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ОТ АВТОРА К МОЛОДЕЖИ. 

Вам посвящает автор эту книжку. Ваш мозг и ваши 
мускулы будут строить новую жизнь, и никакая отрава 
не должна их касаться. Алкоголь-жестокий, коварный 
яд; он особенно бесnощаден к юному, развивающемуся 
организму. Вы, подростки, юноши и девушки, должны 
считать его своим смертельным врагом. По1<оления 
отцов и дедов наших росли, окруженные примером пьян

ства-порождения гнета, бесправия , эксплоатации 
и тьмы народной; они давно прочно усвоили создан
ные веками предрассудки и заблуждения об алкоголе, 
и поэтому отцы и деды наши могут быть глухи к словам 
научной nравды о сnиртных напитках. Но вы, живущие 
В услОВИЯХ НОВОЙ ЖИЗНИ И НОВОГО быта, ДОЛЖНЫ СО 
всей горячностью и пылом юности откликнуться на 
призыв I< трезвости, потому что в ней здоровье и благо 
народа. Молодежь Советской России, вооружаясь зна
ниями, уже ведет борьбу с nредрассудками и суевери
ями отжившего nрошлого. Она должна объявить не 
менее жестокую борьбу алкоголю, затемняющему народ
ное сознание и народную совес'Iъ, навлекающему на 

страну неисчислимый ряд бедствий. 

Москва, 16 марта 1929 года. 
Н. Тяnу г ин. 
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
У НАС СПИРТНЫХ НАПИТКОВ. 

Еще со времен глубокой древности людям знакомо 
употребление некоторых веществ, которые опьяняют 
человека, позволяют ему каi< бы забыть на время горе 
и заботы жизни. Вещества эти дают призрачное забвение 
и призрачную радость. Но проходит у человека дурман 
опьянения, и проходит радость. И еще с большим гне
том перед ним всплывают заботы дня. Сам~е распро
страненное и самое употребительное из этих опьяняю
щих или одурманивающих средств-алкоголь или спирт, 

который входит в состав всех спиртных напитков. 
Спирт образуется из сахара: под влиянием микробов
дрожжей происходит брожение сахаристых жидкостей 
и сахар р~з'ilагается на спирт и углекислоту (газ). Так 
виноделы п"рлучают из винограда готовое вино, кото

рое содержйт 10-14% спирта. Спирт добывают в настоя
щее время на виноi<уренных заводах из крахмала, кото · 

рый особой предварительной обработкой переводят 
в сахар. Для добывания спирта служит здесь низко
сортный хлеб и картофель. Разбавляя полученный спирт 
водой, приготовляют из него разные спиртные напитки: 
водку, которая содержит 40% спирта, наливки, содер
жащие 20\;--30% спирта, и ликеры-50-60% спирта. 
В пиве содержится 3- 4% спирта, полученного из ячменя. 
Но к этому способу добывания спирта пришли, 

конечно, Н\ <;раву. Раньше, до 15 столетия, люди умели 
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ориготовпять только виноградное вино из винограда, 

хмельной мед из меда, брагу из хлеба. Виноградное 
вино достуnно было только очень богатым людя!)f , так 
как дорого обходилось его приготовление и хранение. 
Народ же пил только мед и брагу, I<Оторые содержали 
лриблизительно 11/z-2% алкоголя. Да и эти напитки 
он ЛИJI только по лраздникам. 

В средние века, лет 400 назад, на Западе научились 
делать перегонку жидкостей. Благодаря этому открытию , 
стали получать перегонкой чистый спирт из хл.ебной 
браги и стали приготовлять из него водку, кuторая 
была гораздо крепче виноградного вина, так как содер
жала 40- 50% спирта. 

Она, понятно, и дешево стоила, была доступна всему 
населению, которое стало потреблять ее теперь в широ
ком размере. 

