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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „КНИГА—ДЕРЕВНЕ"
(учреждено Госиздатом и Наркомпочтелем)

НЕТ Д Е Р Е В Н И  
Б Е З  К Н И Г И !

Агроном, учитель, ветеринар, кооператор, ком
сомолец, избач, волкор, селькор, партийные 
и советские организации и весь деревенский 

актив
Указывайте каждому крестьянину и крестьянке, какую им не

о б х о д и м о  приобрести книгу в ближайшей почтовой конторе, 
у кольцевого почтовика, у сельуполномоченного и у письмоносца. 
Связывайтесь сами с почтой, берите на себя роль субагентов, 
р а б о т а й т е  за особое вознаграждение и п о м о г а й т е  п о ч т о 
в и к а м  в р а с п р о с т р а н е н и и  к н и г и .

У каждого почтовика — все ДЕШОЯЫЕ КНИГИ ГОСИЗДАТА 
и других издательств, а также КАЯЦЕЛЯРСК. ПРИНАДЛЕЖИ. 
Через него же можно заказать и выписать любую книгу

и учебник.

КРЕСТЬЯНИН, спрашивай книгу:
О вреде трехполья—пользе многополья. О травосеянии.
О борьбе с вредителями. Об удобрении почвы.
По садоводству. По огородничеству. По пчеловодству.
О лошади, корове, свинье и др. животных. Как самому лечить 

скот.
Земельные, лесные, уголовные и гражданские кодексы. 
Комсомольскую и пионерскую литературу. По политграмоте.
О женском движении. О медицине.
Политпросветительную литературу. К н и г и  о Л е н и н е  и л е 

н и н с к и е  б и б л и о т е ч к и .
Рассказы. Пьесы для театра. Песенники.

УЧЕБНИКИ и другие книги, а также КАНЦЕЛЯРСКИЕ и 
ПИСЧЕБУМАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

Все на почте и у деревенского почтовика! 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „КНИГА—ДЕРЕВНЕ"
Правление в Москве, Ветошный проезд, пом. 292, и окружные отде
ления Акционерного Общества в Воронеже, Казани, Киеве, Ленин

граде, Минске, Ростове н/Д., Саратове и Харькове.
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Предисловие
Выпуск 40°~ной водки, а также развитие самогона при

влекли всеобщее внимание к борьбе с пьянством. Анти
алкогольная литература множится с каждым днем, и тем 
не менее не успевает удовлетворить все растущей потреб
ности. Особенно недоставало до последнего времени 
книжки, которая могла бы дать практические сведения 
и указания для городского и деревенского пропагандиста.

Настоящий сборник и предназначен для того, чтобы 
заполнить этот пробел. Он дает ответы на все основные 
вопросы настоящей антиалкогольной кампании: почему 
советская власть выпустила сорокаградусную водку? Ка
ково влияние алкоголя на здоровье человека, и в особен
ности на здоровье детей? Как бороться с пьянством во
обще, а главное, как поставить борьбу с пьянством в де
ревне через избу-читальню?

Среди мероприятий по борьбе с пьянством в „Сбор
нике" недостаточно освещено одно, имеющее, по моему 
мнению, исключительно важное значение. Это — право 
исполкомов не допускать продажи водки на той или дру
гой территории.

Нет сомнения, что мы должны держать курс в ко
нечном счете на прекращение продажи водки. Выпуск 
водки— уступка, которую мы делаем нашей некультур
ности и несознательности, маневр, которым мы хотим выте
снить еще более опасного врага — самогон. Но ни на минуту 
не нужно забывать, что это отступление, маневр—неизбеж
ное зло, а вовсе не какое-то советское „благо“. Поэтому мы 
должны держать курс на то, чтобы отказаться от „чорта"— 
водки (по выражению т. Троцкого), когда она вытеснит 
„дьявола“— самогон.

Таким образом, в тех местностях, где тайного само
гоноварения нет, где „чортуа нечего вышибать „дьявола*, 
исполкомы могут не разрешать продажи водки. Надо 
только относиться к этому запрещению чрезвычайно вни
мательно. Надо, чтобы оно было не формальным, деклара
тивным, а чтобы оно сопровождалось действительным 
прекращением пьянства — и водки и самогона. Плохо, если 
„трезвый* приговор выносится только затем, чтобы по
ощрить тайное самогоноварение и вытеснить опасного 
конкурента самогона — водку. Надо, чтобы такие приго
воры и такие решения основывались на действительном
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отсутствии опасности самогона и на действительном 
желании населения прекратить пьянство.

Такое (неформальное) запрещение — действительный 
путь к трезвости. Оно гарантирует от лицемерной „трез
вости", насаждаемой в буржуазных странах, где, несмотря 
на формальные (законодательные) запрещения, пьянство 
все-же существует и даже растет (пример: Нью-Йорк). 
Таное (неформальное) запрещение гарантирует нас от 
возврата самогона. И поскольку наша страна будет покры
ваться такими „трезвыми" островками, которые все более 
будут сливаться между собою, у нас будет водворяться 
действительная трезвость, основанная на сознательности 
населения.

В связи с выпуском 40°-ной водки чуть не каждый обще
ственно-политический работник завален сейчас письмами: 
„почему отменили запрет", „надо опять запретить" и т. д. 
Письма эти по своему настроению чрезвычайно симпа
тичны: то комсомолец считает, что отменой запрещения 
советская власть „опозорила себя"; то хозяйственный 
трудолюбивый крестьянин взывает к запрету, наблюдая 
начавшееся пьянство; то старый абстинент (сторонник 
полного воздержания) горюет, что рушились его надежды 
на советскую власть, которая „исполнила его идеалы,— 
запретила водку" и т. д. и т. д.

Они все тоскуют о „запрете". Их не удовлетворяет 
наше об‘яснение, что это — маневр для борьбы с более 
опасным врагом — самогоном.

И вот энергию всех таких сторонников „запрета" 
надо направить на то, чтобы они добивались запрета 
фактического, действительного, а не формального, фик
тивного. Пусть всю жажду трезвости они направят в этом 
направлении — на достижение действительного, настоящего 
запрета. Мы можем сказать таким поборникам трезвости: 
„Ты стоишь за запрет. Мы тоже; но за такой запрет, 
который не плодит самогонщиков. Давай вместе бороться 
за такой запрет".

Право исполкомов запрещать при известных усло
виях (прежде всего при отсутствии самогонной опасности) 
продажу водки на той или другой территории, особенно 
если этого требует население, — очень важный фактор 
в борьбе с пьянством. Некоторые исполкомы (например, 
нижегородский) им воспользовались — и удачно.

Пусть снизу раст'ут эти трезвые островки, и тогда 
наступит тот желанный момент, когда законодательный 
акт оформит это народное желание, и прекращение про
дажи водки будет означать действительную ликвидацию 
всякого пьянства.

Н. Свмашно.



Почему советская власть выпустила 
сорокаградусную водку *)

„Без здоровья нет сил, без сил нет 
труда: здоровье крестьянства и здоровый 
рабочий класс — основа нашего экономи
ческого развития".

Н„ Семашко.

Пьянство — враг трудящихся.
Алкоголь (спирт) — самый большой враг крестьянина 

и рабочего.
Давно уже знаменитый ученый Дарвин написал: „Ни 

одна причина не вызывает столько болезней, не влечет 
за собой столько горя и нищеты, как употребление спирт
ных напитков1*. А между тем с незапамятных времен люди 
употребляют эти спиртные напитки, опьяняют себя и на
носят этим большой ущерб себе, своей семье, государству 
и обществу.

Почему же это так выходит? Почему люди созна
тельно наносят себе и другим вред?

Пьянство — социальное зло.
А потому, что всегда было так, что широкие массы 

людей жили очень плохо: занимались непосильным тру
дом, испытывали большую нужду, голодали, жили в пло
хих жилищных условиях, не могли давать нужное своим 
семьям — и вот эти не в меру трудящиеся и измученные 
люди старались залить свое горе и нищету, забыться", 
найти хоть какой-нибудь момент радости и удовольствия.

Пили они с горя и нищеты.
Пьянство в России.

Особенно много пили в России — всегда и с давних 
времен. Пили обыкновенно крепкие спиртные напитки, 
главным образом водку, а не вино и пиво, как наши со
седи во Франции, Германии и других странах. А водка 
наносит неизмеримо больший вред, чем такие напитки, 
как вино и пиво. Подтверждают нам это следующие цифры: 
в Петербурге умирало от опоя из 100 тысяч человек — 
22 человека, в Берлине—только 3 человека, т.-е. в 7 раз 
меньше.

*) Настоящая статья составлена из двух статен т.т. В. Смушкова 
и И. Д. Страшуна.
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В то время как в России ежегодно умирало от опоя 
около 5.000 человек, во Франции за это время умирало 
только 500, т.-е. в 10 раз меньше.

Но особенно много пьянствовала Россия во времена 
царского режима. С каждым годом волна пьянства нара
стала. Вот что показывает сделанный подсчет:

Выделывалось/ в 1892 г. 1902 г. 1907 г. 1912 г.
водки: ( на 60 мил. руб. 68 м. р. 85 м. р. 96У2 м. руб.

А сколько же было выпито в 1912 году водки?
„Если бы все выпитые русским народом в 1912 году бу

тылки водки можно было сложить вдоль, одну за дру
гой, то они заняли бы расстояние около 500 тысяч верст; 
это расстояние в полтора раза больше расстояния от 
земли до луны. Если бы установить их рядом, то они че
тыре раза обогнули бы земной шар. Все эти вычисления 
относятся только к водке, в расчет не приняты ни вино, 
ни пиво, которого в России выпивается чудовищное коли- 
чествоа (д-р Тяпугин).

Вот как пил русский народ до войны. Чем же объ
ясняется такое пьянство?

А тем, что во времена царского режима народу жи
лось особенно плохо, население было темное, отсталое; 
царь и его чиновники поддерживали темноту и невежество 
кнутом, насилием, произволом полиции и жандармов. Ростки 
какой бы то ни было работы по просвещению народа 
в зародыше задавливались.

Война и запрет водки.

Наступил 1914 год. Началась война. Царское прави
тельство закрыло продажу водки; оно боялось, что водка 
помешает с успехом вести войну, боялось, что пьяная 
деревня не проведет как следует мобилизацию, что пьяный 
солдат не подчинится дисциплине.

Сразу же сказались последствия запрета: исчезло 
пьянство, а с ним драки, убийства, пожары в деревнях, 
несчастные случаи на фабриках и заводах; уменьшилось 
количество смертей от болезней, на которых пьянство 
вредно отражается (воспаление легких, чахотка, сифи
лис), меньше стало душевно-больных (сумасшедших).

Так, например, в больницы для душевно-больных 
поступило:

в 1912 г............................................ 9.130 человек.
„ 1913... г......................................... 10.210
.. 1914 г........................................... 6.307
„1915...г........................................ 911 „
„ 1916 г............................................. поступлений

не отмечалось.



Но такое положение продолжалось недолго. Яд пустил 
слишком глубоко свои корни в массы народа, и взамен 
водки явился самогон.

Производить самогон стали не сразу. Его стали обна
руживать то здесь, то там. На ряду с самогоном появи
лись в тайной продаже разные другие хмельные напитки, 
они как бы заменяли водку, вот почему их называли сур
рогатами водки; пили политуру, древесный спирт, денату
рат, а кто побогаче,— так и одеколон.

И если водка и такие напитки, как вино, пиво, на
ливки, наносят непоправимый вред здоровью, то вред от 
суррогатов неизмеримо серьезнее и больше. Так, напри
мер, денатурат, который довольно охотно потреблялся 
пьяницами (алкоголиками), по больничному подсчету дал 
следующие результаты: 2/з людей, опившихся денатура
том,— умирали через сутки , а У3 оставались живыми, но 
со слепотой на всю жизнь.

Самогон и его влияние на здоровье.
Самогон является большим бичом для страны. Прежде 

всего он значительно опаснее для здоровья, чем простая 
водка (хлебное вино).

Даже при самой тщательной перегонке — при произ
водстве самогона— в спирте, остается сивушное масло, 
которое особенно вредно отражается на здоровье: скорее 
и серьезнее, чем при отравлении водкой, заболевают же
лудок и печень, отравляются сосуды и сердце, нарушается 
работа нервной системы, портится зрение.

Рост самогонокурения.
За время войны производство самогона начинает 

расти и захватывает все новые и новые районы. С рево
люцией производство самогона сначала сокращается, 
а после снова возрастает. И происходит это главным об
разом потому, что во время войны и революции хозяйство 
в государстве разлаживается, связь промышленности с сель
ским хозяйством нарушается, крестьянину становится не
возможно продавать свой хлеб, и он перегоняет свои излишки 
в самогон.

Самогон и его влияние на народное хозяйство.
Большое непоправимое зло приносит самогон здо

ровью, не меньший вред терпят от него народное хозяйство 
и государство.

1. Прежде всего само производство самогона обхо
дится очень дорого: для его выделки употребляются такие 
драгоценные продукты, как рожь и пшеница, требуется 
также сахар. 2. Изготовляют его кустарным образом, 
а известно, что в таких случаях погибает часть ценных 
продуктов. 3. Затрачивается много сил и времени на его



8

производство. 4. При его потреблении значительно пони
жается производительность труда (хозяйство теряет на 
прогулах рабочих, болезнях их, несчастных случаях и т. д.) 
и качество выделываемых продуктов.

Такой хищнический способ производства такого вред
ного продукта, как самогон, буквально разоряет страну, 
подрывает в корне ее благосостояние. Водка стоила госу
дарству дорого, самогон — во много раз дороже.

Во сколько обходится государству самогон.*)

Если мы будем считать общее потребление самогона 
в нынешнее время в 42 миллиона ведер в 40° (по самому 
скромному подсчету, все имеющиеся данные заставляют 
думать, что оно гораздо . выше), то мы получим еле- 
дующие цифры: ежегодный расход потребляемого на са
могон хлеба, считая сюда и топливо, не менее 150-160 
миллионов пудов, или, в переводе на деньги, 120-140 мил. 
руб. В этот расчет не входит стоимость рабочей силы, 
которая обходится тоже недешево.

Самогонное производство обходится в 2У2-3 раза 
дороже заводского (см. рис. 1), в то время как на само
гон идет исключительно рожь и пшеница (часто сахар), 
при заводском винокурении употребляется главным обра
зом картофель (79,4%).

Тут речь идет о себестоимости самогона, а ведь зна
чительная часть населения покупает самогон в 7-10 раз 
дороже. Продажные цены самогона в разных местах ко
леблются от 1 рубля до 3 рублей за бутылку самогона 
в 50-60 градусов.

Если принять среднюю продажную цену такого само
гона в 1 р. 50 к. за бутылку, т.-е. 17 руб. за ведро в 40 
градусов, то общий расход населения на самогон составит 
около 530 миллионов в год, а средний, на душу, около 
4 р. 24 к., т.-е. всего лишь процентов на 20 меньше, чем 
в довоенное время на водку (5 р 40 к.), с той лишь раз
ницей, что доход от водки шел в казну, доход от само
гона идет в карманы самогонщиков и продавцов.

