 
сопровождается опьянение. Алкоголь „ развязывает" язык, 
делает ребенка или подростка более оживленным, но 
разрушает его тело, притупляет мозг, лишает возмож
ности учиться. И наши дети, наша молодежь, для кото
рой сейчас учеба стоит на первом месте, должна вду
маться в приведенные выше цифры, чтобы понять, как 
важно окончательно изгнать из обихода тот дурман, 
который веками прививался.

Алкоголизм и ранняя половая жизнь

Ранняя половая жизнь является одной из причин, 
способствующих разрушению организма молодежи. Поло
вое созревание наступает только к 16— 18 годам 
у мужчин, 14— 16 у женщин, но даже в этом возрасте
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кодовая жизнь не должна еще начинаться, потому что 
организм еще не соврел, н те большие затраты энергии, 
которые связаны с пробуждающимся половым инстинктом 
и половой жизнью, его рано истощают. А между тем 
под влиянием алкоголя у  детей рано пробуждается половой 
инстинкт, они рано начинают жить половой жизнью, 
попадают в омут улицы и гибнут физически и духовно.

Детская проституция— самая страшная язва, осо
бенно развитая в больших городах в буржуазво-калита- 
лнстических странах, тесно связана с ранним алкого* 
лизмом. Д-р Григорьев описывает детей-алкоголвков, ив 
аоторых „одна 14-летняя девочка, лечившись от алко
голизма, отметила в графе, чем занимается— проститутка.
11 -летний мальчуган на доход от торговли водкой 
«одержал люборницу, девицу 16 лет, жившую с ним 
в одном коридоре “, и т. д.

Известный работник по борьбе с венерическими бо
лезнями, профессор Тарновсквй, на основании много
численных своих наблюдений, утверждает, что наиболь
шая часть утраты целомудрия юношами происходит под 
влиянием вина.

Ведь самым обыденным явлением и сейчас является, 
когда подростов, нгрядво в компании выпивший, вступает 
в евязь с проституткой, и с этого момевта начинается 
его половая жизнь. И как обыкновенно бывает, одним 
яз результатов начавшейся „половой карьеры* является 
•аражевие венерическими болезнями, которыми он пла
тится за опьянение.

При опросе студентов Московского университета 
В 1904  году выяснилось, что венерическими болезнями 
варазились в пьяном виде: сифилисом 35% ) мягким 
шанкром 30% , триппером 40% .

3 ллюгогага и погода»
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В один клубок, грязный я уродующей душу я тело 
сплетаются все тяжелые социальные язвы, раз'сдающне 
все общество н особенно молодежь. Проституция, свя
занные с ней венерические болезни, губящие часто ке 
только тело заболевшего, но и его потомство, передаю
щиеся из поколения в поколение, тесно связаны между 
собой и берут свое начало от алкоголя, одурманиваю
щего молодой мозг и подсовывающего подростку в чаду 
похмелья вместо наслаждения— тяжелую болезнь п мучи
тельные страдания.

Алкоголь приводит к преступлениям

И идя все дальше и дальше, становясь на путь 
алкоголизма, вечно пропитываемый ядовитыми парами, 
подросток начинает падать. Больше. Огромное боль
шинство преступлений, совершаемых как молодежью, так 
и взрослыми, тесно связано с алкоголизмом.

