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Уважаемые товарищи!
В полосу развертывания строительства социализма, когда
рабочий класс напрягает все свои силы на дело индустриализации
■страны, когда десятки тысяч рабочих и служащих наш его округа
вступили в социалистическое соревнование, пьянство особо отчет
ливо выступает, как величайшее зло, способное задерживать нашу
гигантскую работу.
Громадные прогулы, все еще имеющие место на отдельных
предприятиях, нарушения трудовой дисциплины, разгильдяйство
на производстве, хулиганство— все это в весьма значительной мере
является результатом пьянства. Если прибавить разорение семейств,
громадное растрачивание в результате пьянства умственных и фи
зических сил рабочего класса, то трудно, даже приблизительно
учесть ущерб, приносимый алкоголизмом рабочему классу.
Выполнение пятилетнего плана развития народного хозяй
ств а , мобилизация всех нашил сил на строительство социалисти
ческого государства требую т самой жесточайшей борьбы с алкого
лизмом. Пятилетний план предусматривает значительное сокращ е
ние выпуска спиртных напитков, но окончательно пьянство может
'быть сломлено только в результате создания широкого общ ествен
ного мнения о борьбе с алкоголизмом и большого обслуживания
сою зн ы х масс культурно-массовой работой со стороны профорга
низаций.
Профорганизации, все рабочие и служащие нашего округа
долж ны 'осознать необходимость создания в ближайшее-же время
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сплоченного противо-алкоголъного фронта. Через создание общ е
ственного мнения необходимо добиться такого положения, чтобы
пьянство считалось в рабочей среде величайшим позором, чтобы
алкоголики встречали с одной стороны резкое осуждение со сто
роны громадного большинства своих товарищ ей, а с другой — чут
кое стремление помочь алкоголику освободиться ох алкогольного
ела.
В нашем округе с чрезвычайной медлительностью проходит
организация общ ества борьбы с алкоголизмом. В есь пролетарский
актив должен оказать помощь в организации этого общ ества.
Ч ерез общ ество борьбы с алкоголизмом, через воспитательную ра
боту с алкоголиками, через беседы, доклады, освещение в стенга
зетах, через все другие формы борьбы с алкоголизмом советская
общ ественность должна быть брош ена на этот участок борьбы за
строительство социалистического государства.
Весьма ценная брош юра проф. Первуш ина поможет каждому
рабочему и служащему разобраться, что из себя представляет
алкоголизм, уяснить громадный вред им приносимый и должна
толкнуть рабочую мысль на необходимость усиления борьбы с
алкоголизмом.
С товарищеским приветом
КУЛЬТОТДЕЛ ОКРПРОФБЮРО

БОРЬБА С АЛКОГОЛИЗМОМ. КАК G ОДНИМ
ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ НАРКОТИЗМА
Одним из отрицательных явлений в жизни человечества всех
стран и времен следует считать наркотизм в широком значении
этого слова, т. е. склонность людей (в силу подражания, привычки,
порой болезненного состояния), неудержимое порой влечение к
употреблению наркотических-одурманивающ их, опьяняющ их ве
ществ. К ним относятся: алкоголь и алкогольные спиртные напитки
в разных видах (водка, вино, пиво, спирт, кумышка, хмельная бра
га, ханжа и т. д.); морфий (вводится обычно в виде подкожных
впрыскиваний), кокаин (чащ е вводится в полость носа— „вню хи
вается "), кодеин: далее— опий, гашиш, табак (путем курения).
Сюда же следует отнести напитки, изготовляемые кочевниками из
молока кобылиц— кумыс, в особой стадии его брожения содержащий
спирт.
Многие и-з этих веществ, по сущ еству сильно действующ их,
так называемых ядовитых, находят себе значительное применение
в медицине— для устранения болевых и иных тягостны х ощущений,,
сопровождающ их различные заболевания организма, для облегчения
страданий, при тяжелом настроении, при операциях и т. д. В ме
дицинской практике ими пользуются осторожно, временно, лишь в
случае необходимости, дабы не создалось к ним у больного при
вычки, своего рода потребности.