Потом научились получать спирт из картофеля, 
и водка еще более подешевела. Пьянство ПfJиняло 
всюду, таi<же и у нас, неслыханные размеры. Правителu· 
ства извлекали от этого колосса.чьные доходы. В по
следние годы, перед войной, народ выпивал у нас ОI<оло 
100 миллионов ведер водки в rод, так что, ecлrr1 рас
ставить ~се выпитые бутылки в ряд, то они четыре бы 
раза обогнули земной шар. · 

,Когда началась империалистическая война, то прави
тельство, опасаясь бунтов во время мобилизации, запре
тило продажу всех сnиртных наnитков. Однако вместо 
исчезнувших из продажи водки и вина скоро распро

странились в народе разные суррогаты (политура, ханжа, 
одеколон и т. д.), а там население быстро научилось 
варить самогонку, заменившую водку для те:с, кто при ... 
вык ее потреблять. 
В 1917 - 1921 гг. народ в подвиге гражданской войны 

защищал Советскую власть. Было тогда не до пьянства. 
Революционная дисциплина н гражданский долг застав
ляли народ быть трезвым. Алкоголь был под строгим 
запретом. Если кое-где н бывало пьянство, то оно 
революционным законом строго каралось. Пr- окоi{.чании 
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гражданской войны, когда появились излишки хлеба 
в деревне, когда стало легче жить, появились новые 

потребители алкоголя. Мутные и смрадные самогонные 
потоки особенно обильно полились в деревне, а оттуда 
хлынули в город. Самогон закурился почти в каждой 
хате. 

Самогоноварение представля;JJО большую опасность 
для страны, так как при этом хищнически и в несмет

ном количестве уничтожался хлеб и сахар. Поэтому 
правительство СССР, чтобы ослабить и уничтожить эту 
опасность, доnустило сначала продажу слабых напитков
виноградных вин и пива, а потом, когда это не помогло, 

заметно выnустило в продажу 40° водку. 
Надо сознаться, что потребление алкоголя и пьян

ство у нас с каждым годом увеличиваются. В 1927!28 
бюджетном году (т. е. с 1 октября 1927 г. по 1 октября 
1928 г.) у нас было выпущено водки свыше 500 млн. 
литров, тогда каt< в 1924/25 г. было выпущено 50 млн. 
литров. значит, за три последних года потребление 
водки увеличилось у нас в 10 раз . Увеличилось также 
потребление nива и виноградного вина. В деревнях, 
особенно в Сибири, пьют еще самогон. За последний 
год в нашем Союзе было выnито около 11 /2 миллиардов 
литров разных спиртных напитков (включая и самогон) и 
проnито 1.500 миллионов рублей денег. Рабочие пропива
ют у нас до 14-20% своего заработка . На культурные 
нужды (газеты, театр и пр.) рабочими денег тратится 
в 8-10 раз меньше, чем на водку. Алкоголизм захва
тил детей и молодежь. 
В виду такого широкого распространения ат<оrоля 

вам надо разобраться в том, J<ai<Oe значение имеют 
спиртные напитки в жизни отдельного человека и всего 

общества. 
Посмотрим, что говорит наука об алкоголе, который 

почти все пьют, но о котором не все знают то, что 

нужно знать о нем. 
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2. КАК ДЕЙСТВУЮТ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ НА 
ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА. 

Всякое гниение происходит от работы особых гни
лостных микробов. 
Кто бывал на выставках по здравоохранению, тот 

видел и знает, что мертвые органы хранятся в банках 
со спиртом. В елирту мертвые органы могут находиться 
сколько угодно, не подвергаясь гниению. Отчего же 
они не гниют? Происходит это от того, что микробы, 
I<Оторые производят гнилостное разложение или гниение, 

в спирту не живут. 

Брожение, I<ак нам известно, происходит тоже от 
миi<робов-дрожжей. На винокуренных заводах броже
ние сусла, из которого nолучается сnирт, тотчас же 
прекращается, как только содержание сnирта доходит 

до 20°. Это происходит тоже от того, что 20% раствор 
сnирта убивает микробы-дрожжи, и их бродильная 
работа прекращается. 
На этих двух приh,fерах мы видим, как действует 

сnирт на лростейшие живые существа. Микробы состоят 
всего иэ одной клетки, или, проще говоря, из комочка 
живой слизи, который можно видеть только nод микро· 
скоnом. Спирт ослабляет и убивает жиэую I<neтr<y. 
Но ведь все живые существа, в том числе и чело