Эта связь тоже установлена многочисленными на
блюдениями- Так, в дореволюционное время в России 
количество преступлений было больше там, где пили 
больше. В то время в Петербурге количество выпиваемой 
водки на человека составляло 2,2 ведра, т. е. в 4 раза 
превышало средний душевой размер потребления вина 
населением России в прочих районах, и, в результате, 
здесь было гораздо больше разных преступлений, связан
ных с алкоголизмом. Из общего числа уголовных дел 
45%  было таких, в которых замешано было пьянство 
подсудимых. По мере того как росло потребление 
„казённого вина‘; в разных городах России, там также 
росла и преступность.
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И сейчас мы видим большое количество преступлю 
аий, тесно связанных с опьянением после самогонки, нива 
или других спиртных напитков. Особенно ярким при
мером является увелйчение хулиганства под влиянием 
опьянения. Дебетирующие молодые люди, в пьяном виде 
врывающиеся в клуб или другое общественное меею, 
очень часто встречаются сейчас. Это—отбросы рабочей 
молодежи, для которых пивная интереснее клуба, кото
рые, если их не удержать от пагубной привычки, посте
пенно спиваются и, в конце концов, занимают место на 
скамье подсудимых. Б  алкоголю их тянет все больше 
и больше, для выпивки требуются деньги, денег этих 
нет, и вот—один шаг до налета или даже убийства. 
Это обыденная картина. И преступником под влиянием 
алкоголя очень часто становится лицо, которое в трез
вом состоянии никогда бы па преступление не пошло.

Где алкоголизм уменьшается, там понижается и пре
ступность. Так, в настоящее время в Америке, где введен 
так называемый „сухой закон*, т. е. полное воспрещение 
изготовления спиртных напитков, пришлось закрыть ряд 
тюрем—настолько снизилась преступность.

Особенно ярким примером увеличения преступности 
лод влиянием алкоголя является то большое количество 
ранений и убийств, которыми сопровождаются обычно 
праздники в нашей деревне. Праздники эти с обильным 
возлиянием заканчиваются в большинстве случаев дра
ками, поножевщипой, и не один человек кончил свои* 
жизнь в чаду алкоголя, часто даже от приятеля или 
друга.

Эти преступления караются, но есть «-еще немало 
преступлений, которые алкоголик совершает по отно
шению к своим близким, семье, детям, избивая их я
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истязая в чаду алкоголя. Кошмарная семейная обета* 
новка, дикие сцены насилия, которыми сопровождается 
обыкновенно появление „кормильца- отца“ в льявом 
виде, тяжелым пятном ложится и на детей, даже если 
они еще сами не втянулись в это проклятое зелье. И 
нрав д-р Канель, если он говорит: „Кто в состоянии 
учесть всю тяжесть преступлений, которые алкоголик

e o C K p £ C £ h ' b 6  П О Ц 6Д  вТор С р « Е Т  ПрТн. С У К .

совершает по отношению к своим детям, заставляя их 
с раинах лет быть свидетелями диких сцен, отравляя 
их сознание поруганием своих обязан! остей, обрекая 
их ва вечные лишения, на нравственные муки. Без вины 
виноватые Аленькие люди входят в жизнь со страхом 
я сомнением, 'они полны ужаса tперед тем, что они

Из 1.084 телесных повре

ждений выпало на отдель

ные дни недели;
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видели, и сами готовы при первом удобном случае ри
нуться в пропасть алкоголя, испытать его целебное дей
ствие па истерзанную больную душу. Здесь нет убийств 
в подлинном смысле этого слова, нет жестоких телесных 
повреждений, и в статистику все этн случаи не попа
дают. Но налицо имеются несчастные жертвы, загу
бленные души ни в чем неповинных детей, за которых 
алкоголику приходится отвечать перед единственным суро
вым судьей, не знающим 
пощады, перед своей со*

. И
Из 1.013 телесных 

повреждений бы

ло совершено в 

следующих ме 

стах:

Ь мгилише пЕочаЬ

вестью
И мы должны убе

речь детей от преступ
ного отношения к ним 
со стороны пьющих ро
дителей, так как это 
преступление является 
одним из самых тяжких.

Связь преступности 
с алкоголизмом может 
быть подтверждена еще 
целым рядом исследова
ний. Так, из 1 .013  те
лесных повреждений бо
лее 700  имели место
в трактирах. Из 1 .034  зарегистрированных повреждений 
большая половина была в воскресные илн праздничные 
дни. 30%  всех телесных повреждений приходится в 
воскресные дни.

Но не только с преступностью связан алкоголизм. 
Ряд других тяжелых последствий вытекает из пьянства 
Так, свыше 30%  самоубийств происходит в пьяном
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виде. Все заразные болезни протекают гораздо хуже у 
людей пьющих. Так, во время эпидемии холеры в Англии 
из 100 пьющих умирало 81, а из 100 непьющих уми
рало 19, так что был даже проект писать па тракти
рах; „здесь продается холера". Воспаление легких и 
смерть от него обычно удел алкоголиков.