Эти вещ ества в первый момент оказывают слегка возбуждаю
щее бодрящ ее, повышающее самочувствие, действие; это обманчивое
ощущение вскоре же сменяется, в зависимости от размера „д озы “ ,
иным одурманивающим, ослабляющим физические и духовные силы
действием: понижается ясность сознания и сообразительность, о с
лабляется сила-напряжение волн, обнаруживается чувство вялости
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усталости, понижается работоспособность и качество работы, кло
нит ко сну. У трачивается ясность мысли, способность правильного
суждения и критики, человек как бы забывает огорчения, невзгоды—
„забы вается". Это состояние повышенного самочувствия сменяю
щ егося полузабвением и ценят некоторые, прибегая к наркотика»
довольно часто, забывая о последующем тяжелом состоянии „п о 
хмелья". Создается привычка, организм осваивается с ядовитым
веществом, малые дозы его не оказывают заметного действия— их
надо усиливать, дабы получить знакомое ощущение, состояние
полузабвения, опьянения, притупления тяжелого чувства.
Создается трудно сдерживаемое влечение— наркомания: чело
век вводит все большие и большие количества препарата и, есте
ственно, все больше себя отравляет, ибо в конечном счете все эти
вещ ества являются „ядовиты м и"— сильно действующими, требую
щими чрезвычайно осторож ного к себе отношения. В этой привыч
ке и в кажущемся, обманчивом действии и заключается опас
ная сторона этих вещ еств, подтачивающ их медленно (а порой
бы стро), но неуклонно здоровье.
Так создаются знакомые всем типы наркоманов— алкоголики,
и более редкие морфинисты, кокаинисты, опиофаш. Они становятся,
несомненно больными людьми, несчастными и приносящими не
счастье другим; они часто не рады самим себе, в тягость и в не
счастье семье, обуза и несчастье для общ ества, государства. Т яго
тясь своим влечением, они иногда находят в себе силы порвать с
ним. П орой случайное заболевание, перспектива беды, какой-ни
будь особенный случай сразу протрезвляет человека и он, действи
тельно, меняет образ жизни. Больш инство же тянется, не взирая
ни на что: тут нужна помощь со стороны. Привычка к нарко
тикам создается постепенно— иногда ради устранения или ослаб
ления болевых и иных тягостны х ощущений, неприятного тяже
лого самочувствия, чаще— в особенности в отношении алкоголя—
в силу подражания, бытовы х обычаев и условий.
Наркоманами и в частности алкоголиками становятся, конечно,
далеко не многие. Это— обычно неуравновешенные, слабовольные,
неустойчивые по своей духовной организации люди, по большей
части с дурной наследственностью, так называемые дегенераты, с
другой стороны, здесь часто встречаются неполучивше надлежащего
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воспитания, безыдейные люди, втянувш иеся случайно в это д е л о под влиянием среды, компании. Н е следует, однако, думать, чтобы
каждый принадлежащий к одной из означенных категорий лиц
стал обязательно наркоманом— отнюдь нет. Он может им стать
лишь при создании соответствую щ их, часто случайных условий. С дру
гой стороны, в большинстве случаев, он также и в состоянии
оставить наркотическое вещ ество. Правда, не легко, при условии
напряженной борьбы с собой, нередко при помощи других, при
создании благоприятной обстановки (это, главным образом, отно
сится к алкоголикам и к курильщикам табака).