век, состояr из множества таких клетоi<. В теле '(очело
веi<а их имеется сотни мf{ллиардов . Они имеют разную 
форму и выполняют разные задачи в организме (нерв-
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вые, мышечные и nрочие клетки). Все клетки живут 
по одинаковым законам. Поэтому, то, что ядовито для 
микробов, ядовито и для остальных живых существ. 
Спирт действительно является ядом и для 
рас т е н и й, и д л я ж и в о т н ы х, и д л я чел о в е к а. 
Например, в воде, к которой прибавлено немного 
спирта, семена растений не произрастают. В этом каж
дый может убедиться, сделав таi<ой оnыт: в один ста
кан с водой бросают семена ржи, а в другой такой же 
стакан с водой прибавляют три чайных ложки спирта 
(или l1f2 столовых ложки водки), бросив и туда семена 
ржи. Спустя две недели можно будет видеть, что там, 
где одна вода, рожь дала ростки, а там, где прибавлен 
спирт, ростков нет. Спирт убил ростки ржи. 
Алкоголь отравляет и может убить животное. Ч"ло

веqеское тело еще более чувствительно к ядовитому 
действию алкоголя, так как клеткИ человеческого тела 
более тонко устроены. Что алкоголь в больших коли
чествах вреден-против этого обычно не возражают. 
Но наука док~зывает, что и самое небольтое количе
ство алкоголя уже отравляет человека. 

Знаменитый немецкий ученый, профессор Крепелин, 
давал 'Выпить две рrомi<И водки или бутылку пива 
и наблюдал потом, что и от этих как будто неболь
тих количеств алкоголя выпившие люди уже не справ

лялись с какой-либо sадачей, которую .легко раньше 
могли решить; они гораздо хуже запоминали и хуже 

соображали, чем без алкоголя и т. д. И даже от одного 
стакана пива наступало заметное понижение внимания, 

памяти и соображения. О n ь я н е н и е п ре д с т а в л я е т 
с о бой о трав л е н и е мозг а. Вследствие этого отрав
ления подвыпивший человек делается болтливым, гово
рит лишнее, О'Г него можно узнать то, чего от трезвого 

никогда не выпытаешь ("что у трезвого на уме, то 
у пьяного на языке"'), он хуже соображает, делает 
нелеnые nоступки и т. д. 

Кроме того; выпивший человек не может правильно 
и точно управлять своими движениями. Если дать ему 
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стрелять в цель, то и хороший стрелок делает в 4 раза 
больше промахов. Если заставить выпившего riРока
титься на коньках, то и хороший конькобежец не так 
ловко скользит по льду и может упасть . Вообще физ
культурник под влиянием алкоголя менее удачно, ловко 

и легко производит свои, даже привычные, упражнения. 

Молодежь особенно должна это запомнить: успешно 
и правильно заниматься в стрелковом кружке и вообще 
в физкультурных кружках можно только с трезвой 
головой, без капли спирта в крови. 
От опьянения, даже легкого, как будто н !Заме 1 нога 

для окружающих, часто происходят и разные не~част

ные случаи, например, столкновение трамваев и авто

мобилей, увечья и т. д. Происходит это потому, что под
выпившие люди не только не могут правильно управ

лять машиной и своими движениями, они не замечают 
также опасности. "Пьяному море по I<олено"-совершено 
правильно говорит · по этому поводу наша пословица. 

Чем больше человек выпивает, тем больше отрав
ляет он свой мозг и больше пьянеет. Он пошатывается, 
все хуже и хуже соображает, делается бест:>nков 
и шумлив, а потом сонлив, и в конце-конце в в д адает 

в бесчувственное состояние-лежит мертвецки riьяным; 
бывают и смертельные случаи от острого отравления 
алкоголем: человек умирает от па ралича дыхатель· 

ного центра в мозгу. В газетах часто сообщается о 
случаях смертельного отравления алкоголем. В СССР 
в последний год умерло от опоя около 7.000 человек. 

Итак, мы видим, что даже одноразовое потребление 
ат<оголя, притом в самом небольшом количестве, 
отравляет мозг человека. 

Ясно, что частое его потребление хотя бы и в не
больших количествах, несет еще большие оnасности 
для мозга и всей нервной системы. Все опъяняющие 
средства, в том числе и аm<оrоль, имеют то свойство, 
•rто они сначала вызывают возбуждение, которое пере-
ходит в угнет ... стояние. Неi<оторые из пьющitХ 
людей привы ю 't~яться, т. е. по вытрезвлен11и 

:; YIIJ.f!i\'11 ~ 9 

~ 1>· "0-~\. 
t: \\~11 



они опять выпивают, чтобы заглушить неприятное со
стояние похмелья. А после похмелья снова требуется 
похмелье. Ка'к говорится: дальше в лес--больше дров ... 
Алкоголь становится для такого человека потребно
стью, без алкоголя он не может обходиться. Так чело
век втягивается в употребление алкоголя и делается 
алкоголиком. Он испытывает тогда постоянное влече
ние к алкоголю. Под влиянием постоянного потребле
ния спиртных напитков у аm<оrолика в конце-концов 