А вот что пишут о том, во сколько обходится само
гонка, селькоры. „В среднем выгоняется по полтора пуда 
на двор, в деревне 400 дворов, и на каждый праздник, 
следовательно, выгоняется не менее 600 пудов. Подсчи
тывая все праздники, крестины, свадьбы и т. д. при
ходим к выводу, что не менее 3.500 пуд. перегоняется 
на самогон только для „своих общественных надобностей" 
(это в одной деревне с 400 дворами).*)

*) Цифры по ст. тов. Виноградова. „О сорокаградусной"—„Правда", 
№  244.

*) Приводим из книги И. Д. Страшуна. „На борьбу за новый, 
трезвый быт".



Куда и кому идут деньги от продажи самогона.
При царском правительстве доход с водки шел в казну. 

Это был знаменитый „пьяный“ бюджет. Куда и коту идут 
теперь деньги от продажи самогона? Ясно, что производство 
самогона (самогонокурение) требует орудий производства: 
нужен аппарат для перегонки, необходимо сырье: хлеб, 
сахар. Бедняк-крестьянин не имеет ни того, ни другого. 
Конечно, гонит самогон главным образом кулак, но не
редко бедняк помогает кулаку в этом производстве, играет 
роль „технического исполнителя".

Тяжелая нужда заставляет бедноту браться за это 
дело, рисковать, исполнять черную работу, а кулак дает 
хлеб и необходимые средства для производства. Весь 
барыш, конечно, идет кулаку. И 500 миллионов рублей, 
которые получаются от самогона, попадают кулацким, 
наиболее зажиточным слоям деревни. И если беднота бе
рется за варку самогона, то, конечно, не для того, чтобы 
наживать деньги, а чтобы ^обернуться": купить хлеба или 
семян, уплатить налог и т. п.

Послушаем, что пишет тот же селькор: „Для продажи 
гонят и бедняки, и те, которые имеют п ять -ш есть  ко
ров, 4 -5  лошадей, 10 свиней, 30 овец и пудов 500 хлеба. 
Последние, продавая самогон, покупают крупчатку и „ро- 
скош ь“, а бардой кормят свиней".

Все это показывает что самогон — большая беда для 
нашего крестьянского хозяйства, и беда эта растет и ши
рится. Самогонная волна широко разливается по всему 
нашему Союзу. Тов. Зиновьев на с ‘езде учителей приво
дил такие цифры роста самогонщины:

Было обнаружено случаев курения самогона:

Из деревни самогонная волна перебросилась в город, 
В городе свирепствует так называемый п р о л е т а р с к и й  
а л к о г о л и з м .  Но, конечно, зло неизмеримо глубже и серь
езнее в деревне. Здесь налицо все условия для так н а
зываемого „бытового пьянства" — пьянства, которое про
никло в быт деревни, захватило все население, начиная с 
грудных младенцев — кончая стариками.

Как п и л а  деревня раньше водку и как пьет теперь
самогон.

Раньше водка не была так доступна, как самогон 
Водку надо было покупать, нужны были деньги, потому

Рост самогонокурения.

В 1922 г,
* 1923 „
* 1924 „

94 тысячи. 
191 
275
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что расчет производился за наличные. За водкой надо 
было отправиться подчас за несколько десятков верст, 
потому что во времена царской монополии одна казенная 
лавка полагалась на 800 верст в окружности.

Водку можно было получить не всегда: в канун празд
ников, точно так же как и в самые дни праздников, водка 
не продавалась. Малолетние ее не могли получать.

Что мы видим теперь? Самогон продается в каждом 
селе и деревне; многие потребители сами его изготовляют, 
получить его во всякое время может стар и мал, про
дается он не только за наличный расчет, но и в долг, 
а частью в обмен на другие продукты.

Самогон очень доступен детям — одно из тяжелых бед
ствий бытового пьянства. Детям охотно дают пить потому, 
что это домашний продукт, дешовый, свой,—не то что до- 
рогая водка. Зачастую ребята получают самогон „за ра
боту", они оказывают помощь в „производстве": стоят на 
страже, охлаждают спирт и т. д.

Пьянство и быт.
И деревня пьет самогон во-всю: в будни и особенно 

в праздники. А праздников в деревне много: свадьбы, кре* 
стины, похороны, поминки, проводы новобранцев, пре
стольные праздники, религиозные, революционные. Все 
являются удобным и желательным поводом для пьянки.

Тот же селькор пишет: „В самом деле, как обойтись 
без самогонки на праздниках. Самые смелые противники 
и непьющие — и те гонят спирт, потому что праздник — 
обычай, придут гости, чем угостить — самогонкой. И необ
ходимо гнать “.

„Такая гонка считается в глазах всего общества в це
лом необходимой и не делает никакого позора или кон
фуза для граждан. В эти дни гонит большинство членов 
волисполкома, председатель и члены сельсоветов, и если 
на праздник или свадьбу затесался начальник или мили
ционер— он также прогуливает дня три“. А пьянка эта 
неизменно сопровождается дракой, поножовщиной, сквер
нословием, буйством, развратом.

Сейчас деревня пробуждается. Растут в ней обще
ственные силы: изба-читальня, кооператив, крестком, де
легатки, комсомол, пионеры.

И работа этих общественных сил основательно под
рывается пьянством, самогонщиной.

Так, например, какое-нибудь собрание в деревне, сход, 
заседание в кооперативе — не всегда сходит гладко, потому 
что два-три пьяных лица нарушают работу своим вме
шательством, руганью, неуместными замечаниями.

А собрания, которые устраивает комсомольский актив 
для широкой беспартийной молодежи, нередко срываются 
несколькими выпившими парнями, которые заведут ссору,



11

подчас и драку, и в  конец расстроят налаживающуюся ра
боту. А малым ребятам сколько приходится насмотреться 
и перетерпеть от пьянства старших! Ругань, побои, изде
вательства.

Но особенно много терпит от пьянства женщина. Как 
часто и мать и дети остаются голодными потому, что 
г кормилец" семьи пропивает все деньги. Всякий член семьи: 
брат, отец, муж все еще видят в женщине рабу, и в пья
ном виде доказывают ей это на деле. Она подвергается бес
конечным унижениям, побоям, ругани, и действительно бес
словесная, она до сих пор не протестовала и страдала.

Нередки случаи, когда женщина становится жертвой 
насилия пьяных молодцов. А бывает и так, что сама жен
щина пьет. И если она беременна или кормит грудью 
ребенка, то она этим наносит ему непоправимый вред. 
Ребенок вырастает хилым, больным, часто слабоумным.

Борьба с самогоном. *)

Как бороться с таким злом, как самогон? Велась ли 
до сих пор какая-нибудь борьба?

Рабоче-крестьянская власть зорко следит за теми 
разрушениями, которые несет с собой этот враг. С начала 
появления самогонокурения власть стала преследовать 
и наказывать самогонщиков - преступников. Правитель
ство стало на путь карательного воздействия. Но борьба 
эта оказалась и нелегкой и мало действительной.

Одного самогонщика карали — вокруг него вырастали 
десять новых. Когда преследование делалось очень упор
ным,— самогонщики глубже прятали свою преступную ра
боту и бороться с ними становилось еще труднее. Зло не 
искоренялось, а росло, углублялось, принося за собой все 
больше бедствий.

Тогда стал вопрос: не следует ли посмотреть дей
ствительности прямо в глаза? Не следует ли признаться, 
что такое зло нельзя искоренить только мерами каратель
ного характера?

Надо было решить, что борьба с самогоном в корне 
должна быть изменена. Искоренить пьянство, сделать де
ревню трезвой — на это понадобится время, вероятно, дол
гое. Ведь крестьянин перестанет пить, когда он выйдет 
из своей нищеты и невежества, когда деревня вырастет 
и хозяйственно и культурно.

Потому необходимо срочно напречь все силы на борьбу 
с растущим разорением деревни, на борьбу с хищниче
ской растратой драгоценного зерна, на борьбу с производ
ством яда, который обессиливает и ведет к вырождению

*) Меры борьбы с пьянством не могли быть подробно разработаны, 
так как к моменту выхода сборника соответствующие распоряжения пра
вительства еще не были опубликованы.
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страну! И  вот почему рабоче-крестьянская власть решила 
бесхозяйственное, грабительское производство продукта, кото
рый распределяется и потребляется самым гибельным для кре
стьянина образом, вырвать из рук кулака

Рабоче-крестьянская власть решила взять производ
ство спиртного напитка в свои руки. Только таким путем 
она сумеет: 1) регулировать производство, т.-е. повести 
его хозяйственным образом, 2) сумеет взять контроль над 
распределением продукта и 3) сумеет стать на путь обще
ственной борьбы с врагом, который из тайного, неулови
мого станет явным и открытым. И только на последнем 
месте в борьбе с пьянством займут меры карательные — 
суд и тюрьма.

На практике решение приняло следующие формы:
1) Выпущена сорокаградусная водка, 2) намечена по 

всем линиям культ-просветительная работа по борьбе с ал
коголизмом и 3) выработан целый ряд административно- 
карательных мер.

Итак, что мы выигрываем от выпуска сорокаградус
ной водки в данный момент?

1) Эта водка производится заводским способом и на 
нее преимущественно идет картофель, — потому она об
ходится в 2-3 раза дешевле, чем самогон. Вот что пока
зывают цифры: на одно ведро спирта нужно:

в кустарном производстве в заводском

Зерна . . . .  2 пуда. Зерна . . .  1 пуд.
Сахару . . .  20 фунтов. Картофеля 3 пуда.

Кукурузы . 0,9 пуда.

2) Водка, приготовленная заводским способом, не со* 
держит в себе ядовитых примесей и потому представляет 
меньший вред для организма.

3) Поскольку водку надо будет покупать, она станет 
опять менее доступной вообще, а детям в частности.

4) Наконец, доходы с ее производства не пойдут 
в карман кулаку - мироеду, а в рабоче крестьянскую казну.

Какой доход дает водка и куда он идет?

Мы уже знаем, что в довоенное время (в 1913 г.) царская 
казна выпускала свыше ста миллионов ведер водки в год. 
Царское правительство имело от нее 675 миллионов руб
лей чистой прибыли. Это составляло 1/± всех государст
венных доходов России. А большая часть этих денег ухо
дила на жандармов, полицию и содержание кучи бездель
ников.

Что мы имеем сейчас?
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Выпуск водки значительно меньше. Мы выпускаем 
всего для потребления 20 миллионов ведер, т.-е в 5 раз 
меньше, чем в 1913 году. Даже при повышении акцизной 
-ставки доход от водки будет составлять только 8°/0 на
шего бюджета. А частью этих денег рабоче-крестьянская 
власть воспользуется для борьбы с тем же пьянством по 
линии культ-просветительной работы.

Политико-просветительная борьба с пьянством.
Прежде всего нужно повести работу среди массы 

^крестьян и рабочих, чтобы каждый из них сознавал, что 
пьянство, это — большой враг, с которым необходимо ка
ждому бороться. Это значит, что нужно организовать обще
ственное мнение, нужно поднять все общество на борьбу 
с пьянством.

Как это делать?
В деревне эту работу надо проводить упорно, настой

чиво, всегда; вокруг избы-читальни должен быть создан 
единый фронт из избача, учителя, врача, агронома, сель
ского актива, комсомольцев, пионеров, женщин - делегаток.

Фактам и происшествиям следует уделять большое 
внимание, тщательно собирать их и через селькоров опуб
ликовывать в стенных газетах, уездных, столичных. Все слу
чаи драк, пожаров, несчастных случаев, опоев и т. д. нужно 
широко оповещать и правильно освещать. В избе-читальне 
должен быть создан „уголок здоровья^, куда вывешиваются 
все такие случаи — последствия пьянства. К концу года, 
ко дню урожая может набраться целый обвинительный 
акт против пьянства.

„Уголок здоровья® должен еще отобразить работу са
нитарного просвещения, которое должно вестись врачом, 
учителем, ветеринаром вокруг избы-читальни, осветить 
вред, пьянства для человека и его потомства; сравнить 
пьянство у нас и за границей и много других вопросов.

Санитарное просвещение в деревне должно еще итти 
по пути борьбы с вековечными предрассудками: нужно раз
бить глубоко вкоренившийся взгляд, что спирт — чудо
действенное средство от всех болезней, спасение от смерти.

Наоборот, нужно доказать, заставить поверить, что 
водка, это яд, что она даст только временный под‘ем 
сил, временно успокаивает и утоляет боли, а в действи
тельности это тот кнут, который добивает до смерти за
езженную лошадь.

Надо бороться с бытовыми предрассудками — вводить 
новую красную обрядность и делать ее трезвой: напри
мер, вместо пьяных крестин устроить трезвые октябрины, 
к религиозным праздникам приурочивать какой-нибудь 
спектакль, кино-передвижку, беседу, лекцию, выставку.

Надо воспитать трезвую молодежь; здесь комсомолу 
и пионерам есть над чем поработать.
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Женщина должна энергично повести борьбу против 
пьяного мужа и его собутыльников. Делегатка должна 
встать на борьбу с пьянством в деревне.

Административная борьба с пьянством.
Нужно организовать, регулировать продажу водки.. 

Необходимо, чтобы водка попадала в такие места, где 
больше всего гонят самогон, она должна продаваться 
в известном количестве только в одни руки, водка не 
должна продаваться в праздничные дни, в дни получки 
жалованья; должна продаваться в такие часы, когда рабо
чие и крестьяне не всегда могут купить ее, не должна 
продаваться лицам в нетрезвом виде, подросткам и мало
летним.

Все силы должны соединиться на борьбу с этим гроз
ным вековечным врагом, нужно повести кропотливую по- 
тседневную работу против пьянства, работу единым фрон- 
вом и помнить, что выпуск водки есть одно из сильных 
средств борьбы с самогоном, но помнить так же твердо,, 
что этот прием борьбы — только временный.



А. С. Берлянд.

Спирт и здоровье
„Самогонный поток 
Заливает — льет,
Льет лоток
И не хочет кончиться.
Вымирает народ,
Нищает и мрет —
Лишь жиреет во-всю 
Самогонщина".

(В. М аяковский  — лВон самогон").

А лкоголь— большой яд.
На ряду с сифилисом и туберкулезом спиртные на

питки являются злейшим врагом человечества. Действие 
всяких спиртных напитков на человека вызывается именно 
тем спиртом, который в них содержится. Понятно, что 
чем крепче напитки, тем сильнее и быстрее их разруши
тельное действие.

Кроме спирта, в спиртных напитках содержатся 
и другие примеси. В плохо приготовленных спиртных на
питках этих ядовитых примесей, называемых сивушным 
маслом, содержится особенно много. Так, точными науч
ными исследованиями установлено, что в худших сортах 
водки сивушного масла содержится 0,3 процента (это 
весьма большая величина), а в самогонке находится сивуш
ного масла 1,2 процента, т.-е. в четыре раза больше, чем 
в самой плохой водке.

Смертность от алкоголя.
Весь вред, наносимый государству алкоголем, далеко 

не исчерпывается затратой на хлеб (см. рис. 1) Еще более это 
заметно на том влиянии, какое оказывает алкоголь на здо
ровье населения. К сожалению, мы не имеем сейчас точ
ных цифр смертности от самогона, но если мы обратимся 
к довольно точной статистике мирного времени, то увидим, 
что алкоголь является одной из серьезных причин смерт
ности.