Из всех видов наркоманов наибольшее значение и практи
ческую важность представляет, несомненно, алкоголизм, по его гран
диозным размерам в качестве фактора крупнейшего социального
значения. Из наркотических вещ еств наиболее распространенным,
ходячим, а потому и общественно-вредным является алкоголь—
„м ноголикий" в силу того, что хмельные напитки обычно под ру
кой, и легко достать, ими пользуются ш ироко в общей жизни,
благодаря укоренившимся исстари обычаям и „традициям". К
нему начивают прибегать большей частью на третьем десятке лет,
иногда позднее и нередко уже в юношеском возрасте, но изве
стную дань отдает ему и отрочество и даже детство. Так, на днях
я демонстрировал студентам на лекции одного „алкоголика", кото
рому недавно минуло 6 лет. ( ! ) . П о словам сопровождавшей его
бабки, он начал употреблять спиртные напитки (выпивать) с т р е х
лет. С пяти лет он начал курить. В минувшем январе он „погулял11
дома, в деревне, на свадьбе и дважды напился до пьяна— вслед
за тем у него развилась тяжелая картина Эпилепсии. Тут сказы
вается прямое непосредственное подражание старшим, неразумное
воспитание, сила питейных обычаев. Алкоголизм развит несрав
ненно больше среди представителей более „си льн ого" пола— среди
мужчин, наблюдаясь среди женщин много реже.
При алкоголизме, т. е. когда употребление спиртных напитков
в том или ином количестве делается привычным, входит, так ска
зать в обиход, становится привлекательным и более или менее
частым, в физической и духовной сфере развиваются болезненные
явления: степень нх зависит от частоты и количества потреб
ляемого напитка, а также от состояния здоровья и сопротивляе-

fi

м ости— выносливости организма. При так называемом хроническом
алкоголизме рано или поздно развивается заболевание внутренних
органов, иногда в тяжелой форме, и уже рано поражается нервная
система— страдают функции головного мозга (куда алкоголь легко
и бы стро проникает); в дальнейшем поражаются и другие отделы
нервной системы. Так, развивается физическая слабость, понижение
работоспособности, как умственной (до 12— 2 5 % и выш е), так и
физической: отмечается медленность втягивания в работу, пони
жение ориентировка в ней, понижение степени восприятия, сосре
доточения, ясности мышления, способности запоминания, замедле
ние и затруднение ассоциативного (мыслительного) процесса, неб
режное, легкомысленное отношение к выполнению заданий, к делу,
к обязанностям; отмечается упадок нравственного чувства, пони
жение чувства заботливости о себе, о своих близких, неуверенность
в своих силах (на словах зачастую излишняя самоуверенность,
хвастовство). Алкоголика характеризует далее несдержанность в
словах, недостаточная мотивированность действий, быстрое, чисто А
импульсивное решение вопросов, вследствие ослабления критики и
чувства сдержанности, осторож ности. Несдерживаемое чувство до
сады, волнения, возбуждения-может быстро повлечь эффективную
вспышку, кончающуюся нападением на противника дракой, н аси
лием, хулиганской выходкой, убийством. Наконец, при хроническом
пьянстве нередко развиваются и настоящие психические расстрой
ства тяжелого большей частью затяжного характера, так же: сла
боумие, бредовое, галлюцинаторное помешательство, корсиковскнй
психоз, белая горячка. Н е надо забывать и того, чрезвычайно
важ ного обстоятельства, что алкоголизм является одним из самых
видных факторов в создании неблагоприятной (патологической)
наследственности и вырождения.
В опрос об алкоголизме наукой и жизнью решен давно и впол
не определенно. Э т о -з л о крупнейшего социального значения и
борьба с ним, как с одним из основных врагов здоровья,- культуры,
экономической мощи населения и его моральной устойчивости,
подрывающим устои народной жизни, семьи, общ ественности и го
сударственности, должна быть напряженной и планомерной. Ведь,
здесь в угоду дурной привычке, болезненной склонности к вину
немногих, благодаря нелепым бытовым условиям и обычаям прино-

сихся в жертву многое (а порой и все): личное здоровье, благопо
лучие семьи, дело, общ ественное строительство, личная и общ е
ственная нравственность.
Будучи повсеместным, и в нашей стране это уродливое бы
тов ое явление давно уже пустило глубокие корни и служит пре
пятствием к развитию ее мощи. П ресса наша беспощ адно вскры 
вает значение этого явления, к ее голосу необходимо прислуш аться.