А между тем у нас еще в пароде до сих пор 
распространено представление, что алкоголь полезен при 
разных болезнях, особенно заразных. Винцом подкре
пляются прн заболевании, водочкой и самогонкой выго
няют заразу. Самогонкой в деревнях лечатся от всего. 
И для нас понятно, какие тяжелые последствия влечет 
за собой это дикое лечение.

Правда, алкоголь в виде вина в малых количествах 
иногда прописывают врачи при некоторых заболеваниях, 
и это часто становится как бы оправданием для пьющих 
людей. „Как это, мол, алкоголь вреден, раз врачи про
писывают его".

Но ведь они забывают то, что его выписывают б 
чрезвычайно малых дозах в качестве лекарства, так, как 
выписывают и морфий, и стрихнин, и другие яды. Но 
из того, что врач прописывает морфий, не следует, что 
его можно принимать когда и как вздумается. То же 
самое должно иметь место по отношению к алкоголю. 
Но надо сказать, что в последнее время и в медицине 
все больше склоняются к тому, что алкоголь должен 
быть устранен ив обихода, как лекарственное вещество. 
Тем более недопустимо, конечно, употребление крепких 
спиртных напитков для больного, и с предрассудком в 
народе, что самогонкой можно излечиться, надо всеми 
силами бороться.



Алкоголь и производительность труда

Важнейшая задача сейчас стоит перед всеми тру
дящимися СССР— это повышение производительности 
груда. От него зависит развитие хозяйства, от него за
висит расцвет страны. И эта задача стоит и перед мо
лодежью. Поэтому нам нужно посмотреть, какое влия
ние на производительность труда рабочего оказывает 
алкоголь. Понижает ли он ее, как понижает умствен
ную работу, или, как думают некоторые, придает бод
рость в работе и улучшает трудоспособность?

Бедь только недавно при тяжелых работах прихо
дилось давать » для подкрепления чарочку водки. Эта 
чарка являлась как бы побуждающим моментом при ра
боте. Но на самом деле результат от этой чарки по
лучался совершенно обратный тому, чего добивались.

Влиянию алкоголя на производительность труда уде
лялось много внимания, и выводы получались всюду
единодушные. Алкоголь, даже в самых малых дозах
является причиной, понижающей трудоспособность ра
бочего и уменьшающей производительность труда.

Были произведены интересные опыты над артелью, 
которая была разделена па две части; одна часть по
лучала пиво, а другая половина пива не получала. В 
результате, не получавшая пива произвела гораздо боль
шую работу, чем получавшая. Потом сделали обратный 
опыт: первой половине артели давали тшво, и тогда
она произвела меньшую работу.

Интересные данные о влиянии алкоголизма на про
изводительность труда собраны в вышедшем в 1915
году сборнике статистика Ф. И. Кубацкого под названием 
„Отрезвление рабочих". Там приведено громадное коли



чество наблюдений на целом ряде иаводов и фабрма 
в 1914  году, после воспрещения продажи казенной 
водки. Воспрещение это, конечно, не вызвало полного 
отрезвлевия, но во всяком случае резво понизило по- 
требление алкоголя, ибо достать его стало гораздо 
труднее, и продолжали пить только уже привычные алко
голики. Это невольное отрезвление привело в следующим 
последствиям.

Прогулы рабочих в часах составили за 3 месяца 
(август, сентябрь и октябрь 1913 года)— 4 .3 4 7 ,5  ча
сов, а за те же три месяца в 1914  году только 
3 .0 0 1 ,8  часов. Средний прогул рабочего за 3 месяца 
1913 года составлял 23 , а 1914 года— 16,5 . Таким 
образом ухе в первые 3 месяца войны прогулы сокра
тились па 31*/в. Чго вдесь главную роль играет умень
шение алкоголизма, показывает, что особенно понизи
лись прогулы взрослых мужчин (на 1 .147  часов, или 
36.8% ). Прогулы жепщип, подростков мало понизились, 
потому что здесь и прежде алкоголизма было меньше.