Нечего и говорить о том, что алкоголь отнимает 
у населения громадные средства, которые могли быть упо
треблены на другие культурные нужды. Большинство за
падных стран значительно богаче, а все-таки (мы говорим 
сейчас о до революционном периоде) по пьянству мы их
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превосходим. Так, во Франции гибнет от алкоголя 
1,15% населения, а у нас—5,52%.

Алкоголь понижает производительность труда.
Общественный вред алкоголизма не ограничивается 

только повышенной заболеваемостью и смертностью. Он 
сказывается также и на производительности труда и на 
несчастных случаях. Дело в том, что производительность

Одна бутылка водки 
получается из 4 сф. 

ржи.

Одна бутылка само
гона получается из 

10 ф. ржи.

труда у людей, употребляющих алкоголь, значительно ниже, 
чем у трезвых. Это совершенно точно доказано на ряде 
опытов, производившихся на различных заводах в Англии 
и Америке. В Англии, например, оказалось, что пьющий 
рабочий вырабатывает в год на 35.000 кирпичей меньше, 
чем непьющий, при прочих совершенно равных условиях.

Один американский промышленник произвел такой 
опыт: он разделил своих рабочих на две группы; одна 
группа получала ежедневно определенное количество спирт
ных напитков, другая их не получала. Обе группы полу
чали одинаковую пищу и жили в одних и тех же условиях. 
И вот что оказалось. В первые четыре дня группа, полу
чавшая алкоголь, работала несколько более производительно,
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чала отставать и затем работала уже все хуже и хуже, 
нежели трезвая.

Производительность труда понижается еще и в ре
зультате прогулов, вызываемых в свою очередь алкого
лем. Подтверждением к сказанному могут служить следу
ющие данные. Из 1.000 рудокопов не являются на работу: 
в будни 29 после праздников 50, в день после получки 
заработка 63, в день после главной выручки 70.

Что касается несчастных случаев, то очень большая 
часть их обязана алкоголю. И это, конечно, в одинаковой 
мере относится как к несчастным случаям, происходящим 
на фабриках и заводах, так и к тем, которые происходят 
при сельскохозяйственных работах. Наконец, каждый кре
стьянин прекрасно знает, какое громадное количество по
жаров, иногда уничтожающих целые деревни, обязано 
алкоголю.

А л к о го л ь— поставщ ик тюрем.
Для того, чтобы уяснить себе зависимость между 

алкоголем и тюрьмой, достаточно рассмотреть следу
ющую диаграмму.

И З  1 0 0  ОСУЖДЕННЫХ БЫЛО 
СОВЕРШИВШИХ

П Р О Т И В«рдест в емкости РАН И УвЕЧ>%Сл • ВОРОВСТВО. П РОЧИЕ преступления.

А лкоголь и здоровье.
Если растение поливать водой с прибавкой ничтож

ного количества спирта (одна капля на бутылку воды), 
то рост его замедляется. Щенки, которым в пищу и питье 
прибавляли водку, плохо росли.

На человека спирт действует еще резче, чем на дру
гих животных потому, что к спирту чувствительнее всего 
головной мозг. А у человека он наиболее развит по срав-
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нению с остальными животными. Но посмотрим подробнее, 
как действует алкоголь на отдельные органы человече
ского тела.

Внутренний вид желудка 
здорового человека.

Внутренний вид желудка 
пьяницы с красными пят
нами, кровоизлияниями, 

язвами и рубцами.

Рис. 3. Желудок здорового человека и желудок пьяницы.

Действие алкоголя на желудок.
Из рта, глотки, пищевода спиртные напитки попадают 

в желудок и кишки. Желудок и кишки резко изменяются 
от раздражающего действия спирта (см. рис. 3). Пища не 
может правильно перевариваться, питание расстраивается 
и возникает хроническое воспаление желудка. Железы, 
заложенные во внутренней (слизистой) оболочке, подверга
ются тяжелым изменениям, отчего также очень сильно 
страдает пищеварение. А в результате постоянное давле
ние под ложечкой, отрыжка, тошнота и рвота по утрам.

Действие алкоголя на печень.
Из кишек спирт быстро переходит в кровь и расхо

дится с нею по всему телу и прежде всего попадает 
в печень. Печень представляет собой большую железу, 
очень богатую кровеносными сосудами. В ней вырабаты
вается желчь, способствующая переработке пищи, в ней 
обезвреживаются яды, и она же участвует в поддержании 
правильного состава крови.

Под влиянием спирта вся эта сложная и необходимая 
для организма работа печени нарушается, и печень сна
чала увеличивается в размерах, пропитываясь жиром (см. 
рис. 5), а затем сморщивается, становится бугристой 
и твердой (см. рис. 4). Это очень опасная болезнь, сопро
вождающаяся водянкой живота и приводящая больного 
к смерти.
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Влияние алкоголя на почки.
Кроме желудка и печени, алкоголь 

нередко оказывает влияние на почки. Глав- 
ное назначение почек состоит в том, что 
они очищают кровь от разных вредных 
веществ и ядов, выбрасывая их с мочей. Но Рис 4 Сморщенная 
когда в крови находится растворенный алко- печень пьяницы, 
толь, то он отравляет почки и вызывает 
в них воспаление, выражающееся вначале увеличением 
почек, а затем уменьшением и сморщиванием их (см. рис.7).

Почки, отравленные алкоголем, не могут правильно 
выполнять работу, а в результате этого в крови скопля
ются вредные вещества, которые могут отравить орга
низм. Следует отметить, что правильная работа почек 
расстраивается уже от 2-3 рюмок водки, что легко мо
жет быть доказано исследованием мочи.

Влияние алкоголя на сердце и кровеносные сосуды.
Алкоголь вызывает очень большие изменения в сердце 

и сосудах. Спиртные напитки ускоряют биение сердца. 
Усиленное биение сердца есть своего рода защита орга
низма: оно старается быстрее вытолкнуть вредную, содер
жащую спирт кровь. А в результате оно начинает непра
вильно сокращаться, слабеет.

Рис. 5. Печень у здорового человека и печень у пьяницы.

Под влиянием спирта сердце легко подвергается бо
лезни, известной под названием „ожирение сердца". Оно
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прорастает жиром и увеличивается (см. рис. б). Иногда> 
изменяется и самая мышца, из которой состоят стенки 
сердца: мышца эта, как говорят врачи, перерождается. 
Слабость сердца все увеличивается, пока, наконец, не по
являются отеки кожи и другие явления, указывающие, что 
сердце уже не в состоянии работать с достаточной силой.

Кровеносные сосуды заболевают очень часто под 
влиянием алкоголя. Из мягких, гибких они делаются твер
дыми, плотными, извилистыми. Результатом этих ра- 
стройств является целый ряд серьезных изменений: голов
ные боли, головокружение, иногда разрывы измененных^ 
сосудов.

Рис. 6. Нормальное сердце (налево) и перерожденное ожиревшее сердце у пьяницьг>
(направо).

Влияние алкоголя на нервную систему.
Едва ли следует говорить о том, что алкоголь оказы

вает самое губительное влияние на нервную систему че
ловека. Ведь каждый знает, что то, что может сделать 
человек в пьяном состоянии, он никогда не сделал бы бу
дучи трезвым. Ведь далеко не редкость случаи, когда 
пьяницы бросаются с ножом на других, бьют свою бере
менную жену и малых детей и т. д. Но употребление алко
голя не ограничивается только кратковременным влиянием 
на мозг, оно оставляет более глубокие следы, выража
ющиеся в заболевании нервной системы, выражающиеся 
в ослаблении зрения, слуха, обоняния и осязания.

При хроническом употреблении спиртных напитков 
возникают и различные душевные болезни (чаще всего белая 
горячка). Следующая диаграмма, помещенная на стр. 21 -ой, 
наглядно доказывает это.
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Совершенно есте
ственно, что спирт, 
ослабляя человеческий 
организм, делает его 
более восприимчивым 
к заболеваниям тубер
кулезом, тифами, холе
рой и другими зараз
ными болезнями. Чрез
вычайно характерным 
является влияние алко
голя на развитие и 
смертность от тубер
кулеза. Так, во Фран-

Рис. 8. Наверху налево почка здорового чело- Дии н а  1 -ООО жителей 
вена, направо— опухшая почна пьяницы; внизу—  умерло от туберку* 

сморщенная почка пьяницы. леза: из пьющих в год
1 ведро умирает 63 че- 

лов., 17з ведра — 83 чел., 2 ведра —108 чел.
У нас в России также большая часть пьяниц болеет 

туберкулезом; это видно из помещенной на этой странице 
же диаграммы.

Постоянное употребление спиртных напитков влечет 
часто за собой половое излишество, неразборчивость в по
ловых связях, что способствует распространению венери
ческих болезней.

Алкоголик губит будущее поколение.
Наконец, привычно 

но и потомство. Дети 
их рождаются хилыми 
и болезненными. Глав
ный процент глухих, 
немых, слепых и „убо
гих* детей падает на 
семьи алкоголиков. Ал
коголики в большин
стве случаев награ
ждают своих детей 
душевными болезнями. 
Смертность среди де
тей алкоголиков осо
бенно велика. Для того, 
чтобы судить о влия
нии алкоголя на потом
ство, достаточно со
слаться на следующие 
данные: среди детей 
10 семейств, злоупо
треблявших алкоголем

пьющие люди губят не только себя,

ТУБЕРКУЛЕЗ 
И ПЬЯНСТВО
в Пе т е р б у р г е  в 1914г.

С РЕДИ  7 3 7  [ЛУЧ.ТУБЕРКУЛЕЗА БОЛЬНЫХ!
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—43 проц. умерли в первые месяцы жизни, 38,1 — уроды и 
больные, и только 17,7—телесно и духовно здоровые.

Таким образом, становится ясен вред для здоровья 
человека и его потомства от употребления спиртных на
питков.

Алкоголь вреден и в малом количестве.
У нас среди крестьянства распространено мнение, 

что спиртные напитки вредны только тогда, когда ими 
злоупотребляют; умеренная же выпивка будто бы даже 
приносит пользу. По их мнению спиртные напитки, при
нятые в небольшом количестве, увеличивают силу чело-

78
Ш

70
ЧТО ПИТАТЕЛЬНЕЙ.
[нп 1ф. приходится питятельных чнстей)

за- зн 3 0 8 п
сила С Ы Р мясо С А Х А Р " Я И Ц П  Б ЕЛ.ХЛЕБ КНРТОФЕЛЬ ♦  В0Д КП

Рис. 10.

века, согревают его, прибавляют работоспособности. Такой 
взгляд совершенно неверен, потому что питательная сила 
спирта равна нулю (см. рис. 10). Вот поэтому-то и полу
чается, что выносливость и трудоспособность от употреб
ления спирта не повышается, а, наоборот, понижается 
в очень сильной степени.

Умеренное употребление спиртных напитков вредно 
также и тем, что человек, начиная пить их, понемногу 
привыкает потом к их употреблению и у него создается 
такая потребность, преодолеть которую ему становится 
очень трудно. А вместе с этим увеличивается и вред для 
здоровья. Таким образом, получается, что, употребляя спирт, 
люди сами наносят невознаградимый ущерб самому цен
ному и дорогому, что они имеют — своему здоровью. 
Вот почему широкое распространение сведений о вреде 
алкоголя является одним из главных условий борьбы с этим 
ядом.

Трудящиеся в борьбе с пьянством должны исполь
зовать науку.

Мы уже видели, что на завтра после запрещения про
дажи водки народ стал пить политуру, лак и затем чуть 
не каждая крестьянская изба обзавелась собственным са
могонным аппаратом. Поэтому нашей насущной и первей
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шей задачей является разъяснить населению весь вред 
употребления спиртных напитков. В Домах Крестьянина, 
имеющихся в большинстве крупных городов, и в избах-чи
тальнях, имеющихся почти в каждой деревне, везде необ
ходимо противопоставить отраве самогоном и „горькой" 
достаточно просто и ясно изложенную правду о спирте.

Совершенно понятно, что окончательно искоренить 
это пьяное зло не смогут ни запретительные меры, ни 
самые строгие наказания, пока сами трудящиеся не всту
пят в открытую борьбу с этим лютым врагом. А победа 
будет на их стороне, ибо, вступая в борьбу, они должны 
будут вооружиться самым верным и надежным оружием — 
достижениями науки. И все, что здесь изложено, это — не 
случайно подобранный материал для того, чтобы кого-ни
будь напугать; совсем напротив,— здесь все очень смяг
чено, спирт производит еще большие разрушения в орга
низме человека (массовые душевные болезни, параличи 
сердца и т. д.). Все то, что здесь приведено, проверено 
целым рядом научно поставленных опытов.

Привлечение к этой работе самых широких крестьян
ских масс явится залогом того, что употребление спирт
ных напитков уменьшится в нашем Союзе в ближайшее 
время. А это будет предпосылкой к окончательному его 
исчезновению.



Д -р  М. Гофштейн.

Пьянство и дети
Спирт—большой яд; он отравляет всякий живой орга

низм. Разными учеными проделывались интересные опыты, 
которые доказывают с научной точностью правильность 
этого положения. Так, семена растений, посаженные в бу
тылку, поливались водой и слабым раствором алкоголя 
(одна часть на сто частей воды); эти семена не давали 
роста, тогда как в другой бутылке, где земля поливалась 
чистой водой, семена давали рост.

Другой опыт. Если смочить пропускную бумагу раство
ром алкоголя (одна часть алкоголя на 1.500 частей воды), 
то личинки мух на такой бумаге развиваются гораздо 
хуже, чем на бумаге, смоченной только водой.

Французский ученый Шово производил следующие 
опыты над собаками. Он заставлял собаку производить 
определенную работу и давал ей в пищу в течение дол
гого времени определенное количество мяса и сахара. 
При таком кормлении собака выполняла вполне хорошо 
возложенную на нее работу и при этом не только не 
теряла в весе, но даже, как показывало постоянное взве
шивание ее, давала прибавку. Когда же собаку стали кор
мить тем же количеством пищи, но в которой */з часть 
сахара была заменена таким же количеством алкоголя, 
то было отмечено, что работоспособность собаки резко 
упала, и она стала значительно убывать в весе.

Эти опыты с ясностью показывают, что алкоголь 
вреден всему живому.

Но особенно большой, непоправимый вред этот яд 
оказывает на молодой развивающийся организм.

Тяжелое разрушающее действие и гибельные послед
ствия несет он с собой среди детей. Здесь он создает 
целую армию хилых, золотушных, рахитических, физически 
и умственно отсталых калек, уродов, слабоумных и пре
ступных.

В лияние спирта на молодой организм.
Если алкоголь действует вредно на все органы взрос

лого человека, вызывая разрушения в пищеварительном 
канале (желудок, печень, кишечник), отражаясь на работе 
сердца и сосудов и особенно на работе нервной системы,
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то ясно можно себе представить, что молодые, неокреп
шие в периоде роста органы ребенка терпят особенный 
ущерб.