Борьба с ним должна вестись в двух направлениях: индиви
дуально в отношении отдельных личностей и ш ирокая общ ественногосударственная с участием всех живых сил страны. Н еобходимо
осознать, ясно представить себе весь вред алкоголизма, причиняе
мый им ущерб и вполне сознательно, настойчиво и планомерно
повести наступление. Ш ирокие общественно-профилактические ме
роприятия имеют, разумеется, как и во всем основное значение.
В наших условиях борьба с алкоголизмом облегчается тем, что
государство и местные органы самоуправления могут регулировать
размеры питейного дела, постепенно снижая самый размер про
дукции крепких напитков.
Дознано, что чем доступнее спиртные напитки, тем ими боль
ше пользуются (больш е соблазна) и наоборот. Поэтому, следует
сделать их менее доступными для населения и затруднить пользо
вание ими. Для этого переносят места продажи их в сравнительно
■отдаленные районы города, подальше от школ, больниц, казарм,
общ ественных учреждений, фабрик, заводов, мест гуляний и отдыха,
о т железнодорожных и пароходных станций; сокращ ают, как число
мест продажи, так и самое время торговли ими, соверш енно за
прещ ая ее в праздничные и предпраздничные дни, в день получки
зарплаты и в следующий после того день, в дни воинских сборов.
Необходимо изгнать соверш енно всякие спиртные напитки из всех
клубов, из буфетов ж.-д. станций и вагонов-ресторанов, пароходов.
Н еобходимо ограничить продажу спиртных напитков в ресторанах
si запретить продажу их несовершеннолетним и опьяневшим лицам.
Эти и им подобные мероприятия (так называемые запрети
тельные), проводимые настойчиво, неукоснительно, повсеместно,
окажут, несомненно, весьма сущ ественное влияние на распростра
нение и размеры алкоголизма. В то же время необходимо вести
энергичную борьбу против тайной продажи крепких наппткоЕ,

против ш инкарства. Нарушители закона и обязательных постанов
лений должны нести ответственность в установленном порядке.
Одними „запретительными" мерами, разумеется, обойтись
нельзя: взамен запрещаемого надо дать нечто реальное и ценное.
Взамен крепких напитков необходимо широко развернуть выработку,,
распространение и продажу напитков безалкогольных: фруктовых,
и ягодных вод, минеральных вод, кваса, домашнего пива, нехмель
ной браги, кумыса, расш ирить продажу чая, кофе, какао, молока
и т. д. Необходимо открыть рестораны, чайно-столовые, закусочные,
кафе' без спиртных напитков, создать в них культурную обста
новку (музыка, читальни и т. д.).
Н еобходимо дать широкую возможность населению коротать
свой досуг с пользой и с хорош им чувством в культурных учреж
дениях, на лекциях и беседах, в библиотеках-читальнях. Этой ж е
дели должны служить ш ироко поставленные игры, спорт, экскур
сии, состязания, физкультура, дальние прогулки, путеш ествия. В
массы надо пустить книгу, газеты общего и специального харак
тера (по естествознанию, технике, ремеслам, искусству, общ ествен
ным и гос)гдарственным вопросам, по гигиене, по медицине, вете
ринарии, пчеловодству, сельскому хозяйству и т. д.). Следует на
конец, повлиять на характер „питейных обы чаев", сопутствующ их
праздникам (вспомним деревенские „праздники” ), воспоминаниюсобы тий и т. д. путем соответствую щ ей пропаганды, отвлечения
населения в сторону культурного, здорового времяпрепровождения.
Ш ирокая противоалкогольная пропаганда (лекции, беседы,
специальные уроки в школе, в казармах, на фабриках и в дом ах
санпросвета, специальные музеи, выставки, листовки, брошюры,,
книги, специальное кино, театральные сцены и т. д .)— умело си 
стематически поставленная окажет большую и основную услугу
противоалкогольному движению. Полезно также создать общ ество
трезвости.