болезненно изменяется характер: человек делается чер
ствым, слабовольным, раздражительным, а подчас и скан
далистом. Он думает только о себе, от работы отлы
нивает. Хотя он и бахвалится. но на деле он хуже со
ображает и хуже работает. Руки его дрожат, зрение 
и слух понижаются, он жалуется на боли в ногах ... 
Такое брлезненное состояние наступает вследствие хро
ничесt<ого отравления мозга и нервов алкоголем и мо

жет наступить, смотря по организму и условиям жизни, 

то в большей, то в меньшей степени, то раньше, то 
позднее, но оно неизбежно. От nотребления спиртных 
наnитков нередко nоявляются тяжелые нервные и ду

шевные болезни. Бывает, что пьющие люди, на почве 
отравления своего мозга, страдают припадками паду

чей болезни, параличами. От пьянства иногда разви
вается душевная болезнь, которая называется белой 
горячкой. Больной видит тогда то, чего на самом деле 
ОI<оло него нет. У него nоявляются галлюцинации. Он 
видит, наnример. крыс, мышей мелких насекомых, змей, 
"чертей" и пр. Ему nредставляются разные страшные 
видения, он слышит nальбу, свистки, ругань и т. д. 
Ему становится страшно, он делается беспокойным 
и буйным, покушается иногда на самоубийство. Бодезнь 
эта может nройrи, но нередко от этой болезни и уми
рают, так как сердце у больного не выдерживает. Слу
чается, что острый _приступ белой горячi<И переходит 
в хроническое состояние. Больного преследуют тогда 
голоса; ходит он, положим, по улице, а ему все чудится 

ругань: "негодяй", "мерзавец•, "сифилитик" , "сейчас дам 
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тебе в морду", "расстрелять его" и nроч. Он иногда 
приси:.1ает эти голоса за действительность и живет по
этому в постоянной тревоге. На этой почве случается 
много несчастий. Больной покушается на самоубийство, 
или, защищаясь от мнимых врагов, нападаеr на совер

шенно неповинных людей. В психиатрические больницы 
поступает много душевно-больных алкоголиков. Если бы 
люди не пили, то чисJiо душевно-больных сильно сокра
тилось бы и психиатрические больницы значительно 
разгрузились бы от больных. Ведь треть поступающих 
у нас в психиатрические бол1-ницы душевно-больных 
мужчин-алкоголиi<И. 

Алкоголь отравляет не только мозг. Мозг первым 
попадает под удар, но и остальные органы не защи

щены от отравляющего действия спиртных напитков, яд 
которых пронИJ<ает во все уголки человеческого тела. 

Алкоголь nотому особенно ·и опасен, что он не щадит 
ни одного органа тела. При потреблении атюголя раз
вивается хронический катарр желудка с изжогой, от
рыжкой, рвотой. Такой больной желудоJ< хуже пере
варивает пищу, питание человека падает, он заметно 

слабеет. Печень тоже может заболеть. Она сморщи
вается, что тоже неблагаприятно отражается на пере
варизаемой пище, появляются желтуха н водянка, 
быстро ведущие I< смерти больного. Сердце пьющего 
становится жирным и дряблым, оно плохо теперь про
талкивает кровь, которая застаивается в организме. 

У больного появляется слабость, одышка, отеки. Крове
носные сосуды, по которым, как по трубочкам, течет 
кровь в орrанизмеt от алкоголя становятся жесткими, 

ломкими я легко разрываются.От этого бывают кро
воизлияния в мозг или мозговые удары, при кото

рых кровь изливается из лопнувшей кровяной жилки 
в мозгу и повреждает мозговые клетки. Таi<Ие мозго
вые удары часто ведут к смерти; если же человеi< 

и остался жить, то последствием удара обычно бывают 
параличи языка и I<онечностей. Человек делается инва
лидом. в rортани, в легких развивается катаральное 
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состояние (хриnота, кашель), у пьющего человека раз
вивается nредрасположение к туберкулезу. Заболевают 
почки · они тоже сморщиваются и недостаточно выде· 

ляют мочу из крови. Моча задерживается в организме 
п отравляет человека: настуnают головные боли, уnа

док сил, отеки и тяжелые припадки, которые скоро 

могут кончиться смертью. 