Дети, потребляющие даже незначительные количе
ства алкоголя, становятся малокровными и слабыми. Они 
отстают в росте, плохо развиваются, костная система их 
недостаточно развита, мышцы дряблые, слабые. Они 
плохо едят, у них рано развивается катарр желудка и 
кишек, сердце плохо работает и скоро изнашивается.

Но особенно чувствительна к спиртному яду нервная 
система (мозг) ребенка. И это понятно. Мозг ребенка по 
отношению к весу тела имеет больший вес, чем мозг 
взрослого; он быстро растет; для своего такого быстрого 
развития он требует достаточного количества питательных 
веществ, которые приносятся кровью. Ясно, что если 
кровь отравлена алкоголем, то правильное развитие мозга 
будет совсем нарушено. И действительно, у детей мы 
наблюдаем тяжелые картины отравления алкоголем в виде 
острого отравления, припадков белой горячки, падучей 
болезни, мозговых заболеваний.

Ученый Демме описал ряд случаев падучей болезни 
у детей в возрасте 4-10 лет под влиянием употребления 
алкоголя. Наблюдались приступы душевных заболеваний 
даже у детей в возрасте 1-2 лет *). Отмечены случаи 
острого отравления со смертельным исходом у детей, кото
рым давали несколько чайных ложек спирта. Таково дей
ствие алкоголя на детский организм.

С какого момента алкоголизм начинает влиять на 
организм ребенка.

Надо начать издалека. Деды и отцы-алкоголики дают 
жизнь детям, у которых здоровье в корне подорвано, детям, 
совершенно нежизнеспособным. Факты подтверждают это.

Смертность детей — наследство алкоголика.
Многочисленные исследования доказали, что смерт

ность детей в семьях пьяниц значительно выше, чем 
в семьях непьющих или умеренно потребляющих алкоголь. 
В Германии Отто Рюне (немецкий марксист, сочувствую
щий коммунизму) долгие годы проработал над книгой „Про
летарское дитя". В этой книге он собрал много данных 
(фактов и цифр), ярко рисующих все стороны тяжелой 
жизни пролетарских детей.

Здесь мы найдем интересные цифры, которые пока
зывают, какое влияние пьянство родителей оказывает на 
смертность ребенка.

*) Приводим по статье д-ра Б. С. Сигал: „Алкоголизм и молодежь*
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Вот что нам говорят эти цифры:
В Финляндии на 100 живых рождений было:

Смертей. Выкидышей.
У непьющих . 
У пьяниц . . .
Умеренно потребляющих алкоголь 23%
Немецкий ученый из Страссбурга дает такие цифры:

Во Франции отмечается то же самое:

У п ь я н и ц ............................ ; 11% 4°/о 33% 50%
У семей, умеренно потре

бляющих алкоголь. . . 6% 2% 21 % 61 %
Эти жуткие цифры показывают, что пьяницы уби

вают своих детей еще до момента их рождения, отравляют 
их в момент зачатия. Ученый Липпих доказал, что на 97 
таких детей только 14 были вполне здоровы* Беременная 
женщина-пьяница отравляет и убивает свое дитя еще 
в своей утробе. В Англии один ученый наблюдал матерей- 
пьяниц и матерей трезвых. И он увидел, что у пьяных 
матерей 55% (больше половины) детей умирали в течение 
первых двух лет жизни, у вторых — только 30 %•

Если же мать-пьяница и доносит живым ребенка, то 
он является на свет слабым, болезненным, раздражитель
ным, нервным; яд алкоголя вызывает задержку роста 
и развития новорожденного, вызывает расстройство пище
варения, действует гибельно на органы дыхания, крове
носную систему, поражает мозг и нервную систему, делает 
детей вялыми, подавленными, нервными и душевно-боль
ными.

Вырождение детей — наследство алкоголика.
Как мы уже говорили, алкогольный яд особенно ги

бельно действует на нервную систему и психическое здо
ровье детей. Ученый Демме обследовал потомство 10 
семейств алкоголиков и 10 семейств трезвых. В 10 семьях 
алкоголиков было 57 детей, из которых 25 умерло в первые 
месяцы жизни, 6 были идиотами, 5 страдали падучей 
болезнью, 5 страдали недоразвитием и 5 имели разные 
тяжелые заболевания (водянка мозга), только 10 было

В трезвых семьях 
У пьяниц . . . .
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здоровых. В 10 же трезвых семьях из 61 ребенка только 
5 умерли в первые месяцы жизни, 6 оказались больными, 
а 50 было здоровых.

Другие ученые доказывают, что 50 - 60% идиотов 
рождаются от пьющих родителей.

Среди душевно-больных в психиатрических лечебницах 
в Германии насчитывают 60% детей от родителей-пьяниц.

Доктор Морозов, занимавшийся исследованием причин 
идиотизма, обнаружил, что причиной идиотизма в 33% слу
чаев отмечено было пьянство родителей. Связь между пьян
ством родителей и идиотизмом детей показывают еще сле
дующие наблюдения. В Швейцарии одним ученым были иссле-

Рис. 11. Золотушные дети, родившиеся от пьяниц.

дованы 8 000 слабоумных детей, из которых число зачатых 
во время сбора винограда равнялось общему количеству 
их за остальное время года. В Норвегии после прекраще
ния свободного винокурения уменьшилось и число идиотов.

Многие врачи утверждают, что пьяницы рождают, 
главным образом, эпилептиков.

Опыты на животных, проделанные учеными, подтвер
ждают, что алкоголь является причиной вырождения по
томства. Так, профессор Гельсингфорского университета 
(Финляндия), Ляйтинен, известный своими работами по 
борьбе с алкоголизмом, производил следующий опыт. Он 
давал кроликам небольшую дозу алкоголя. И в результате 
у кроликов, получавших алкоголь, смертность потомства 
составляла 61%, а у неполучавших — 54%. Оставшееся 
в живых потомство весило меньше и значительно хуже 
развивалось, чем потомство кроликов, которым не давали
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Собаку, находившуюся в по
следней стадии беременности, на
поили водкой. У нее родилось 
7 щенят, из которых только один 
был более или менее здоров, а 4 
были мертвых, 2— больных. Даль
нейшее потомство этой собаки 
тоже оказалось больным *).

Итак, алкоголизм является 
главной причиной вырождения 
детей.

Туберкулез — наследство 
алкоголика.

Пьяницы - родители увеличи
вают процент детей, больных зо
лотухой и туберкулезом. Для до
казательства этого приводим сле
дующие данные: после обследова
ния оказалось, что у 149 непьющих родителей было обна
ружено 8,7% туберкулезных детей, у 169 привычно умеренных 
алкоголиков—10,7% детей, больных туберкулезом, у 67 пью
щих неумеренно—16,4% туберкулезных детей и у 60 пьяниц 
21,7% туберкулезных детей.

Пьяницы рождают чаще увечных, калек, хворых, инва
лидов.

Алкоголизм и кормящая мать.
Мы знаем, что основной и в громадном большинстве 

единственной пищей новорожденного является молоко. 
Алкоголь, потребляемый кормящей матерью, отравляет 
молоко, ребенок получает негодную вредную пищу из груди 
матери, и в результате ребенок, если он и родился здоро
вым, то от медленного и постоянного отравления он чах
нет, часто и гибнет.

Алкоголизм и раннее детство.
Помимо непосредственного отравления молоком ма

тери, условия ухода за новорожденным в семье бедноты 
(будь то крестьянской или пролетарской) дают возмож
ность дальнейшего отравления ребенка тем же. ядом.

Действительно, в какой обстановке протекает раннее 
детство в условиях крестьянской бедноты? Какому уходу 
подвергается младенец?

В грязной, дымной, душной избе, в зыбке, под кучей 
лохмотьев, грязных и нестиранных, копошится маленькое, 
покрытое грязью и потом существо. Если оно не спит,

Рис. 12 Мальчик, страдающий 
туберкулезом вследствие пьян

ства родителей.

*) Взято из кн. д-ра Сигал—„Алкоголизм и молодежь*.
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то естественно, что в таких условиях существования ему 
не совсем удобно и приятно лежать, и оно кричит. В луч
шем случае мать прикладывает ребенка к груди, не счи
таясь с тем, конечно, нужна ли ребенку пища или нет, 
в худшем случае она сует ему в рот жеванную соску, 
а в самом худшем — поит его самогонкой, чтобы ребенок 
успокоился и крепко спал. Иной раз тому же ребенку дают 
водку для „пищеварения—конечно, с одинаково вредными 
последствиями для него. Ту же картину мы наблюдаем 
в семье бедного рабочего.

А лкоголизм и ребенок-ш кольник.
Ребенок подрастает. Он живет в тесной замкнутой 

семье, почти всегда ограниченный четырьмя стенами. Он 
свидетель и участник всех семейных событий, конечно, 
и всех торжеств, которые неразрывно связаны с пьянкой, 
бранью, побоями и т. д. И он, конечно, пьет со всеми.

Часто сами родители угощают своих маленьких детей: 
им доставляет удовольствие приучать сынишку к смелости, 
молодечеству (на их взгляд); иному отцу и его гостям нра
вится, как ребенок противодействует и не хочет принимать 
водки. А многие дети в деревне пьют потому, что прини
мают деятельное участие в самом изготовлении водки и 
получают за свои труды „награду". И ребенок приучается 
пить, становится привычным алкоголиком.

Таким он приходит в школу.
Отравление ребят алкоголем не есть печальное пре

имущество только деревни. И в городах алкоголизм захва
тывает массу детей рабочих. Тяжелые, подчас невыно
симые условия жизни рабочего заставляют его пить, 
а за ним тянутся и его дети.

Доктор Григорьев обследовал в дореволюционное 
время ряд городских школ в Ленинграде (б. Петербурге). 
Из 43 школьников в возрасте 8-11 лет 37 пили водку, 
при чем 9 регулярно пили ежедневно от уя до 1 рюмки. 
Подобные цифры получались и в других школах. Непью
щих почти не было. Даже в женских училищах из 50 уче
ниц пили водку десять, вино и пиво 38, а ничего не пили 
только 2.

Алкоголизм в школах был так распространен, что 
некоторые малыши с собой приносили водку и на пере
менах пили и закусывали. И это были дети почти все из 
рабочих семей *).

А лкоголь и успешность занятий .
Неоспоримая истина, что дети школьного возраста 

пьют в деревне самогон, пьют в городе водку.
Какое же действие оказывает алкоголь во всех этих 

видах на успехи учащихся, на ход их занятий?

*) По книге доктора Сигал—„Алкоголизм и молодежь*.
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Послушаем, что по этому поводу говорят учителя. 
В своей книге Отто Рюнэ приводятся результаты обследо
вания, произведенного одним заведывающим народной 
школой в Вене. Были обследованы 591 человек детей, при 
чем оказалось, что из 134 человек, никогда не употребляв
ших спиртных напитков, оказали хорошие успехи в работе 
около 42% (почти половина), удовлетворительные 49%, пло
хие только 9%. Из 164 случайно пьющих детей оказали хоро
шие успехи 35%, удовлетворительные 57%, плохие 9%. 
Из 219 учеников, ежедневно пивших пиво, показали хорошие 
успехи только 27%> удовлетворительные 58%) плохие 13%. 
Те из учеников, которые получали пиво 2 раза в день, хо
рошо учились только 24%, средне—57%, плохо—18%. Уче
ники, получавшие три раза в день пиво, не выделяли из 
своей среды хорошо учащихся; удовлетворительно учи
лись 33% и плохо 67%.

Так мы из этой таблицы видим, как под влиянием 
пива падает постепенно успешность в занятиях. Такие же 
данные нам дает учитель из мюнхенской Народной школы, 
где были обследованы 4.052 детей. К тем же печальным 
итогам приводит работа голландского союза трезвенников, 
которые исследовали 1.790 детей. К подобным же резуль
татам пришел и доктор Коровин при обследовании уча
щихся сельских школ Московской губ. в количестве 
22.617 школьников.

Мы можем сделать один вывод. Алкоголь даже в самых 
ничтожных количествах пагубно действует на умственные 
способности детей; они становятся вялыми апатичными; 
внимание их с'уживается, память слабеет; они с трудом 
воспринимают, плохо усваивают, слабо считают, слабо 
заучивают наизуст.

Делались следующие опыты: детям давали небольшое 
количество алкоголя в виде пива или вина и предлагали 
им заучивать стихи наизуст. Они тем медленнее запоми
нали, чем больше алкоголя было принято внутрь. Ученый 
Кенде для опыта давал 25 вполне здоровым детям неболь
шое количество вина и в результате дети после приема 
вина становились как бы развязнее, оживленнее, речь их 
становилась быстрее. Однако, в письме обнаруживалась 
неровность почерка, в задачах получались грубейшие 
ошибки, заучивание наизуст было затруднено и при пере
сказе дети допускали явные бессмыслицы, так что 13-15- 
летние мальчики не в состоянии были передать своими 
словами прочитанного *).

Алкоголизм и поведение учащихся.
Алкоголь влияет плохо не только на умственные спо

собности учащихся. Все поведение отравленного ребенка

*) Доктор Сигал —„Алкоголизм и молодежь".



32

изменяется; пьянство накладывает своеобразный отпечаток 
на весь облик ребенка-алкоголика.

Дети становятся тупыми, апатичными и вместе с тем 
вспыльчивыми и раздражительными. Они становятся равно
душными к окружающей обстановке: их не трогают беда 
и горе в их семье, им чужды интересы общественности, 
коллектива, их не интересует школа; они несдержанны, 
вспыльчивы, грубы, бранятся, тянутся в драку.

Пьянство будит у школьников раннее половое возбу
ждение. Под влиянием алкоголя дети начинают жить ран
ней половой жизнью. В городах это влечет за собой такие 
тяжелые последствия, как ранняя проституция, заболевае
мость половыми болезнями, детская преступность. Доктор 
Григорьев описывает детей-алкоголиков, из которых одна 
14-летняя девочка, лечившаяся от алкоголизма, отметила 
в графе, чем занимается—„проститутка". „11-летний маль
чик на доход от торговли водкой содержал любовницу, 
девицу 16 лет, живущую с ним в одном коридоре® и т. д.

Такова кошмарная картина пьянства среди детей. 
Зло это великое. Корни его уходят далеко за пределы 
деревни, города, даже одной страны. Пьянство, это—глу
бокая социальная язва, связанная с формами социального 
строя.

У нас пьянство — проклятое наследие старого поме- 
щичье-царского режима, остатки нашего старого строя, 
который подарил нам темноту, невежество, грязь, нищету, 
разорение и бедность.

Меры борьбы в деревне.
И сейчас в рабоче-крестьянской республике вопрос 

ликвидации этого зла стал решительно и определенно.
Все на борьбу с пьянством! Единый фронт против 

массовой отравы! На борьбу за новый трезвый быт!
И раньше всего и больше всего широко и глубоко 

надо развить работу в массе крестьянства, в самой толще 
его, в глухих деревнях, где самогон и пьянство свили себе 
прочное гнездо. Работа в деревне должна быть направлена 
с особенной серьезностью по линии пьяного фронта.

Как ее проводить? В какие формы должна она 
вылиться?

Здесь — непочатый угол работы.