Особенно понизилось число прогулов в дни, сле
дующие после по 1учек и праздников. В эти дни больше 
всего было прогулов па почве пьянства. Пьянство умень
шалось и, в результате, вместо 1 3 3 .0 0 0  часов прогула 
(в августе— октябре 1913 года)мы имеем 5 1 .0 0 0 , т.е .  
число таких прогулов сократилось втрое. Понизилось в 
число несчастных случаев в посленраздничные дни, 
что тоже связано с появлением рабочих с похмелья на 
работу.

Не только число прогулов уменьшилось, но увеличилась 
■ общая производительность труда, и, в связи с этим, и за
работок рабочего. Особенно это характерно для некото
рых груна рабочих, где алкоголизм был более силен,
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Так, в металлообрабатывающей промышленности произ
водительность труда за первые 3 месяца после яре 
вращения пьявства повысилась на 11,3% ) У текстиль
ных рабочих на 3,5% - .Очень незначительное повыше
ние мы имеем у работниц, где алкоголизм и раиыве 
вмел незначительное место.

Эти данные только подтверждают то влияние ва 
работоспособность человека, которое нам понятно на 
свойства алкоголя. Одурманивая мозг, парализуя спо
собность быстро ориентироваться, соображать, алкоголь 
даже в малых дозах ведет в понижению работоспо
собности во всех видах труда и умственного и физи
ческого. Д-р Капель приводит пример, когда граниль
ное производство в Екатеринбурге, требующее глазомера 
и твердой руки, резво пало в связи с пьянством рабо
чих гранильщиков. Парализуя глазомер, вызывая дро
жание рук, алкоголь лишал возможности рабочих-гра- 
нилыпиков выполнять свое дело, и пришлось часть 
камней посылать для обработки за границу.

Рабочая молодежь, которая должна втянуться в на
пряженный труд и стать авангардом для повышение 
производительности труда, должна иметь перед со б* б 
подобные факты, чтобы определенно ответить на та 
сомнения, которые иногда возникают, будто алкоголь 
в малых дозах повышает работоспособность. Эго является 
тем же ложным предрассудком, которых, как мы видели, 
у нас еще много сохранилось по отношению в алкоголю 
и которые наукой уже опровергнуты окончательно. 
Алкоголь понижает работоспособность н нн в какой 
форме, на в каком количестве рабочему не нужея.
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Алкоголь, как пищевое вещество

Одив еще довод выставляют сторонники алкогола- 
будто он является питательным веществом. Ведь он 
■случается из картофеля, сахара, ячменя и т. д., и 
следовательно, в нем имеются питательные вещества. 
Люди, пьющие, например, много пива, толстеют, что 
тоже является на первый взгляд доказательством пита
тельности алкоголя. Так ли это? ,

Каким требованиям должно удовлетворять всякое 
питательное вещество? Оно должно, перевариваясь в 
человеческом теле, пополнять расход его организма 
служить для роста тела и разных его органов. Кроме 
того пища, перевариваясь, является источником теплоты 
в человеческом теле и двигателем его энергии.

Ни одному не этих требований алкоголь не удовле
творяет. Он не пополняет запасов организма, наоборот, 
сгорая в теле, он превращается в жир, который, как 
мы видели, откладывается в органах в виде вредного 
баласта, не дающего органам тела нормально работать 
и разрушающего их. Что касается теплоты, которая 
развивается от алкоголя в организме, то это тоже 
•бманчивое ощущение, зависящее от расширения кро
веносных сосудов, и поэтому алкоголик даже гораздо 
легче замерзает, чем трезвый человек.