Все такого рода изменения укорачивают жизнь пью
щего человеt<а. Особенно опасны для пьющих людей 
заразные болезни, от которых они быстрее nогибают, 
чем непыощие люди. Больной организм не сnравляется 
тогда с микробами болезни. От заразных болезней (от 
туберкулеза, тифа, воспаления легких и пр.) пью
щнх людей умирает в несколько раз бо-!]ьше, чем 
неnыощих. 

Когда nриходится говорить о том, что пьющие люди 
раньше умирают, то многие с этим не соглашаются. 

Они, обычно, ;:сылаются на какой-либо случай, напри
мер, говорят: "вот мой дядя всю жизнь nил, а nрожил 
до 80 лет. Значит-пить можно". Но такие случаи пред· 
ставлSiют исключения и свидетельствуют только о том, 

что некоторые люди обладают исключительны~1 и сча
стливым здоровьем, что оп и живут долго, несмотря на 

то, что пьют. Основываться на этих случаях нельзя. 
Если, nоложим, случится так, что человек уnадет с 3-
4 этаж~ и по счастливой случайности не разобьется, то 
это ещ~ не значит, что каждый может безоnасно падать 
с 4 этажа. Это только будет ИСf<.IIючительный и счастли
вый с.'lучай. Наука же делает свои выводы пе на осно
вании отдслрных случаев, а на основании массового 

обследования. Таким ny'Jeм наука установила, что пью
щие люди в среднем живут на 10- 12 лет меньше 
трезвенников. 

Научное исследование показывает, что под влиянием 
даже самых небольших количеств алкоголя сила муску
лов уменьшается. Делали, например, опыт с силомером: 
без алкоголя человек выжимал 120 килограммов, а nocJie 
приема небольшого количества алкоголя силы этого 
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человека хватило только на 106 килограммов; значит-
от алкоголя силы в нем убавилось на 14 килограммов. 
Следовательно, алкоголь даже в самых умеренных дозах 
убавляет, а не nрибавляет силы. Человеку только кажется, 
что он стал сильнее от выnивки. На самом деле он стал 
слабее. Поэтому nутешественники по горам давно из
гнали из своего потребления алкоголь. Вместо спирт
ных наnитков они берут фруктовые воды. Понятно, 
что и всякие nереходы лучше делать без алкоголя, от 
которого человек быстро теряет силы. 
Молодежь оnять-таки должна обратить на это свое 

внимание. Полное воздержание от алкоголя есть необ
, ходимое условие при военизации и физкультурных 
упражнениях. 

Ошибается также человек, когда он думает, что алко· 
голь его согревает. Правда, человеку после выпивки 
кажется, что ему стало теnлее, но это не оттого, 

что у него в теле прибавилось теnла, а оттого, что 
у выпившего расширяются кровеносные сосуды кожи 

(наnример, краснеет лицо) и к коже nриливзет от вну
тренних органов горячая кровь, которая и согревает 

кожу. Эта кровь на поверхности тела быстро остывает 
и поэтому тело выпившего человека в конце-концов не 

согревается, а охлаждается. Если ему поставить градус
ник, то последний покажет, что температура тела после 
пр'Инятия алкоголя nонизилась (приблизительно на 1 °). 
Подвыnившие люди скорее ::sамерзают. 
На этих nримерах мы видим, что даже разовое и уме

ренное потребление алкоголя nользы не nриносит, а nри· 
носит толы<о вред. А постоянное, хотя бы и умеренное 
потребление алкоголя и подавно сокращает жизнь чело
века. Поэтому-то работающие в питейных заведениях 
люди особенно недолговечны. Вследствие доступности 
алкоголя и постоянного соблазна они частенько выпи
вают, но выпивают "умеючи", "умеренно", так как 
иначе они не могли бы удержаться на службе. 
Итак, алкоголь всегда и в любом I<оличестве вреден. 