Работа по охране материнства и младенчества.
Прежде всего нужна работа среди женщин, работа 

с детьми, работа с молодежью. Вокруг избы-читальни 
должен развернуть самую крепкую работу деревенский 
актив при непосредственном участии врача и педагога. 
Женщина-делегатка, комсомол и пионеры — вот те три 
кита, на которых будет строиться работа; эти обществен
ные силы проведут эту работу до глубины, до самого конца.
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Работа предстоит длительная, упорная, повседневная, 
будничная. Работа должна строиться по плану, согласованно. 
Работу легче всего развернуть летом, но продолжать и 
углублять ее следует зимой. Летом должен быть проведен 
план работы по организации целого ряда учреждений, 
которые вовлекут мать-крестьянку в общественную работу.

Консультации для беременных и кормящих матерей, 
ясли, детские площадки. Здесь на этой почве крестьянка 
связывается самым тесным образом с врачем, фельдшери
цей, акушеркой, сестрой. Между ними устанавливается 
тесная связь и как много может научить, и как много 
может об‘яснить на практике, из жизни врач, осматривая 
беременную женщину, кормящую мать или ребенка, кото
рого мать приносит в ясли. Здесь наглядно можно ука
зать на зло, причиняемое алкоголем и женщине, и ее 
ребенку.

Дальше следует использовать всякий случай в деревне: 
сельский сход, собрание кооператива, заседания кресткома, 
праздники, чтобы в беседе, лекции, какой-нибудь поста
новке обрисовать всем собравшимся картину пьянства со 
всеми вытекающими из него последствиями. Женщинам- 
делегаткам есть большая работа — собирать женщин на 
эти беседы, заставлять их слушать, высказываться.

Нелегкое дело — собрать женщин во время летних 
работ на беседу или лекцию. Летом наблюдается повсе
местно работа на поле в воскресенье или даже в большие 
праздники. Вот почему следует использовать зимнее время 
с длинными зимними вечерами в деревне для проведения 
бесед, об‘яснений и вообще углубленной санитарной работы. 
В этих беседах и лекциях врач неустанно и настойчиво 
должен повторять о зле самогонщины, должен указывать 
и на крестьян, болеющих из-за пьянства, указывать на 
здоровье детей, напоминать о той судьбе, которая ждет 
детей от пьяных родителей.

Опыт летней работы с детскими площадками показал, 
какое огромное воспитательное и общественное значение 
имела работа, проведенная с ребятами-дошкольниками и 
и их родителями. Неорганизованные, дикие, в большинстве 
случаев запущенные ребята буквально переродились за 
короткое летнее время на этих детских площадках. С какой 
радостью и нетерпением они рвались туда; нередко можно 
было видеть, как старшие ребята тащили своих братьев и се- 
стренок-малышей за несколько верст из другой деревни. 
И какое горе было для них, если почему-либо нельзя было 
собраться на этой детской площадке.

И вот здесь под руководством молодых педагогов* 
практиканток, при содействии врача эти маленькие ребята 
обучались новым навыкам чистоты и опрятности, орга
низованной коллективной жизни, получали сведения о том, 
что такое чистота и грязь, что значит зараза, какие бо
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лезни бывают, как не надо пить, курить. И эти же малень
кие ребята шли домой и приносили туда новое, доселе 
неслыханное.

Площадки эти пользовались большим уважением со 
стороны взрослого населения и ясно, что внедрение новых 
правил в старый быт, борьба с предрассудками, неве
жеством и пьянством пролагали и будут пролагать себе 
дорогу через этих маленьких детей-октябрят. Конечно, им 
на помощь приходят молодые общественные педагоги
ческие силы, которые ведут непосредственно работу с на
селением, производят внимательное и тщательное исследо
вание среды и быта старой деревни; матери и отцы охотно 
общаются с руководителями детских площадок и в этом 
отношении развертывается большая работа с населением 
по линии антиалкогольной пропаганды.

Пионеры — в борьбе за детское здоровье.
Но авангардом (передовым отрядом) на фронте борьбы 

с пьянством в деревне будут пионеры. Деткомдвижение 
растет и ширится, завоевывая все большие районы и го
родов и деревень. Число отрядов растет — пионерская рать 
достигает 2 миллионов. И в деревне особенно пионеры 
призваны сыграть большую роль в оздоровлении ее быта.

Работа их началась. Они играют роль бродила в раз
ложении старых предрассудков, привычек, устоев в деревне 
вообще, в семье в частности. Обязанные подчиняться своим 
законам и обычаям, где запрет пьянства, курения и брани 
занимает первое место, где вопросы физического оздоро
вления играют первостепенную роль, пионер приходит 
с этим в семью. Здесь он мужественно объявляет войну, 
вступает в бой со старыми укоренившимися в быте отцов 
привычками и среди многого другого он имеет смелость 
сказать, что пьянство вредно и преступно, что курить не 
следует, сквернословить нельзя, жить нужно чище и 
опрятнее.

С негодованием, возмущением, а подчас и „рукопри
кладством" встречают отцы и матери этот поход со сто
роны пионеров; но время показывает, что работа ребят 
не пропадает, что свое действие она оказывает. Старшие 
начинают стесняться, уступать, менять свои привычки.

„Яйца курицу учат*.— Все чаще и чаще слышится 
эта пословица из уст старших. А „малые" продолжают 
свою линию, они развиваются, учатся, приобретают зна
ния, получают в своем коллективе новые здоровые навыки 
и несут все это с собой в семью.

Пионеры принимают непосредственное участие и 
в общественной работе в деревне вокруг избы-читальни: 
целый ряд санитарных кампаний проходит при их непре
менном участии. При устройстве бесед, лекций, спектаклей 
они помогают, украшают помещение, пишут лозунги, раз
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вешивают плакаты. На своих сборах они проводят беседы 
санитарно-общественного значения, выносят постановле
ния, пишут резолюции, вывешивают их в стенной газете, 
посылают в газеты.

И своей работой они, конечно, завоевывают обще
ственное мнение. Мы видим, как масса неорганизованных 
ребят тянется за пионерами, подражает им, мы видим, как 
у старших меняется мнение о них к лучшему, как они на
чинают прислушиваться и присматриваться внимательнее 
к работе пионеров. И, конечно, быстро растущее в деревне 
пионерское движение является большой силой в борьбе 
со старым бытом вообще, а пьянством в частности.

Комсомол, женотдел, сельский актив, культурные силы 
деревни — все должны поддержать и развить в своем на
правлении намеченные линии работы в деревне. И только 
в росте этих могучих общественных сил деревни, в том 
исключительном влиянии, которое завоевали себе и дети, 
и молодежь, женотдел и культ просветительные работники, 
мы найдем верное средство борьбы с пьянством во всех 
его отвратительных формах вообще и с пьянством детей, 
которое является особенно грозным злом, в частности.



Нин. Сорокин.

Борьба с пьянством в деревне и изба- 
читальня

Как некоторые крестьяне смотрят на выпуск соро
каградусной водки.

По-разному встретила деревня выпуск сорокаградус
ной водки. Одни крестьяне приветствуют это мероприятие 
советской власти, которое, по юс словам, выбивает почву 
из-под ног самогонщиков, спасает крестьянское хозяйство 
от разорения, а самого крестьянина — от потери здоровья. 
Для достижения полного успеха они предлагают государ
ству строго регулировать продажу водки в деревне и этим 
устранить всякую спекуляцию водкой.

Другая же часть крестьянства, наоборот, считает 
неправильным новый шаг власти и видит в выпуске водки 
только дурные стороны. „Немало стонов и криков навела 
на крестьян новая водка,— пишут нам из Донецкого окру
га,— немало горя уже перенесли некоторые семейства*. 
Другой крестьянин из Кубанского округа пишет: „С появ
лением у нас свободной торговли спиртными напитками, 
станица переродилась и принимает вид бывшей царской 
станицы с пьяным разгулом и его последствиями*. „На
селение удивляется винной монополии, — сообщает из 
Крыма крестьянин, демобилизованный красноармеец,— а 
непотребляющему спиртные напитки приходится только 
руками разводить*.

Это пишут с окраин. А вот как высказываются о вы
пуске водки некоторые крестьяне центральных губерний. 
„Тысячу проклятий по адресу водки,— пишут из Курской 
губ.,— крестьянство пьет, что называется, до чортиков, 
в воздухе носится мат-перемат и идет мордобойство*. 
„Я против русской горькой,— заявляет крестьянин из Мин
ского округа: — опять пойдут разбойства, драки, пьянство 
и т. п.*. Виновником всех этих зол товарищ считает совет
скую власть: „Сначала советская власть стала на борьбу 
с пьянством, а теперь сама открывает таковое*.

Один же крестьянин додумался до того, что советская 
власть выпустила сорокаградусную в целях наживы, и дает 
такой совет: „Если нужно больше дохода для государства, 
то не нужно его создавать из народного горя; а вино, 
это—народное горе, о вреде какового мы кричим на каждом 
шагу*.
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Правы ли  крестьяне, которые так  думают?
К о е  в чем правы, а кое в чем и совсем неправьь 

Правы в том, что надо всеми силами бороться с пьянством 
вообще. Пьянство является большим злом и позором не
зависимо от того, что пьют — самогон или водку. И совет
ская власть как прежде боролась с пьянством, точно так 
же борется и будет бороться с ним в будущем.

Но неправы наши друзья, когда они говорят, что со
ветская власть увеличивает пьянство и виновата во всех 
пьяных бедах. Они рассуждают так, как будто бы до 
выпуска водки была тишь, гладь да божья благодать — 
никакого тебе пьянства, никакого хулиганства. Но мы не 
будем подробно останавливаться на этом вопросе, потому 
что в предыдущих статьях сборника по нему даны хорошие 
разъяснения. Заметим лишь, что не за копейкой гонится 
советская власть, выпуская водку, не обирать собралась 
она трудовой народ. Такая дикая мысль могла притти 
в голову только чуждому нам человеку, не понимающему, 
что такое советская власть и рабоче-крестьянское госу
дарство.

Выпуская водку, советская власть стремится, чтобы 
неизбежное пока пьянство протекало наиболее безболез
ненно. Решаясь на этот серьезнейший шаг, советская 
власть имеет в виду прежде всего интересы трудящихся 
и главным образом интересы крестьян и крестьянского 
хозяйства.

При всем этом следует хорошенько усвоить, что борьба 
с пьянством будет длительная и потребует много сил 
в первую очередь на фронте просвещения.

И ничего не понимают те люди, которые думают, что 
пьянство можно искоренить в один день простым запре
щением водки. В этом случае пьянство снова ушло бы 
в „подполье" и питалось там самогонкой. Так что можно 
ругать кого угодно,— и в первую очередь старый царскиий 
строй, который научил трудящихся пить,— но только не 
советскую власть.
Изба - чи тал ьн я  — центр антиалкогольны й пропа

ганды .
Все это мы говорим не для того, чтобы замазать те 

отрицательные явления, которые несет с собой и самогон, 
и сорокаградусная. Как раз наоборот,— мы стремимся 
вскрывать все то зло, которое порождается пьянством. 
Выявление всех пьяных безобразий и предание виновных 
не только административному, но и общественному суду 
является одним из средств борьбы с пьянством. Но, пов
торяем, борьбу нужно вести не с сорокаградусной, как 
с таковой, а с пьянством вообще, с пьяницами, которые 
предъявляют спрос на спиртные напитки. Не будет пьяниц— 
некому будет пить не только самогон, но и сорокаградус
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ную. Ясно, что к тому времени советская власть с радо
стью откажется от выпуска всяких спиртных напитков.

Как же организовать борьбу с пьянством в деревне? 
Как проводить эту важную и длительную кампанию?

Работа по борьбе с пьянством будет развиваться 
в двух направлениях: по линии административных взыска
ний, накладываемых на пьяных хулиганов и по линии куль
турно-просветительной. В настоящей статье мы остано
вимся лишь на политико-просветительной работе по борьбе 
с пьянством.

Кто же должен послужить основным стержнем, вокруг 
которого развилась бы и окрепла эта работа? Кто должен 
собрать для нее силы и в дальнейшем умело использовать 
и направлять их?

Изба-читальня — вот кто! В избе-читальне должен 
родиться и окрепнуть почин организованной борьбы с пьян
ством. Изба-читальня должна повести серьезную и дли
тельную работу по разъяснению крестьянам вреда и по
зора пьяной жизни. Наконец, изба-читальня, являясь единым 
политико*просветительным центром деревни, должна при
влечь к участию в работе все организации деревни, увя
зывая их работу с общим планом кампании.

Не ж дать  откуда-то помощи, а действовать само
стоятельно.

Перед нами лежит письмо избача из Орехово-Зуев
ского уезда, Московской губернии. Этот товарищ так 
жалуется на свои невзгоды: „По воскресным дням при 
избах-читальнях заниматься совершенно невозможно: вры
ваются пьяные, начинают рвать плакаты, газеты, броса
ются на избача и на посетителей. Некоторые хулиганы 
в корне подрывают работу избы-читальни. Я неоднократно 
заявлял об этом власти уезда, на что отвечают, что не 
верят, что творится в деревне".

Вот до чего растерялся товарищ из Орехово-Зуевского 
уезда. Если бы, предположим, орехово-зуевский уполит- 
просвет даже и „поверил", то что он может сделать с пья
ными хулиганами, врывающимися в избу-читальню?

Нет, здесь не следует ждать помощи откуда-то извне. 
Здесь нужно действовать самому и действовать реши
тельно.

Как же нужно действовать?
Как избачу организовать работу по борьбе с пьян

ством? С чего начать? С какого боку приступить?
Прежде всего работу надо подразделить на две части: 

внутри избы-читальни и вне ее. Первая заключается 
в том, чтобы приспособить саму избу - читальню (вну
тренность, план работ и т. д.) для обслуживания антиал
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когольной кампании, а вторая — в том, чтобы все созна- 
тетъное и передовое крестьянство сгруппировать вокруг 
избы читальни, создав из него антиалкогольный актив. 
Ведь в одиночку или с небольшим числом помощников, 
избач не добьется ничего. Значит, для успешного хода 
работы, ему следует привлечь в ней возможно большее 
число трезвых, сознательных и честных крестьян, на кото
рых можно было бы опереться, от которых можно было 
бы получить нужную поддержку.

Вот на этой задаче избача по организации антиал
когольного актива мы и остановимся.

Из кого создавать антиалкогольный актив?
В начале этой статьи мы привели несколько выдер

жек из писем крестьян, выражающих неудовольствие по 
повоау выпуска сорокаградусной. Эти товарищи „за де
ревьями леса не видят": они ругают выпущенную водку, 
но не понимают, что не водка рождает пьянство, а пьян
ство, оставшееся от прежних времен, рождает спиртные 
напитки (не водку, так самогон). Так с чем надо повести 
борьбу —с водкой или с пьянством, т.-е. с употреблением 
этой водки? Ясно, что бороться надо с пьянством вообще, 
и только таким путем мы добьемся уничтожения водки.

Вот этих недовольных, но сознательных (это видно по 
письмам) крестьян и нужно избачу привлечь к антиалко
гольной работе. Ту ненависть, которую они питают к водке, 
то недовольство, которое они высказывают по поводу ее 
выпуска, надо направить против нашего исконного врага, 
народного несчастья и позора, против пьянства.