Поэтому совершенно ошибочен ют взгляд, будто 
в холодных странах надо пить алкоголь, чтобы со
гревать тело. Известный путешественник по север
ным странам Нансен, провел все свои путешествия 
со своими спутниками без алкоголя; в этом он 
видел одну из причин успеха в своих исследова
ниях.
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От питательного вещества мы требуем еще, чтобы 
оно было безвредно, или, во всяком случае, польза от 
него превышала вредное действие. Вред же, при
чиняемый алкоголем, настолько велик, что питательное 
значение его для тела чрезвычайно ничтожно. В резуль
тате переработки питательных продуктов в алкогольные 
напитки огромное количество их теряется бесцельно. 
Белки, жиры и углеводы, самые питательные продукты, 
почти совершенно уничтожаются, и на их месте по
является алкоголь, питательное значение которого 
пичтожпо.

Французский ученый Шово проделал следующий 
опыт: он кормил собаку мясом и сахаром и заставлял 
ее делать определенную работу—бегать в движущемся 
колесе. Затем заменил часть сахара алкоголем, который 
ври сгорании должен дать такое же количество тепла, 
как сахар. И в результате работоспособность собаки 
■онизилась на 2/з. Несмотря на меньший труд, собака 
резко убывала в весе.

Такие же результаты мы видим и у людей, употре
бляющих спиртные напитки. Работоспособность их резко 
понижается, и если пьющие много пива полнеют, то 
его происходит не от здоровья, а от откладывания 
жира или разных отеков и водянки, которыми сопрово
ждается поражение печени и сердца от спиртных напит
ков.

В этом вопросе сейчас нет разногласий— алкоголь 
не является питательным веществом, и во всяких коли
чествах он для организма вреден.
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Алкоголизм прежде и теперь

Алкоголизм ва последнее десятилетие у нас пережил 
несколько этапов. Разгул водочной винной монополии 
до 1914 года с все повышающимся доходом от казенной 
продажи питей, с все увеличивающимся потреблением 
водки, доходящим де 100 миллионов ведер в год. Пьян
ство росло из года в год, и вместе с ним росли болезни, 
росло вымирание, вырождение, нужда и пищета.

На хлеб На водну На сахар На рыбу На мясо
32 р. 24 р. 9 р. 8 р. 7 р.

Количество питательных продуктов, которое выку
ривалось на спирт, доходило до 198 миллионов пудов 
(картофеля 155 миллионов, ржи 12 миллионов, куку
рузы 4 миллиона и т. д.) Этот огромный хлебный 
фонд истреблялся, превращался в ядовитый ваниток.

На потребление алкоголя уходила огромная часть 
расходов рабочего и крестьянина. Так, крестьянин 
Богородского уезда, Московской губернии, из всех своих
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расходов на пищу тратил 32% на хлеб, 24% на 
водку,  9%  на сахар, 8%  не. рыбу, 7 %  на мясо. 
Водка шла рядом с хлебом, была главным продуктом 
жпитапвм“, или, вернее, разрушения организма. Рабочий 
на шерстепрядильной фабрике в той же местности, 
зарабатывавший 14 руб. 90 коп. в месяц, тратил на 
продовольствие 6 руб. 50 коп., а из них больше 20%  
тратил на водку. Рудокоп на железных рудниках Хер
сонской губернии из зара

ботка в 28 рублей тратил 
на продовольствие 10 рублей, 
ва все остальные расходы 
10 руб., на спиртные наииткн 
8 рублей. Последние деньги 
из нищего бюджета уходили 
аа ядовитый напиток, что 
яриводпло к резкому обои- 
щанию и тяжелым лишениям.

Огульное пьянство дошло 
до того, что в Петербурге на
считывался однв пьяница ва 
20— 25 человек жителей. Ал
коголиков было гораздо боль
ше, чем в какой бы то пн 
было другой стране, хотя количество выпиваемого 
на душу населения алкоголя было меньше, чем в дру
гих странах. Алкоголизм привял открытые, грязные, 
уродливые формы. Ш ю массовое уличное пьяпство. 
100 тысяч человек доставлялось е улиц в Петербурге 
ежегодно в участки в пьяном виде для протрезвления. 
Такая картина была в городе, не лучшая а в деревне, 
где следом за алкоголизмом шли драки, поножевщина,.