Чтобы сохранить свое здоровье, надо быть nолным трез-
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венником. Всякие "умеренные", .,случайные" и хотя бы 
редкие выnивки губят здоровье. Такие выпивки опасны, 
особенно для молодежи, еще и nотому, что они могут 
войти nотом в привычку. Человек делается тогда уже 
алкоголиком. Без алкоголя он ТОСI<ует. Его мозг при
выкает к nостоянному, оnьяняюще,му отравлению и тре
бует все новых раздражений. Те алкоголики, с кото
рыми нам, врачам, приходится иметь дело, обычно 
о себе так и рассказывают: сначала в ранней моло
дости они выливали в компании "для веселья", а ло

том пристрас.тились, стали лить и без компании. Ко
нечно, алкоголиком делается не всякий человек. Для 
этого надо иметь особое предрасположение и неблаго
nриятную бытовую обстановку. Но ведь никто за себя 
ручаться не может. Лучше не начинать. 

Вообще много всяких заблуждений и неверных мне
ний существует об алкоголе. Считают, например, что 
алкоголь питает. Но если бы алкоголь мог nитать, то 
пьющий человек .мог бы обходиться без обеда. Однако 
сколы<о бы человек ни лил-nоесть ему надо. Питают 
пищевые вещества, алкоголь же никакой литательности 
не имеет. В нем нет тех nитательных веществ-белков, 
углеводов, жиров и солей, которые нужны человеку. 
В нем есть только яд. 

Говорят, что если сnиртные напитки nрописывают 
врачи, то значит, они полезны. Если так рассуждать, 
то тогда надо здоровому человеку приходить в аптеку, 

набирать себе разные лекарства и принимать их (ведь 
врачи проnисывают-значит nолезно!). Однако никто 
так не делает, потому что каждый знает, что всякое 
лекарство-яд, нужно человеку толы<о при болезни 
и в небольшом количестве. Точно также и спиртные 
напитки • бывают иногда нужны больному человеку 
в небольшом количестве. Врачи назначают no столовой 
ложке, а пьют-по бутылке . Врачи назначают боль
ному человеку и на короткий срок, а пьют здоровые 
и всегда. Следовательно, на врачей ссылаться не при
ходится. Да и врачи в последнее время вообще отка-
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зываются прописывать вино, заменяя его другими 

средствами. 

Спрашивается теперь: быть может, вредны крепкие 
спиртные наnитки, которые содержат большой nроцент 
алкоголя (водка, коньяк.), а слабые наnитки (вино, nиво) 
не вредны? Конечно, чем меньше спирта в наnип<е, тем 
меньше и вреда от него, но вред всегда есть. В сла
бых наnитках находится все тот же яд-сnирт. 
Слабые напитки пьют в больших дозах. Водку пьют 

рюмками, вино-стаканчю<ами, а пиво-стаканами или 

кружками. Если, например, водку в комnании "разда
вят по половинке" на брата, то пиво "усидят" пе> ,.nол
дюжинке" . Так что спирта в общем выпьют столько же. 
Хотя в пиве спирта в десять раз меньше, чем в водке, 
но и выпивают пива в десять раз больше, чем водки. 
Питательных веществ .в пиве так мало. что и говорить 
о них не приходится: в одной бутылке пива едва ли 
их наберется с пару бобов. Кроме того, в вине н пиве 
есть разные вредные для здоровья nримеси . 

Но всем ядам яд-самогонка. Она сод~ржит 
в себе особое сивушное масло, которое во много раз 
ядовитее винного спирта. Одна рюмка сивушного 
масла убивает собаку. В сивушном масле есть такие 
спирты~ от которuх иногда слепнет человек, болеет 
судорогами и т. д. 

На винокуренном заводе винный спирт очищается от 
сивушного масла, а самогонщик этого делать не умеет. 

Да ему это делать и не выгодно. Он еще прибавит 
туда чего-нибудь (табак, кокаин и пр.), чтобы сильнее 
одурманивало. 

Люди пьют иногда и другие суррогаты водки, напри
мер, денатурированный спирт. Этот сnирт чрезвычайно 
вреден, так как в нем находятся еще раЗные ядовитые 
вещества, которые туда нарочно прибавляют, чтобы 
люди не пили этого спирта. Денатурированный спирт 
выnусi<ается только для хозяйственных надобностей. 

Итак, алJ<оголь-яд и все спиртные наnитки (водка, 
сзмогонка, вино, коньяк, пиво, брага и т. д.) отра-
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вляют человека. Алкоголь-враг человека, который 
nритворяется другом. Он обманывает человека, так как 
отравляет его, заставляя в то же время дум;пь, что 

дает бодрость. Наука разоблачает этот обман. 
Алкоголь особенно жестоко и беспощадно отражается 

на растущем организме. Так, например, если щенятам 
nрибавлять в пищу небольшее количество алкоголя, то 
они вырастают хилыми и не достигают роста взрослой 
собаки. Понятно, что также губительно алкоголь отра
жается и на растущем человеческом организме-на де

тях. Клетки их тела еще не созрели и не окрепли, они 
нежны, и поэтому легко повреждгются от алкоголя . 