Добиться этого избач сможет, пользуясь материалами 
настоящего сборника. Нужно только умело подойти к со
знательному передовому крестьянину, побеседовать с ним 
на эту тему, толково рассказать ему, почему выпущена 
водка, какой вред приносит деревне самогон, какой план 
строит советская власть по борьбе с пьянством.

В письмах некоторые крестьяне возмущаются: „Вы, 
мол, культурную революцию проповедуете, собираетесь 
строить социалистическую культуру, а сами народ спаи
ваете^ Этим крестьянам нужно рассказать, что наше 
культурное строительство ничуть не отодвинулось оттого, 
что выпущена водка. Надо объяснить товарищам, что водка, 
открывающая собой начало организованной борьбы с пьян
ством, не может поколебать нашу культурную работу.

Для проведения таких бесед нужно в первую очередь 
связаться с партийной ячейкой.

Таким образом, в первую очередь к антиалкогольной 
работе надо привлечь сознательное передовое крестьян
ство. И это будет большая сила, которая поможет избачу 
в проведении этой важной кампании.
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Во вторую очередь нужно привлечь молодежь.
Но на этом нельзя останавливаться. Нужно помнить, 

что данная работа требует об‘единения возможно большего 
количества сознательных противников пьянства. Поэтому 
одновременно надо организовать молодежь.

Нам сообщают, что в некоторых местах молодежь 
пьянствует, не отставая в этом от своих пьяниц-отцов. 
Такие пьянчуги находятся даже среди комсомольцев. Лю
бопытно указать на письмо одного комсомольца, в котором 
он распустил пьяные слюнки по поводу выпуска водки. 
Письмо заканчивается словами, которые естественно услы
шать от горького пьяницы, но никак не от комсомольца: 
„Да здравствует новая советская водкаа.

С другой стороны, есть значительное количество со- 
знательной молодежи, которая вполне естественно про
тестует против такого отвратительного явления. Задача 
избача и заключается в том, чтобы к антиалкогольной ра- 
боте привлечь эту сознательную молодежь, в первую оче
редь честных трезвых комсомольцев. Но при этом нужна 
строго следить, чтобы не получилось бузотерства, хули
ганства, оскорбления чувств взрослых крестьян. Молодежь 
должна вести работу не наскоком, не криком и шумом, а 
рассудительно и прежде всего путем личного примера.

Важно будет уже то, если вместо кабака молодежь 
пойдет в избу - читальню, вместо хулиганства проведет 
беседу, организует спектакль, развернет работу кружкой 
и т. д. Очень большое внимание надо обратить на физ
культуру молодежи, проводя спортивные занятия в специ
альном кружке избы-читальни.

Очень важно — вовлечь в работу крестьянок.
Никто так не страдает от пьянства, как крестьянка. 

Вот что нам пишут по этому поводу: „Беда, когда пьяные 
крестьяне приезжают в деревню, часто с пустым карманом. 
Сколько крика и драки в хатах. Бедная крестьянка, — она 
должна от мужа все унижения перенести" (Курская губ.).
„ Нередки также случаи, — рассказывает селькор,—когда 
жена и дети, полуголодные, раздетые, со слезами на глазах: 
упрашивают своих мужей и отцов бросить пить и итти 
домой Но пьяный отец не обращает на это внимания 
и прогоняет их под гром площадной брани" (Кубанский 
округ).

Вот эти унижения и невзгоды крестьянки и нужна 
использовать против пьянства и пьяниц. Крестьянки, как 
мы видели выше, очень терпеливо относятся к своим 
пьяным мужьям. Это, как и вообще вся забитость кре
стьянки, объясняется прежним бесправным положением 
женщины. Поэтому самая важная задача избача в работе 
среди крестьянок заключается в том, чтобы выработать 
у них новый взгляд на роль женщины в семье и обще-
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ственной жизни, вызвать новые отношения к деспоту- 
мужу. При этом крестьянка должна чувствовать, что она 
не одна, что на ее стороне находится и право, и под
держка лучшей части крестьянства.

Как же повести эту работу?
Для этого прежде всего не нужно ждать, пока кре

стьянка  придет сама. Надо работу вынести за пределы 
избы-читальни, использовав для нее в первую очередь 
делегаток. Эти последние,— а если их нет, то передовые 
крестьянки и комсомолки, — должны взять на себя обра
ботку крестьянок, прежде всего жен пьяниц. Они 
должны на своем примере доказать крестьянкам, что 
женщина является таким же равноправным гражданином 
и может выполнять такую же ответственную работу, как 
и мужчина. В этом отношении советские законы всецело 
защищают права трудящейся женщины, и поэтому всякие 
рабские подчинения являются большой ошибкой самих 
жен. Одним словом, надо добиться, чтобы крестьянка под
няла голос протеста против своего рабского положения, про
тив пьяного произвола своего мужа, чтобы она не просила, 
а требовала от него трезвой жизни и отношения к себе 
как к равной.

Ясно, что первоначально крестьянки будут туго под
даваться на эти увещания. Их будет беспокоить мате
риальный вопрос. Они будут говорить: „Да как же я осме
люсь требовать от мужа; он меня убьет или выгонит. Куда 
я тогда денусь с малыми ребятишками?". Вот тут-то 
и нужно рассказать крестьянке, что советские законы 
о  семье — совсем нетакие, как были царские законы. Надо 
растолковать крестьянке, что муж не имеет права не только 
бить, но даже и толкнуть ее, что он не может ее выгнать, 
что в случае развода она будет обеспечена, потому что 
имущество, принесенное ею в дом, является только ее 
собственностью, а нажитое вместе — делится пополам; 
при этом надо иметь в виду, что домашняя работа жены 
считается равноценной любой работе мужа. Наконец, надо 
об'яснитъ крестьянке, что после развода дети также будут 
обеспечены, потому что муж должен будет платить на их 
содержание. Таким образом, крестьянка может быть спо
койна и за себя и за судьбу своих детей и поэтому на
стойчиво боготься с пьянством своего мужа.

Со своей стороны, местные административные органы 
должны с большим вниманием относиться ко всем делам 
по обвинению пьяниц в избиении и истязании жен; эти 
дела должны итти показательными процессами.

Для борьбы с пьянством надо использовать детей.
Есть еще одна сила, которую нужно использовать 

для борьбы с пьянством. Нам пишут, что дети тоже пьют. 
Но пьют они в большинстве случаев не по собственному
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почину, а по приказу своих пьяниц - отцов. Вполне по
нятно, что это вызывает у них бурный протест. Вот этих- 
то ребятишек, в первую очередь детей пьяниц, и нужно 
использовать для антиалкогольной работы.

Для организации этой работы надо привлечь комсо
мольскую ячейку или пионерский отряд. Там же, где их нет, 
за работу нужно взяться самому избачу, призвав на помощь 
опять таки делегаток или комсомолок. В этом случае нет 
надобности в том, чтобы официально организовывать ребя
тишек в пионерский отряд: сперва лучше совсем не поды
мать вопроса об этом. Важно заинтересовать ребят чем- 
нибудь так, чтобы вызвать у них доверие и привязать 
к избе-читальне. Заинтересовать же можно занятной книж
кой, интересным рассказом, веселой игрой и т. д. *).

Когда доверие детишек будет завоевано, надо повести 
с ними беседу о пьянстве, но так, чтобы это было тоже 
в интересной, занимательной форме. Здесь, кроме нашега 
сборника, пока других пособий нет, и потому избачу (или 
кому-нибудь другому, кто будет вести эту работу) придется 
применяться самому. Прежде всего надо рассказать ребя
там, какие несчастья постигают пьяниц (сгорают на по
жаре, замерзают, тонут в речке, убивают друг друга)* 
какой вред приносит пьянство здоровью человека, в осо
бенности ребенка. Нужно рассказать ребятам, кто и зачем; 
научил трудящихся пьянству, как плохо им живется, покуда 
они пьют, и как хорошо станет жить, когда пить перестанут. 
Наконец, нужно внушить, что пьянство—большой позор, чта 
пьяный человек является самым гадким, что только себе 
можно представить; что, напиваясь, он лишается рассудка 
и способен на всякие мерзкие поступки. Очень важно выз
вать V детей чувство гадливости к пьянству и пьяницам.

Вполне возможно, что у ребят возникнет мнение, что- 
виной всему является водка, и вопрос, почему ее не уни
чтожат. Тут надо рассказать ребятам, что виновата 
в пьянстве не водка, а те, кто ее пьет. По всей вероят
ности, на этом вопросе придется выдержать большие бои, 
вплоть до того, что некоторые ребятишки перестанут хо
дить в избу-читальню. От этого падать духом не следует* 
а нужно перенести работу из избы читальни в те семьи, 
где есть непьющие сознательные родители. Если же это 
невозможно, то надо продолжать работу с той частью 
ребятишек, которая останется. Но это уже будут большие 
помощники избачу в борьбе за трезвую деревню.
После этого надо повести борьбу с единоличным 

и массовым пьянством.
Сгруппировав таким образом вокруг себя всю лучшую 

часть крестьянства, изба-читальня получит возможность 
оказывать большое влияние на пьющую часть деревни.

*) Список нужных книг помещается в конце настоящего сборника.
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Проводником этого влияния, как мы указывали выше, 
в первую очередь будут соседи, жена и дети пьяницы. 
Обязывать взрослых непьющих крестьян вести какую-ни
будь специальную работу в этом направлении не следует. 
Важно заручиться их поддержкой и использовать ее при 
всяком удобном случае (на сходе, в случае, если понадо
бится материальная помощь и т. д.)- Вся же основная 
антиалкогольная работа должна проводиться через семью 
пьяницы.

Нам приходится сталкиваться с пьянством двух родов? 
единоличным, когда крестьянин напивается один, большей 
частью в городе, и возвращается в таком виде домой, и — 
массовым, когда в большие церковные праздники (рожде
ство, масленица, пасха) пьют „всем миром". С первым 
бороться не так-то уж трудно и действовать надо через 
крестьянку. При этом крестьянка не должна ограничи
ваться одними словесными требованиями, но в случае не
обходимости уметь действовать: уйти от мужа, заставив 
его сидеть голодного в нетопленной избе, пред‘явить к нему 
судебный иск, вплоть до развода. На помощь крестьянке 
в этом должен притти в первую очередь справочный стол 
избы-читальни, а затем антиалкогольный актив деревни? 
делегатки, сознательные соседи и пр., которые могут на 
первое время оказать ей материальную поддержку.

При массовом пьянстве крестьянки должны соеди
ниться для совместной борьбы. Перед таким намечаемым 
пьянством, надо созвать общее собрание женщин (задача 
делегаток) поставить на нем специальный доклад (лучше 
провести беседу) о пьянстве и мерах борьбы с ним совет
ской власти и вынести постановление протеста против 
предстоящей попойки, которое бы обязывало всех кресть
янок не позволять устраивать пьянства у себя в избе и не 
участвовать в нем самим. Желательно, чтобы на этом 
собрании присутствовали все сознательные крестьяне. На 
каждом таком собрании надо ставить новую беседу о пьян
стве, освещающую вопрос с новой точки зрения, например, 
с общественной, хозяйственной, медицинской и т. д.

В день праздника изба-читальня должна создать усло
вия для интересного препровождения времени крестьян и 
крестьянок Нужно весь день, и в особенности вечер, за
полнить интересной работой. Но пьяных в избу-читальню 
не надо пускать ни под каким видом; молодежь с помощью 
милиционера должна зорко охранять избу-читальню от 
налетов пьяниц, взрослые сознательные крестьяне своим 
авторитетом помогать им в этом.

Программа работы в избе читальне в такие празд
ники должна состоять из самых интересных номеров, среди 
которых антиалкогольные (против пьянства) должны за
нимать главное место. Не надо бояться, что изба-читалыш 
как бы будет отмечать празднование церковного празд
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ника. Надо иметь в виду тех крестьян, которых таким 
путем, быть может, удастся отвлечь от кабака.

Антиалкогольная пропаганда внутри 
избы-читальни.

В предыдущих главах мы перечислили виды работы из
бача среди всех групп деревенского не селения. Это мы 
сделали не только в связи с организацией антиалкоголь
ной кампании: это мы сделали еще и потому, что вообще- 
то политпросветработа в деревне поставлена слабо, а ведь 
единственное верное средство избавиться нам от пьянства, 
э т о — повышение культурного уровня населения.

Потому всю культурно-просветительную работу в избе- 
читальне надо усилить в десятки раз, установить самую 
строгую проверку постановки этой работы и требовать 
самого честного и точного ее выполнения от каждого 
культурника деревни.

На антиалкогольный фронт надо мобилизовать все 
силы, как это делается при проведении больших револю
ционных праздников. Но при этом надо запомнить, что 
работа по борьбе с пьянством — длительная, и поэтому 
ее надо так рассчитать, чтобы не выдохнуться до срока. 
Мы имеем ввиду, что внутренняя работа в избе-читальне 
проводится главным образом по кружкам, и потому рас
скажем, что должен делать каждый кружок в области 
антиалкогольной пропаганды.

Художественный кружок должен нарисовать ряд лозун
гов и плакатов. Лозунги должны быть краткие и яркие, 
например:

„Пьянство—позор для трудового народа".
„Пьяница—враг строительства крестьянского хозяй

ства".
„Довольно крестьянке терпеть унижения и издева

тельства пьяного мужа".
Темы для серьезных плакатов можно придумать са

мим, а для юмористических взять из журнала „Лапоть". Для 
серьезного плаката мы рекомендуем такую тему: „Как 
пьяница всю деревню по миру пустил". Разбивается пла
кат на 7 картин: 1) „Пьяница поехал в город продавать 
хлеб; его провожает семья". 2) „Пьяница продал хлеб 
и пошел пьянствовать в трактир". 3) „Пьяница встретил 
в трактире кума и пьет, гуляет, пропивает выручку44.
4) „А голодная раздетая семья дожидается, когда тятька 
приедет из города и привезет обновки44. 5) „Вернувшись 
домой, пьяница до полусмерти избил жену и ребят, и в дра
ке швырнул лампу в солому", б) „Пожар охватил всю де
ревню", 7) „Теперь вся деревня по миру ходит44.
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Из серьезных плакатов нужен еще плакат о задачах 
крестьянок в борьбе с пьянством.

Для юмористического плаката можно использовать 
рисунки, помещенные на 8 странице „специального номе
ра о пьянстве и хулиганстве"журнала „Лапоть" за декабрь 
1924 г. Эти рисунки под общим названием „Пьяная неделя" 
изображают беспросветное пьянство одной темной дере
вушки. Нарисованы они просто, четко и легко могут быть 
перерисованы. Для плакатов можно использовать и другие 
рисунки из этого же номера журнала, а также из следую
щих номеров „Лаптя* за 1925 год: № 16, стр. 5—„Вор 
у вора дубинку украл", №  17 стр. 7—„Выгоняла самогон, 
а выгнала всю деревню вон", № 1 (25) стр. 5—„Частушки 
в лицах".