Рудокоп Херсонской 
губ. из 28 руб. в месяц 

тратил:

46



пожары, разрушение семья, сплошная темнота, выми
рание потомства.

13 1914 году при об'явлении войны воспрещена 
была продажа спиртных напитков. Наступило временное 
уменьшение пьянства, последствия которого мы указы
вали, когда говорили о производительности труда. Но 
это протрезвление было недолговечно. Вековая при
вычка не могла сразу исчезнуть, в на место водки 
появились разные суррогаты— пилась самогонка, денату
рированный спирт, лак, политура и т. д., и в резуль
тате массовые отравления от этих страшно ядовитых 
продуктов. К вредному влиянию самого алкоголя при
мешивалось разрушительное действие тех ядов, которые 
15 этих веществах были. Многие умирали на месте от 
острого Отравления, другие оставались калеками, инва
лидами. Очень многие ослепли от имеющегося b дена
турате древесного спирта. Эта слепота наступала от 
поражения зрительного нерва. Но, понятно, пить лав 
или денатурат могли только алкоголики, люди же, 
пившие изредка, дли „ удовольствиявынуждены были 
прекратить употребление спиртных напитков, и, в общем, 
алкоголизм уменьшился.

Так было в дореволюционной России, „пьяной 
Руси“. Великая Октябрьская Революция изменила весь 
уклад нашей жизни. Алкоголь, как напиток, дающий 
рабочему „забвение" от тяжелой жизни, кабак и пивная, 
как место отдыха и равлечения, перестали играть эту 
роль. Рабочий— строитель новой жизни—в порыве твор
ческого труда не должен прибегать в опьяняющим 
напиткам, парализующим его мозг, уменьшающим 
энергию, губящим его и его потомство. Если он раньше 
шел в кабак и пивную потому, что деться ему некуда
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было, потому что только „к кабаку была дорога торная 
бедняку®, то сейчас клуб, театр, школа, кружки— все 
это рабочему должно дать вдоровое и приятное развле
чение. В дурмане алкоголя, тяжелом наследив времени 
рабства, он не нуждается.

Но то, что веками прививалось, искореняется с тру
дом. По мере улучшения экономического положения 
рабочей массы мы видим я относительное увеличение 
алтоволизма. Оно, правда, значительно меньше, чем 
я дореволюционное время, но оно все растет, и роет

БдихлйшиЕ п р и ч и н ы  пьянства £нш, и Ч01дмущ

ЖЕЙЩКЙ мужвины 1*17 9 ч.

его становится угрожающим. Главная форма потре
бления алкоголя сейчас—самогон и пиво.

Самогон является бичом, особенно нашей деревни. 
Сотни миллионов пудов питательных продуктов уходят 
на самогон. Пьют все, от мала до велика, особенно 
в праздники. Целые деревин превращаются в „ само
гонные й фабрики.

„В так называемые престольные праздники самогон 
льется ревой. На какие-либо нужды в собственном
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хозяйстве, на общегосударственные надобности— нет ни 
копейки. На самогон же и нону ваходат, если не все, 
то многие. Пьют не только взрослые, пьют подростки, 
начинают пить даже детн школьного возраста. Поп 
с крестом еще ходит из хаты в хату, а по деревне 
уже несется ругань и пьяные песни",— пишет селькор 
я журнале „Красная Деревня".

Особенно страшно самогонное пьянство среди детей. 
А последние не могут не привыкать в самогону, живя 
в обстановке самогонного разгула.

Проезжая по деревням, я вел беседы с детьми о само
гонке. Шустрые, бойкие ребята живо окружали меня» 
с интересом рассматривали рисунки, изображающие 
вред алкоголя.

—  Она-то штука вредная, самогонка, от нее дурно 
становится,— делают они свои замечания.

—  А зачем же вы ее пьете?
—  Да как же на праздниках не выпить? Все 

пьют. Отец и мне дает— вот и выпиваем.
И характерно, что после одвой такой беседы кре

стьяне решили по крайней мере детям не давать пить, 
так как еами они „никак без этого не могут жить". Но ' 
мы прекрасно зваем, что это навряд ли даст резуль
таты, так как трудно уберечь детей от пьянства там» 
где пьют взрослые.