При употреблении даже незначительных количеств 
алкоголя дети растут слабыми и малокровными, осо
бенно восприимчивыми к заразе, отстают в росте. Т о т, 
к т о д а е т д е т я м а л к о г о л ь, с о в е р ш а е т п р е

с т у nлен и е, так I<ак и небольшие дозы алкоголя 
могут иметь для ребенка роковые последствия. 
Отравляя мозг молодежи, алкоголь ослабляет их 

мысль и волю, задерживает развитие, понижает трудо

способность и успешность в рабоТ'е и занятиях. Воз
буждая и разжигая половые желания, он заставляет 
еще нессэревшую молодежь преждевременно начинать 

nоловую жизнь, что в свою очередь истощает организм 

и несет новые опасности. Алкоголь толкает молодежь 
к случайному половому общению, от которого юноша 
мередко уносит яд венерической заразы: почти 75% 
заражений венерическими болезнями nроисходит nод 
влиянием алкогольного опьянения. И понятf!lо почему: 
в состоянии опьянения человек делается легкомыслен

ным, способность соображать и воля его ослаблены, он 
не в состоянии уяснить себе ту опасность, nеред которой 
он стоит и к которой безрассудно идет; он находится во 
власти ж~ланий, I<Оторые в трезвом состоянии он мог бы 
сдt>ржать, и т. д. Алкоголь толкает молодежь на хули
ганские поступки и пр. По ВЛКСМ 27О/о общего числа 
всех исJ<лючаемых падает на пьянство и хулиганство 

(ст. Шаровьева, "Правда", от 21 января 1929 г.). 
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Подростки и юноши должны знать и твердо nомнить, 
что да>k.е ничтожные количества алкоголя, в каком бы 
виде он ни был nринят, в виде ли волки, наливки, 
вина, пива, не говоря уже о самогонке, губят их ум 
таланты и физические силы, которые они обязаны 
беречь и развивать, потому что подрастающее поколе
ние готовится вступить в жизнь, чтобы продолжать 
дело отцов. Оно до.'tжно иметь для этого ясный ум, 
твердую волю и крепкое тело. 

Наконец, алкоголь губительно действует не только 
на того, кто пьет, но и на того, кто от него рождается. 

Как из семени ржи, под влиянием спирта прорастает 
росток хилый, так и из зародышевых клеток пьющего 
человека может появиться хилый человеческий плод. 
Дети алкоголиков бывают слабы, нервны, страдают 
иногда припадками, предрасположены к душевным 

болезням. Особенно опасно зачатие n состоянии опья
нения. 
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3. КАК ОТРАЖАЕТСЯ ПОТРЕБЛЕНИЕ СПИРТНЫХ 
НАПИТКОВ НА НАРОДНОЙ ЖИЗНИ. 

Человек живет не один. Он живет в обществе дру
гих людей, получая от них то, что нужно ему, и сам 
делая для других то. что он способен делать. Каждый 
из нас делает свое дело, вкладывая в общий народный 
!<Отел продукты своего тру да. Поэтому состояние здо
ровья каждого отдельного гражданиliа важно не только 

для него одного, но и для всего общества. Чем умнее 
и сильнее каждый член обu.•.ества, тем больше создает 
он ценностей, тем богаче и культурнее живет народ. 

Наоборот, если болезнь ослабляет силу ума и силу 
мускулов работающих, как это делает, наnример, алi<о
голь, то тогда народ не дополучает ценностей. Пьют 
nочти все, алкоголь имеет массовое распространеяие. 