Нарисованные лозунги и плакаты нужно разместить 
в различных уголках избы-читальни и просто отдельно на 
стене. Через известные промежутки времени их надо ме~ 
нять, чтобы они не надоедали.

Кружок политграмоты должен заняться более глубо
ким изучением вопроса о пьянстве и мерах борьбы с ним. 
Очень важно составить приблизительные данные о пьян
стве в своей деревне до революции, самогонном пьянстве 
и пьянстве теперь. Для этого руководитель должен дать 
задание всем членам кружка собрать материалы по ка
ждому вопросу в отдельности, и потом на одном из заня
тий суммировать их, вывести средние цифры и составить 
по ним диаграммы. Пользование такими диаграммами зна
чительно облегчит работу кружка.

Когда вопрос хорошо будет уяснен всеми, следует 
заняться подготовкой инсценированного агитсуда над. 
пьяницей *). На том, как организовать такого рода агит- 
суд, мы останавливаться не будем, отсылая читателя, 
к журналу „Деревенский Театр" №  2,1925 г., стр. 14: там 
даны краткие, но хорошие указания, как вообще устраи
вать агитсуды.

Такие указания об устройстве агитсудов имеются 
в книжке Л. Субботина „Драматический кружок в деревне", 
под редакцией ЦК РЛКСМ и Главполитпросвета, изд. 
„Молодая Гвардия", Москва, 1925 г., стр. 125, цена 30 коп.

Политкружок может устроить диспут (спор) на 
тему „Нужно ли пить". Для этого надо выделить предсе
дателя и членов президиума) а затем двух-трех товарищей*, 
которые бы высказывались за пьянство и двух-трех против 
пьянства. Сначала диспут надо прорепетировать в кружке 
а потом, когда все твердо будут знать свои роли, его 
можно будет устроить публично, допустив выступления

*) Личность обвиняемого можно видоизменять в зависимости от 
местных условий: суд над пьяным коммунистом, над пьяным милиционером, 
над крестьянкой, рабски подчиняющейся своему пьяниие-мужу, над спе
кулянтом водкой и т. д.
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из публики. Но на этот случай надо выделить сильного 
и авторитетного председателя, который бы умело напра
влял спор и следил за тем, чтобы ораторы не отклонялись 
от существа вопроса. При хорошем председателе и до
бросовестно подготовленных докладчиках диспут пройдет 
интересно и выявит все то зло, которое несет с собой 
пьянство.

Драматический и хоровой круж ки  должны подготовлять 
антиалкогольную программу, в особенности к большим 
церковным праздникам.

Кружок домоводства должен обратить особое внимание 
на антиалкогольную пропаганду. Все беседы должны разъ
яснять крестьянке тот вред, который приносит пьянство 
крестьян их собственному хозяйству.

Кружок самообразования должен заняться изучением во
проса с научно-медицинской точки зрения. Для этого 
можно с большим успехом использовать предыдущие статьи 
настоящего сборника.

Сельскохозяйственный кружок должен поставить перед 
собой лозунг „Культурный рост сельского хозяйства осво
бодит деревню от пьяного угара*4 (лозунг надо поместить 
на видном месте в сельскохозяйственном уголке). Этот 
лозунг надо твердо запомнить и пропагандировать на деле.

Стенная газета выпускает один-два специальных но
мера, посвященных борьбе с пьянством, а в остальных 
заводит уголок „Долой пьянство". В этом уголке поме
щается материал, рисующий все зло пьяной жизни, вы
смеиваются пьяницы и т. д.

Справочный стол должен являться одним из активней
ших средств в борьбе с пьянством и запастись всем нуж
ным материалом, начиная от законов о взысканиях за 
пьянство и буйство, и кончая законами о семье и разводе. 
Некоторую литературу, которую необходимо иметь в спра
вочном столе, мы указываем ниже. Но* помимо подбора 
книжек, руководитель справочного стола должен следить 
за всем материалом, помещаемым в газетах по вопросу 
о борьбе с пьянством.

Библиотека должна произвести отбор соответствую
щей литературы (наверно окажется и такая, которая ука
зана у нас) и устроить выставку книг. Также желательно 
устройство вечеров книги, которые надо проводить под 
лозунгом „Книга—самый большой враг пьянства".

Вот, приблизительно, те указания, которые можно 
было дать по поводу антиалкогольной работы основных 
отделов избы-читальни. Еще раз напоминаем, что борьба 
с пьянством требует усиления всей культурно-просвети
тельной работы в деревне. Под этим углом мы и подходим 
:к вопросу.
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Как приступить к работе и увязать ее с другими 
организациями деревни.

Последний вопрос, на котором мы считаем нужным 
остановиться, это—вопрос о том, как приступить к работе 
и как ее увязывать с другими организациями деревни. 
Изба-читальня, как мы уже указывали, должна быть цен
тром антиалкогольной пропаганды. Тем не менее избачу 
перед тем, как приступить к проведению кампании, нуж
но посоветоваться с ячейкой РКП или РЛКСМ, сельсове
том и волполитпросветкомом. Всех их надо познакомить 
с планом предстоящей работы и заручиться их согласием 
и поддержкой: ведь в целом ряде случаев придется обра
щаться за их содействием и помощью.

План работы избач может разработать, положив 
в основу нашу статью. От общего плана надо перейти 
к календарному: это значительно облегчит работу самого 
избача и внесет в нее известную планомерность.

Ясно, что ячейка и сельсовет должны оказывать избе- 
читальне самую деятельную поддержку при проведении 
антиалкогольной кампании. Также желательна помощь 
и от остальных организаций деревни, как, например, коми
тетов крестьянской взаимопомощи, кооперации и так далее; 
последние могут оказать материальную поддержку избе- 
читальне в борьбе с пьянством. Наконец, надо потеснее 
связаться с учителем и через него оказывать влияние 
на детвору в школе.

В заключение мы просим избачей писать нам, какую 
помощь в работе оказала им наша статья (Москва, Воз
движенка, 9, комната 26, редакция журнала „Изба- 
Читальня").



Литературный указатель антиалко
гольной библиотеки в избе-читальне

(К статье т. Сорокина).
К ниги д л я  к р ес т ья н

Из книжек, доступных пониманию малоподготовлен
ного крестьянина, мы можем указать:

Горбов, Вс.— Зеленый змий. Госиздат, М.-Л. 1923 г.
Из нее крестьянин узнает о том, какой вред приносит 

пьянство человеку, какие меры борьбы против пьянства. 
Написана книжка просто, доступна пониманию малопод
готовленного крестьянина.

Для вполне грамотного, привыкшего к чтению кре
стьянина мы рекомендуем:

Тяпугин. — Народные заблуждения и научная правда 
об алкоголе. Изд. „Жизнь и Знание". М. 1924 г., стр. 162, 
цена 75 коп.

В живом и общедоступном изложении этой книги 
рассказывается о распространении и потреблении алко
голя в разных странах, о способах добычи спирта, о пагуб
ном влиянии алкоголя на здоровье, особенно детского 
организма, о вымирании и вырождении под влиянием алко
голя, а также и о тех мерах борьбы с пьянством, которые 
применяются в разных странах и которые должны про
водиться у нас в Союзе ССР при современных условиях.

Вольнов, Ив — Повесть о днях моей жизни. Госиздат, 
М.-Л. 1923 г., стр. 244.

В этой повести из жизни крестьян перед революцией 
имеется ряд печальных картинок пьянства в деревне. 
Отец, спаивающий малютку-сына, избивающий жену и 
детей; кулак, устраивающий отвратительные пьяные пи
рушки с участием чуть-ли не всей деревни и т. д.

Успенский, Гл. — Иван Босых. Изд. „Пролетарий". 
1925 год.

Здесь рассказывается о здоровом и ловком мужике, 
который из некогда крепкого хозяина превратился в ни
щего пропойцу. Сам он объяснял это тем, что „забаловал" 
от легкой службы на железной дороге. Однако, прочтя 
рассказ об его разорении, мы видим, что истинные винов
ники—кулак и барин. Книжка—для политически грамотного 
крестьянина.
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Книги д л я  к р е с т ь я н о к
Гальперин.—  Брак и развод. Издат. «Новая Деревня", 

Москва, 1925 г., стр. 56, цена 18 коп.
И. А. Ростовский.—  Советские законы о браке и семье. 

Юридическое издательство Наркомюста. РСФСР. Москва, 
стр. 46, цена 20 коп.

Н. К. Крупская.— Детский сад в деревне. И зд. Пед. 
Мастерской, 1924 г., стр. 15, цена 10 коп

Дошкольная работа в деревне. Сборник под редакцией 
М. Виленской. Изд. Госмастерской пед. театра, стр. 91, 
цена 50 коп.

. К Николаева.— РКП и работа среди трудящихся женщин. 
Рабочее издательство „Прибой". Ленинград. 1925 г., стр. 60, 
цена 20 коп.

Платоныч.—  Бабий бунт. Рассказ. Госиздат, стр. 54.
Во всех этих книжках в простой, доступной форме 

рассказывается о раскрепощении женщины и указывается, 
какими средствами этого можно добиться.

Подготовленным крестьянам для чтения рекомендуем 
следующие книжки:

Неверов, А .—  Аппарат. —  Короткое веселье. — Захотели 
бабы—сделали по-своему. — Из книги Неверова, А.— Первая 
победа. Госиздат. М.-Л., ц. 25. к. Стр. 17—30. Рассказы 
о том, как бабы успешно боролись с самогонщиками.

Каманин.—Блоха. Госиздат. М-Л. 1925 г., ц. 5 к. Как 
бойкая грамотная баба, попав в сельсовет, боролась за 
улучшение деревенской жизни и искоренение самогона.

Для малограмотных женщин рекомендуем книжки из 
библиотечки „Долой Неграмотность44:

В защиту прав матери и ребенка.— Сост Г. Энтина. 
Изд. „Цолой Неграмотность". Москва, стр. 46, цена 25 коп.

К новому быту.—Сост. Г. Энтина. Изд. „Долой Негра
мотность", Москва, 1925 г., стр. 68, цена 35 коп.

Стройте новую жизнь. -  Сборник для чтения после бук
варя. Под редакц. А. Курской и Е. Магазинер. Издат. 
„Долой Неграмотность", стр. 40, цена 20 коп.

Об участии крестьянки в общественной жизни де
ревни (советы, комитеты взаимопомощи, кооперация и т. д.) 
можно прочитать в журнале „Крестьянка", № 20, октябрь, 
1925 год.

Д етские книж ки  
Художественная литература.

Лев Гумилевский.—  Костровский колдунон. Повесть. Изд. 
„Новая Деревня", стр. 48, цена 18 коп.

Л. Лари а.—Трое. Сборник рассказов. „Библиотека 
юного ленинца". Изд. „Юный Ленинец", Харьков, 1925 г , 
стр. 54, цена 17 коп.

СборниЕ „Против пьянства*. 4
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Иван Чурилин.—  Юнсельнор Гриньна. Пьеса в 3-х дей
ствиях. Изд. „Новая Москва“, 1925 г., стр. 20, ц. 10 к.

Эту пьесу рекомендуем особенно потому, что она 
изображает, как деревенский паренек, пастух Гринька, вел 
борьбу с пьяным угаром в глухой деревушке.

А. Яковлев.— Босые пятки. Рассказ. Госиздат. 1925 г., 
Москва, стр. 38, цена 30 коп.

A. Ирнутов.—  Рассказы о законах. Изд. „Юный Ленинец", 
Харьков, 1925 г., стр. 80, цена 21 коп.

Дм. Фурманов.— Красный десант. Госиздат. Москва — 
Ленинград. 1925 г., стр. 64, цена 25 коп.

Политическая литература.
B. Л. Лебедев.—  Как крестьяне жили в старину. Под ре

дакцией В. Сарабьянова. Изд. „Новая Деревня*. 1925 г. 
Москва, стр. 64, цена 15 коп.

Как построена организация юных пионеров. Изд. „М о л о 
дая Гвардия". 1925 г., стр. 62, цена 12 коп.

Н. Ш.—  Наши друзья во всем мире. 2-е изд. „Молодой 
Гвардии". 1925 г., цена 15 коп.

Научная литература. 
П. Лалатин.—  Моя поездка на Волховстрой. Изд. „М о л о 

дая Гвардия", стр. 42, цена 20 коп.
Л. Василевский.— Гигиена пионера. Под ред. Броннера. 

Изд. „Новая Москва". 1925 г., стр. 64, цена 25 коп.
Инженер Васильев и инженер Дюрнбаум.—  Столетие пер

вого пассажирского поезда. Изд. „Новая Деревня*. 1925 г., 
стр. 62, цена 35 коп.

C. Покровский.— Среди природы. 3-е издание Госиздата. 
Москва - Ленинград, стр. 176, цена 1 руб.

А. Захаров.—  Отчего бывает холод. „Новая Москва". 
1925 г., стр. 24, цена 20 коп.

А. Захаров.— Грозные явления природы. „Новая Москва". 
1925 г., стр. 46, цена 32 коп.

Книги д л я  р а б о ты  в  и з б е -ч и т а л ь н е
Литература для докладчиков.

Не только каждому в отдельности полезно читать 
о вреде пьянства, но еще лучше, когда эти вопросы осве
щаются докладчиками перед целой группой крестьян, 
когда ведутся собеседования. Для этого докладчики должны 
добросовестно подготовиться. Пособиями при подготовке 
могут служить следующие книжки:

Ковалев И. И .—  Алкоголизм и борьба с ним. Изд. Нар- 
комздрав. М. 1925 г., стр. 86, ц. 50 к.

Лектора, докладчики, избачи здесь почерпнут бога
тый материал по алкоголизму. В книжке дано много цифр, 
диаграммы.



Кроме этой книги заслуживают внимания следующие:
Сашин, И. В.—  Как действуют спиртные напитки на здо

ровье и трудоспособность. Изд. „Кооперативного Изд-ва". 
М.-Л. 1925 г., стр. 64, ц. 20 к. 

Успенский, А.—  Почему мы пьем спиртные напитки и какой 
от этого вред. Изд. „Космос". 1925 г., стр. 62, цена не обо
значена. 

Сигал, Б. С.— Алкоголизм и молодежь. Изд. „Молодая 
Гвардия". М.-Л-, стр. 53, ц. 20 к. 

Российский, Д. М.—  Алкоголизм и борьба с ним. И зд . 
Мириманова.

Все эти книжки могут служить вспомогательным ма
териалом для докладчика: для широкой крестьянской массы- 
по своему изложению они недоступны.

Кружок политграмоты.
При работе над составлением диаграммы о пьянстве 

следует использовать следующую книгу:
Борисов.—  Как самому составить диаграммы. Изд. „Долой/ 

Неграмотность". Мссква, 1925 г., стр. 68, ц. 45 к.
Драматический кружок.

Л. Субботин.— Драматический нружок в деревне. Под ре
дакцией ЦК РЛКСМ и Главполитпросвета. Изд. „Молодая 
Гвардия". Москва, 1925 г., стр. 125, ц- 30 к.

В этой книжке даны указания о различных видах ра
боты драматического кружка вообще: постановка пьесы,, 
устройство агитсуда, живой газеты и т. д.