Все это будет отвлекать людей и разумно заполнять свобод
нее время, будить ум, давать мысли здоровое направление, а силам—
разумный исход. Что касается борьбы с индивидуальным проявле
нием алкоголизма, то здесь все внимание направляется на-отдельные
личности, а их не мало. „Судя по материалам М осквы Ленин
града и др. центров, число таких лиц (алкоголиков, нуждающ ихся
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в леченый) достигает 1 0 % всех взлослых мужчнн-рабочих" (Ю . Ла
рин „И звестия Ц И К “ от 24 февраля 1929 г.).

М ногие из них, несомненно, нуждаются в лечении, в спе
циальной медицинской помощи, ибо сами они не в состояние ;
справиться со своим пагубным влечением, да притом, это действи
тельно по большей части, больные люди.
Для этой цели необходимо создать по местам три группы
учреждений: 1. П риют для вытрезвления пьяных— где они остаю тся1— 3 дня. 2. Амбулатории для алкоголиков и наркоманов вообщ е,
где подаются советы, проводится систематическое лечение лекар
ствами, физиатерапевтическими процедурами (водолечение, электри
чество) и психотерапией (в частности гипнозом).
3. Лечебницы для стационарного лечения алкоголиков (и нар
команов вообщ е) или в качестве самостоятельных учреждений, ил®-,
в виде отделений при клиниках и больницах для нервно-больных
(лечение, выдержка, перевоспитание, трудовые процессы ). Н еко
торые из алкоголиков подлежат помещению в психиатрическиеучреждения.
Весьма ценно воздействие на алкоголиков и лиц, неустойчи
вых в отношении спиртных напитков, со стороны окружающей
среды родных, товарищ ей, сослуживцев, руководителей учреждений,,,
месткомов, союза. Алкоголики в большинстве случаев впечатлительны
и восприимчивы и если с ними поговорить указать на последствия
их выпивок, подействовать на самолюбие, а порой и пригрозить,
разрывом добрых отношений, увольнением со службы или перево
дом на низшую должность, то на некоторых это внушение сможетоказать положительное воздействие. Очень полезно заняться алко
голиком, отвлечь его мысль, настроение в сторону, ценным содер
жанием заполнить его досуг, втянуть в другую компанию, в дру
гую среду, дать иное направление его активности. Ведь тр е б у е тся ,,
нередко, отвлечь, слабого в отношении алкоголя человека, на н е
сколько недель, месяцев, чтобы он удержался, а потом в течение
ряда месяцев поддерживать его настроение.Среди алкоголиков есть
много случайно пьющих, „окруж ение" отраж ается благоприятно.
Здесь чаще может помочь не семья, а посторонние лица, имеющие в
глазах „слабого" человека известный авторитет. Алкоголик— внут
шаем и этим об гон я е т ся его подчинение любому внушению с о
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■стороны— плохому и хорошему, а также воздействию врача вообщ е
м врача, применившего к нему внушение во время гипнотического
•состояния. Н о врач один, без содействия окружающей сре
ды часто бессилен, может сделать ве так много. Он может оборвать
пьянство, остановить его на недели, месяцы, но „слабый человек",
•попав в привычную обстановку и среду, сплошь и рядом вновь
поддается соблазну. Тут то и необходимо длительное положительное
влияние среды. Далее, необходимо выяснить мотивы, побуждающие
человека опуститься и прибегнуть к вину дабы „забы ться ", иногда
можно устранить перво причину— корень зла и тогда легко устра
няется пьянство.
В ряде случаев без лечения в виде одной из вышеупомяну
тых форм не обойтись.
Чрезвычайно тягостно положение семьи алкоголика, обречен
ной на жалкое, часто полунищенское, сущ ествование, на болезни,
недоедание, порой на побои и невыносимый нравственный гнет,
'благодаря создающ ейся дома тяжелой отвратительной атмосферы;
нередко в семью при этом вносятся венерические заболевания, ибо
алкоголизм часто идет рука об руку с половой распущ енностью.