И изживание алкоголизма в деревне должно итти 
но одному основному пути: повышению сознательности 
и культурного уровня ее. Изба-читальня— культурный 
очаг деревни— должна стать первой базой противоалко
гольной борьбы. В вей крестьянин должен искать раз
влечения, приятного и полезного, в часы отдыха, она 
должна будить его мыель, мобилизовать все сила на
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изживание старой язвы деревни — алкоголизма. Ибо 
самогонка в сравнении с прежней водкой еще губи
тельнее действует на организм пьющего вследствие 
вредных примесей. Не редки случаи опоя до смерти, 
пожаров, убийств, как последствий самогонной волны.

Н а б о р ь б у  с с а м о г о н к о й — этот клич должен 
прозвучать сейчас с особенной силой, когда столько 
внимания уделяется нашей деревне, улучшению хозяй
ства крестьянина, повышению культурного уровня. Н а 
б о р ь б у  с „ з е л е н ы м  змием*,  разгулявшимся по 
деревням и селам, ибо

„Этот змеище зол,
Этот змеище лют,
Пасть у него—верста,
Не то, /Что сажень.
Пожирает он люд 
И хаты даже,
И если будет и дольше 
Хозяйничать гад,
Не пройти по России и году,
Захиреет бедняк,
Станет жизни не рад,
Землю вдрызг он пропьет и свободу11.

(В. М а я к о в с к и й )

И в городах .самогонное производство" сильно 
распространено. В 1923 г. в Ленинграде раскрыто было 
около I 1/ 8 тыс. самогонных заводов. Но еще большее 
распространение приняло „пивное" пьянство. В Ленин
граде в 1922 г. пивоваренные заводы наварили около 
600.000 ведер пива, а в 1923 г. уже 3.000.000 ведер, 
а в 1924 г. еще больше. В пиве содержится алкоголя 
мало, но выпивают его чуть ли не дюжинами до-пьяна, 
и к вредному влиянию алкоголя примешивается и вред
ное влияние громадного количества выпитой жидкости. 
Сердцу трудно справиться с массой жидкости, посту-

4 алкоголизм И МОЛОДЕЖЬ
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пившей в кровь. Оно утомляется, растягивается, и пив
ное сердце недаром носит название бычьего сердца. 
Пивные разрушают не только здоровье, они поглощают 
значительную часть рабочего бюджета.

И вызванная бесконечным разгулом самогонной 
волны свободная продажа 30-градусных водок не должна 
служить для многпх пьющих предлогом как бы для лега
лизованного пьянства. Кто ясно познает весь страшный 
вред алкоголизма, кто имеет в себе силу воли заменить 
„вредные обычаи0 трудовыми, здоровыми привычками, 
кого клуб, театр, школа более привлекают, чем пивная 
и кабак, того не соблазнит и „горькая0, как раньше 
самогон. И если в одном Ленинграде на последних 
„праздниках Рождества0 было продано водки 38 тысяч 
ведер, то, надо думать, что не будь этой водки, не мень
шее количество было бы выпито и самогонки.

Постепенное отвыкание от алкоголизма, проникно
вение все больше в массы сознания, что без алкоголя 
жить можно и должно, что „трезвенник0 не смешной 
аскет, а истинный гражданин трудовой Советской Рес
публики, должно привести и к уменьшению числа гра
дусов и полному исчезновению их из обихода.

Но как бросить пить?—спрашивают многие. Зто сде
лать для этого? Трудно бросить только закоренелым 
алкоголикам — их приходится даже лечить в специаль
ных клиниках, и хорошо действует на них лечение вну
шением.

Но огромная масса пьющих — не алкоголики. Это 
просто пьющие „по привычке0, из-за „питейных обы
чаев0, потому что „нельзя без этого0. Каждому из них 
надо только осмыслить вред пьянства и решить отка
заться от питейных обычаев, от регулярного пропивания
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получки в пивной, от очередных „выпивок*. Раз ставши 
на такой путь, внеся начала трезвости в рабочую семью, 
человек найдет в себе силы воли удержаться от алко
голизма. Прежде всего нужны желание и сила воли.