На борьбу с самогоном. Главполитпросвет. Изд. „Д о л о й  
Неграмотность". М. 1925 г., стр. 103, ц. 65 к.

Из этой книжки можно узнать, как организовать» 
борьбу с пьянством в деревне, как организовать выставку 
по борьбе с алкоголизмом; узнать также историю пьян
ства и почему нужно бороться против него. В этой книге 
имеется несколько рассказов, частушек, небольших пьесок,, 
которые доступны пониманию крестьянской массы и ко
торые легко можно поставить в деревенской обстановке.

Для постановки в антиалкогольную кампанию реко
мендуем следующие пьесы:

Сигал, Б.— Суд над самогонщиками. Инсценировка для 
деревни. Изд. „Жизнь и Знание". М. 1925 г., стр. 32, ц. 20 к. 
(Биб-ка „Народный театр". Книга 8-ая). Постановка суда—  
несложная: 2 действия, 11 мужских ролей и 1 женская.

В. М. Кутьина.— Коммунистка Вера. Госиздат. Москва. 
1920 г., стр. 56.

Д. Чижевский. —  Его величество Трифон. Изд. „Долой 
Неграмотность". Москва. 1925 г., ц. 22 к.

Л. Субботин.—Кабала. Изд. „Молодая Гвардия". 1924 г., 
цена 50 коп.



И. Чурилин. Селькор Гринька. Изд. „Новая Москва", 
стр. 16, ц. 8 к.

Ив Лебедев.— Бой-баба. Изд. „Новая Деревня". Москва, 
стр. 16, ц. 8 к-

„Журнал Крестьянской Молодежи*. Отдел „Под гар
мошку": раешник, стихи и частушки, которые можно 
использовать для злободневных постановок.

Сельскохозяйственный кружок. 
Как организовать сельскохозяйственный круж ок. „Новая 

Москва". 1925 г., стр. 112, ц. 25 к. 
А. В. Леопольдов.— Сельскохозяйственный уголок в дере

венских клубах, избах-читальнях, и нак его устроить. И зд . 
„Новая Деревня". 1925 г., стр. 64, ц. 30 к. 

Справочный стол. 
Бурак, Ю. Я.— Как и почему советская власть борется 

с самогоном. Изд. „Прибой". Л. 1925 р., стр. 24, ц. 10 к.
В этой книжке, помимо того, какой вред приносит 

пьянство, рассказывается главным образом о том, какое 
наказание несет гражданин за изготовление самогона, 
приведены статьи закона, размеры штрафов, продолжи
тельность заключения в исправительном доме и пр. Все это 
изложено в доступной для крестьянина форме.

М. Слуховский.—  Работа с газетой в избе-читальне. И зд . 
„Долой Неграмотность". Москва, 1925 г., стр. 72, ц. 30 к.

А. Виленкин.—  Работа с газетными вырезнами. Л е н ги з , 
1925 г., стр. 32, ц. 12 к. 

Библиотека.
Вечер книги в деревне.— Сост. А. Александров. Изд. 

„Долой Неграмотность". 1925 г., стр. 96.

Все указанные здесь книжки можно выписать из 
книжной экспедиции „Крестьянской Газеты" (Москва, Воз
движенка, 9). Книжки высылаются за наличный расчет 
и наложенным платежом. Подписчики журнала „Изба-Чи
та л ьня" пользуются скидкой в 10% ; для этого надо при
слать адресный ярлык с одного из номеров журнала.
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Издательство „Крестьянская Газета" сообщает, что план 
дачи приложений к журналу „Изба-Читальня" изменен. Ежемесячно 
подписчики будут получать по 2 выпуска приложений, независимо 
от того, к какой „Библиотечке" они относятся (характер „Библиотечек" 
остается прежний), а не по 1 выпуску каждой „Библиотечки", как 
это указывалось ранее.

■Ь.,-. ... ................аА-.-дг-длтаа  -- ^гтгз.-гг. ■■ ■  =Ц



А КЦ И О Н Е Р Н О Е ОБЩЕСТВО
ТОРГОВЛИ ХЛЕБНЫМИ И ДРУГИМИ СЕЛЬСКО- 
Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы М И  П Р О Д У К Т А М И .

нШ О П Р Ш
ПРАВЛЕНИЕ — Москва, Б. Дмитровка, 32.

П О К У П А Е Т
в неограниченном количестве: рожь, 
пшеницу, овес, ячмень, просо, масло- 
семена, масло, яйца, свинину, дич*>, 
лен и другие сел.-хоз. продукты.

П Р О Д А Е Т

из своих лабазов различные сорта 
муки, крупы и прочих продуктов.

ПРИНИМАЕТ К ПЕРЕМОЛУ

на собственных мельницах рожь 
и пшеницу на все сорта и просо 
:: :: на переработку в пшено. :: ::



И З Д А Т Е Л Ь С Т В О

„РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ"
при ЦК Союза Работников Просвещения СССР.

Правление: Москва, Воздвиженка, 10. Тел. отд. периодических изданий—3-26-25. 
Адрес для телеграмм; Москва—РАБОТНИК ПРОС.

Открыта подписка на 1926 год
Ы А

Еженедельную газету

„УЧИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА
Орган Центрального Комитета Союза 

Работников Просвещения СССР. 
Под редакцией: р . Н. Б агрецова, С. Б. И н- 
гупова, Ф . Б. Кипарисова, р . р . Коросте
лева. Н . К. Крупской, р . В. Л уначарского , 
С . И. П опова и С. И . Сырцова. В 1926 г. 
будут выходить особые платные при
ложения к „Учительской Газете", со
ставляющие в год десять законченных 

, книжек следующего содержания:
1. Работа советов в деревне и народ

ный учитель.
2. Народный учитель—строитель де 

ревенской кооперации.
3. Изба-читальня и народный учитель
4. Народный учитель в борьбе за 

улучшение сельского хозяйства.
5. Народный учитель — деревенский 

юрист.
6. Методический путеводитель для де

ревенской школы. Ч. I (первый и 
второй годы обучения).

7. Методический путеводитель для де
ревенской школы. Ч. II (третий и 
четвертый годы обучения).

8. Революционные и бытовые празд
ники в деревенской школе.

9. Пионердвижение и деревен. школа. 
10. Практика повседневной школьной

работы (сборник практических ука
заний и рецептов).

Условия подписки: без приложения; 
1 год—3 р., 6 м.— 1 р. 75 к., 3 м.—1 р. 
С приложением: 1 год - 5 р., 6 м.—3 р. 
На срок менее 6 мес. с приложением 
и менее 3 мес. без приложения под

писка не принимается. 
Подписной год считается с 1 января.

Еж ем ес. ж урн . по вопросам профессион. 
ж изни работников просвещения

„ Р А Б О Т Н И К  П Р О С В Е Щ Е Н И И "
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:

1 год—б р.,. 6 м.— 3 р. 25 к., 3 м.—1 р. 75 к.

Е ж ем есячны й общ ественно-педагогиче
ский и научно-популярны й журнал

„НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ"
Год издания 4 -й .

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:
1 год—5 р., 6 м.—3 р., 3 м.—1 р. 75 к.

„БЕДОГИЕСШ КУРСЫ НК Й0Р1У"
Цикл третий .

Новый (третий) цикл, являясь про
должением циклов 1924 и 1925 годов, в 
то же время будет иметь также само
стоятельное значение.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 
ь год—10 р. Допускается рассрочка: при 
подписке—6 р. и к 1-му июля—5 руб.

Еж ем есячн. научно-педагогическ. журнал

„НА ПУТЯХ К НОВОЙ ШКОЛЕ"
Журнал занимается разработкой 

проблем новой школы и социального 
воспитания, поддерживает связь с мас
совой школой, городским и  сельским 
учительством и отражает их работу, 
являясь одновременно необходимым 
пособием для учительства по повыше
нию его,квалификации. Год издания 5 -й .

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:
1 г.—6 р. 50 к., 6 м.—3 р. 50 к., 3 м.—2 р.

Ежемесячный журнал
„ Ж У Р Н А Л И С Т "

По вопросам журналистики, изда
тельского дела и профессиональной 
жизни работников печати.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 
год—9 р., 6 м.—5 р., 3 м.;—2 р. 75 к.

Ежемесячный журнал

„ННУЧАЫИ РАБОТНИК"
Год издания 2-й.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:
1 год—9 р., 6 м.—5 р., 3 м.—2 р. 75 к.

Среди годовых подписчиков „Учительской Газеты ", внесш и* полностью го
довую подписную плату до 1-го января, будет произведен розы гры ш  след, премий:

1) 5 мест в доме отдыха в Крыму и 5 мест в доме отдыха на Кавказе, 
с оплатой стоимости проезда туда и обратно. 2) 10 библиотечек по 50 рублей. 
3) 50 библиотечек по 20 руб. и 4) 100 библиотечек по 10 руб. каждая.

Подписчики на газету с приложением участвуют двумя номерами в ро
зыгрыше и имеют удвоенный шанс.
Заказы и деньги на подписку направлять по адресу: Москва, Воз

движенка, 10. Издательству „РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ .



ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ
Вследствие того, что  Журнал „ И З Б А -  
Ч И Т А Л Ь Н Я "  с 1-го янвяря 1926 года 
вЫходит два раза в месяц, при чем. для ; 
подписчиков на 3 месяца и вЫше устано

влены два бесплатнЫх приложения:

| 12 ВЫПУСКОВ

; „Самообразовательной библиотеки избача"
I 12 ВЫПУСКОВ

| „Библиотеки деревенского пропагандиста",
что в общем увеличило расходы в два раза, 
и издательство вЫнуЖдено бЫло увели

чить подписную цену:

На 1 м ес.— 55 к о п .;  на 3 м е с .— I руб. ВО к о п .;
на 6 м ес.— 3 руб. 15 к о п .;  на 1 год— 6 р. 10 к .

Сообщая о вЫшеизлоЖенном, Издательство ' 
просит всех подписчиков, подписавшихся 
с 1-го января 1926 года и внесших под
писную плату по старой цене, доплатить 
разницу, согласно новой подписной платЫ, 
в противном случае сроки вЫсЫлки Жур
нала будут соответственно уменЬшенЬь 
 ̂ =------



С Е М Е Н Н А Я  Т О Р Г О В Л Я

А. Б. М ЕЙЕР.
М о с к в а ,  М я с н и ц к а я ,  12.

СЕМЕНА ОГОРОДНЫЕ
ЦВЕТОЧНЫЕ
КОРНЕПЛОДОВ

В ЛУЧШИХ СОРТАХ 
Н О В О Г О  УРОЖАЯ.

Клевер. Тимофеевка.
Прейс курант высылает бесплатно.

Г ВСЕ КНИГИ
В Ы С Ы Л А Е Т  ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНИЮ 

ОТДЕЛ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА РСФСР
Москва, Ильинка, Богоявленский пер., 4.

Отдел Почтовых Отправлений Госиздата вы
полняет заказы учреждений, организаций и 
отдельных лиц на всевозможную литературу, 
КОМПЛЕКТУЕТ И ПОПОЛНЯЕТ БИБЛИОТЕКИ,
подбирает литературу по отдельным вопросам, регу
лярно высылает все книжные новинки немедленно по 

выходе их в свет.

Книги высылаются почтовыми посылками и бандеролью за налич
ный расчет и наложенным платежом.

ПЕРЕСЫЛКА (свыше 2 рублей) БЕСПЛАТНО.
При заказе до 1 руб* деньги можно присылать почтовыми марками.

ИСПОЛНЕНИЕ БЫСТРОЕ И АККУРАТНОЕ.
Просьба писать разборчиво и для ответа прилагать марки.

КАТАЛОГИ И ПРОСПЕКТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ ПО ПЕРВОМУ 
ТРЕБОВАНИЮ БЕСПЛАТНО.



ц ен а  в отдельной п ро д аж е  ЗСНюП. у * ;

В Ы П У С К А Е Т

Д О С Т У П Н Ы Е  Д Л Я  
ДЕРЕВНИ К Н И Ж К И

Большая часть книжек до сдачи в печать прове
ряется в крестьянской среде путем громкой читки.

Вышли новые книжки:
1. Я. Яковлев.—  „Коммунист на 

советской работе в деревне". 
Стр. 48. И. 7 к.

2. Г. Сокольников. — „Что надо 
знать крестьянину о наших 
финансах". Стр. 48. Ц. 8 к.

3. А. Евсигнеев. — „Палка в ко
лесе". (Почему дороги товары, 
почему их нехватает). Стр. 56. 
Ц. 10 к.

4. М. Грандов.— „Расслоение де
ревни". Стр. 96. Ц. 18 к.

5. В. Алфутов. — „Почему в го
роде трудно найти заработок". 
Стр. 32. Ц. 10 к.

6. А. Громов.— „Советская жат
ка и косилка". Стр. 32. Ц, 10 к. 
(с рисунками).

7. Г. Шубин. — „В степях". 
Ц. 10 к. (с рисунками).

8. С. Ужгин. — „Г р о м о б о й". 
Стр. 64. Ц. 10 к. (с рисунками).

9. Демьян Бедный.— „Избранные 
басни". Стр. 64. Ц. 10 к. (с 
портретом автора).

10. А. Григорович. — „Веселые

пошехонцы". Стр. 64. Ц. 10 к. 
(с рисунками).

И . В. Шишков.— „Шутейные рас
сказы". Стр. 64. Ц. 10 к.

12. Филатов, Аронов и Селицкий.—  
„Что надо знать кустарю и 
ремесленнику о налогах". 
Стр. 94. Ц. 20 к.

13. М. Роги.—  „В-одиночку или 
артелью". Стр. 64. Ц. 15 к.

14. А. Семенов.— „Шубно-овчин
ное производство*. Стр. 96. 
Ц. 20 к.

15. Флеров.— „Как шить обувь". 
Стр. 96. Ц. 20 к.

16. Романов—„Хорошие места". 
Стр. 64. Ц. 10 к.

17. Козырев.— „Гражданин Реп- 
кин". Стр. 64. Ц. 10 к.

18. Зощенко. — „Тетка Марья 
рассказала". Стр. 64. Ц. 10 к.

19. Милль Полярный.— „И вкривь, 
и вкось". Стр. 64. Ц. 10 к.

20. Филатов и Селицкий. — „Что 
надо знать о налогах артели 
и ее членам". Стр. 128. Ц. 30 к.

1. Т р и ш к и ,-„Тракторная быль
2. Малкин.—„Буденовский кресг 

ком".
3. Цилько — „С.-х. кооперация"
4. Панферов.— .Победили торга 

шей".
5. Дорохов. — „Чернораева за 

имка".

Скоро выйдут в свет:
6. Сивачев.—„Середняк®.
7. Волков.—„Байки".
8. Волков.—Рассказы.
9. Его-же.—Рассказы.

10. Роги.— „Переселяться или на 
родине с нуждой потягаться".

11. Семенов.—  „Валяльно-сапож
ное производство".

Все эти книжки, как и любую другую книжку, ^ож н о  выписать 
через Книжную Экспедицию „КРЕСТЬЯНСКОЙ ГАЗЕТЫ" (Мо

сква, Воздвиженка, 9).
„КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА" дает письменные и устные советы насчет 

выбора и чтения книжек.