В семье возникают на этой почве часто болезненные состояния и
не мало женщин является в амбулаторию по нервным болезням с
явлениями истерии и упадка общ его питания в связи создавш ейся
„семейной жизнью". Недавно мне горько жаловалась женщина 44 лет
Дна вид она лет 55— так рано состарилась благодаря „хорош ей
ж изни " ) на тяжелые условия домашней обстановки: муж из своего
70 руб. заработка „вы брасы вает" на семью из нескольких че
ловек 3 0 — 40 рублей в месяц („деньги мои— я зарабатываю,
а вы что? Сколько хочу, столько и даю, до остального никому
дела н ет"). Получив пособие в 100 руб., выдал из них жене 15 руб.,
а остальные прогулял, весь свой отпуск проводя в беспробудном
пьянстве.
„ Я хочу от него уйти, пускай суд присудит с него ежеме
с я ч н у ю выплату: сил н ет",, так закончила свой рассказ несчастная.
В интересах обеспечения семьи необходимо в это дело вме
щ аться женотделу и профсоюзам, а также органам юстиции. Ч то
касается других видов наркотизма (морфинисты, кокаинисты), то
-здесь без стационарного, длительного лечения (лечение, выдержка,

—и —
трудовые процессы ) в специальных лечебных заведениях для нар
команов дело обычно не обходится. Такие учреждения необходимо
создать в ряде крупных городов, в частности и в Перми. Помимоэтого необходимо строжайшими мерами оградить возможность по
лучения наркотических вещ еств. В практическом отношении эти.
виды наркотизма у нас сущ ественного значения по своим разме
рам не имеют. Необходимо все внимание сосредоточить на борьбес алкоголизмом и втянуть в нее все живые действительные силы..
С изданием новых законов против алкоголизма (постановлениеСовнаркома РСФСР от 29 января 1929 г., утвержденное 14 фев
раля, см. „И звести я" от 27 февраля) этому делу дается должноенаправление и устойчивость. При дружном напряжении воли и сил.
размеры алкоголизма можно весьма значительно сократить, борьба
с ним должна представить большой интерес, ибо в перспективе—
здоровье и мощь страны. В опрос об алкоголизме и борьба с ним—
старый. Он интересный не только для биологов-врачей, физиологов,,
гигиенистов, неврологов, но и иных представителей мысли— эко
номистов, юристов, моралистов, социологов, ибо вопрос этот
чрезвычайно многогранен и охватывает многие стороны жизни и
взаимоотношений и лишь здесь можно добиться положительных:
результатов.
Из сказанного вытекают и те практические мероприятия поборьбе с алкоголизмом, которые следует проводить на местах, а.
именно:
I. М ероприятия ш ирокого общественно-профилактическогохарактера:
1) меры запретительного характера, сводящ иеся к возможнобольшему ограничению мест и времени продажи креиких напитков
е точным запрещением их в клубах, местах развлечения и отдыха,
н пароходных и железнодорожных буфетах, в театрах и т. д., а.
также снижение в общеплановом порядке, самого размера продук
ции их;
2 ) меры по ш ирокой замене алкогольных напитков безалко
гольными и с введением их в широкий обиход населения, а такж е
устройство безалкогольных кафе, столовых, закусочных;
3) широкое развитие культурных развлечений и общ еобразо
вательных учреждений, а также различных видов спорта и пр.;
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4 ) широкое распространение для массового читателя лите
ратуры , как общей, так, и специальной;
5) систематическая антиалкогольная пропаганда общ ества
трезвости.
II. Мероприятия индивидуального характера:
1) учреждения специальных лечебных учреждений для н ар
команов и алкоголиков (приюты для вытрезвления, амбулатории,,
лечебницы);
2) издание положений, обеспечивающ их интересы семьи ал
коголика.
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