В спирте сласть,
Да страшна его власть, —
Вишь, как народишко гложет.
А народ—это я,
Значит воля моя,
Без меня мне нпкто не поможет.

Станет крепче организм рабочего, увеличится про
изводительность труда, к чему мы сейчас так стремимся, 
наступит оздоровление рабочей семьи, особенно детей, 
и исчезнет столь обычная позорная картинка совре
менных дней, так ярко изображенная в этом стихо
творении.

Туманно. Шумно. Липко.
В дурмане голова.
Поет певец под скрипку 
Гнусавые слова.
Трещит сухая вобла 
В зубах заиопных рож,
Буфетчик смотрит в оба,
Его не проведешь.
Такое дело ново ль,
Ые люди, а скоты,
Нажрутся пива вдоволь,
А после „лататы14.
На грязный столик лидкпй 
Склонилась голова,
Стоит жена с Антппкой,
Трясет за рукава.
— Чего еще приперла,—
Бормочет пьяпын муж,
А ей сдавило горло:
— Пойдем, довольно уж,
А звуки скрипки льются,
Певец совсем осип.
Тихонько тянет с блюдца,
Горишиеку А .Д Т Ц Ц .
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Берет дрожащей ручкоП,
С утра не ел палец,—
Расправился с получкой 
По своему отец.
— Вставай. Чего ломаться?
Перед детьми грешно.

Хетел я посмеяться,
Да что-то не смешно.

(Журн. „ Б е г е м о т ' 1).

Рабочая молодежь в борьбе с алкоголизмом

Осмыслив весь вред алкоголизма, рабочая молодежь 
должна стать первой в рядах борцов против этой страш
ной язвы.

Надо прежде всего резко бороться с употреблением 
спиртных напитков детьми. У пионеров есть правило, 
по которому они не пьют. Это правило должно выпол
няться всеми детьми, за ними и сознательной частью 
рабочей молодежи.

Пивнушке и самогонному кабаку надо противопо
ставить уютный клуб, разумные и приятные развлече
ния. Рабочая молодежь должна выкинуть спиртные 
напитки из обихода еще потому, что ее задача—учеба, 
как мы видим, под влиянием алкоголя страдает. Если 
физическая культура охватила громадную массу рабочей 
молодежи, алкоголь не может иметь места в ее рядах, 
потому что нельзя одновременно укреплять здоровье 
в рядах „Спартака“ и разрушать его алкоголем. Для 
члена кружка физкультуры алкоголь, конечно, недопу
стим, как и для ученика фабзавуча, нашей трудовой 
школы, комсомольца.

На смену старых питейных обычаев, связанных 
с праздниками и различными обрядами, будут внесены
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начала нового быта — трезвого и здорового. Только 
трезвая, рабочая молодежь сможет выполнить те гро
мадные задачи, которые перед ней стоят. И пусть не 
утешается тот, кто иногда выпивает, что, мол, это без
вредно, что он не пьяница. Начавший регулярно пить 
в молодые годы даже в малом количестве алкоголь 
постепенно втягивается, и отвыкнуть ему у лее гораздо 
труднее.

Новая жизнь, громадные стоящие перед трудящи
мися задачи требуют и резкого изменения нашего отно
шения к алкоголизму. Вся сознательная работая моло
дежь должна активно встать на путь борьбы с алкого
лизмом— не только самим не пить, но и вносить начала 
трезвости в среду взрослых, в среду всех рабочих 
и крестьян. Изжить алкоголизм нам необходимо, к чему 
призывает пролетарский поэт в следующем стихо
творении :

Эй, товарищ, смекнем—
Раньше заливали мы горе вином,
Теперь это все отлетело.
Посмотри, сколько светлого дела 
У тебя впереди.'
Топишь ты в самогонке 
Молодость, силу свою.
Брось бутылку в сторонку,
Молви: прочь, я не аью.
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