Следовательно, потреб.~:~ение алкоголя должно самым 
сильным и самым nагубным образом отражаться на всем 
течении народной жизни. Это мы и видим на деле. 
Алкоголь размножает болезни, сокращает жизнь, губит 
потомство. Где больше пьют, там больше и мрут. От 
алкоголя в общем итоге человечество nотеряло больше 
людей, чем от войн и эпидемий, вместе взятых. Алко
голь наnолняет тюрьмы; во всех странах подсчитано, 

что 60-70% престуnлений (нанесение увечий, убийства 
и пр.) совершается благодаря аm<оголю. 80% хулиганов 
совершают у нас свои хулиганские проступки в состо

янии ОПhянения. Милиции больше всего работы по 
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праздникам, в пивных и с пьяными. Скандалы, лоно
жовщина, озорство имеют место только в льяной ком
пании. Так, в Москве в 1928 году задержано за нару
шение общественного порядка и хулиганство 153.165 ч. 
из них было льяных 122.658 ч. Среди~ хулиганов пре
обладает главным образом пьяная молодежь. 
Алкоголь несет людскому обществу не только беды, 

горе и слезы, преждевременно и в печальном изобилии 
отнимая у народа ценные жизни, но он наносит народ

ному хозяйству и колоссальные убытки. Народ теряет 
продукты своего питания, которые идут на изготовление 

спирта. Ведь спирт готовится из хлеба и картофеля. 
Питающая сиЛа этих nродуктов при выгонке спирта 
превращается в губительную силу яда. В последний 
(1928) год было истрачено у нас на спиртные напитки 
(на водку, самогонку и пиво) около 2112 млн. тонн хлеба, 
nри чем на самогонку идет лучшее отборное зерно. 
Десятки тысяч тракторов, веялок и прочих машин сель
ского хозяйства, столь нужных нам теnерь, можно было 
бы куnить на этот хлеб. 
Алкоголь отнимает у народа не только хлеб, но и 

деньги, которые народ тратит в колоссальном коли

честве на nокупку спиртных напитков. Я уже говорил, 
что в СССР толы<о за один лосJJедний год истрачено 
на спиртные напитки около 1500 миллионов рублей. 
Эта сумма больше, чем нам требуется на nроведение 
б-летнего плана электрификации. Траты народных денег 
на алкоголь не только нелроизводительны, но они вызы

вают много других новых расходов и убытков в народ
ном хозяйстве. 
Ведь больных, заболевших от алкоголя, надо лечит, 

ореступников надо исправлять, а для этого нужны сред

ства из общего народного котла. Хищения и растраты, 
которые тоже в большинстве случаев происходят от 
пьянки, nоi<рываются из того же общенародного котла. 
Из-за алкоголя гибнет много народного имущества, наnри
мер, при пожарах, которые чаще всего бывают вслед
ствие неосторожности в состоянии опьянения и т. д. 
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Наконец, алкоголь убыточно отражается на народ
ном хозяйстве еще потому, что он понижает произво
дительность народного труда. Пьющие люди работают 
меньше и хуже: спьяна или с похмелья они меньше 

вырабатывают или портят продукцию, выпуская брак; 
не являются после пьянки на работу (прогулов больше 
всего бывает после получки и после дней отдыха), ло
мают и останавливают машины, терпят по неосторожно
сти сами увечья и т. д. Подсчитано, что всех убытков 
от спиртных наnитков имелось у нас за nоследний год 

приблизительно на 1300 миллионов рублей . 
Таким образом, алкоголь похищает у народа продукты 

и деньги и взамен этого, кроме болезней, преступлений 
и вымирания, ничего народу не дает. Поэтому алкого
лизм является величайшим нашим бедствием. Алкоголю 
не доJtжно быть места в нашей новой жизни. Он-враг 
культуры и нашего хозяйственного строительства. 



4. ПРИЧИНЫ АЛКОГОЛИЗМА И БОРЬБА 
С НИМ. 

Для того, чтобы победить какое нибудь зло, надо 
устранить те причины, которые вызывают это зло . По
этому и в борьбе с алкоголем мы должны прежде всего 
устранить те причины, которые вызывают потребление 
народом спиртных напитков. 

Обычно многие думают, что люди пьют потому, что 
не хотят сдержаться, имеют слабый характер и т. д. 
Поэтому им кажется, что стоит толрко запретить про
дажу спиртных напитков, как наступит трезвость. 

Однако опыт показывает, что это не так. У нас была 
запрещена продажа спиртных напитков-был тогда 
самогон. R Северо-Американских СоеАннеиных Штатах 
с 1919 года запрещены изготовление, ввоз и продажа 
всех спиртных напитков. Но несмотря на это, там 
задерживают сейчас на улицах пьяных немнагим меньше, 
чем задерживали раньше, во время открытой торговли 
спиртными напитками. Один запрет, следовательно, не 
создает народной трезвости, потому что он не уничто
жает тех причин, которые вызывают народный алко
голизм. 

Какие же это причины? 
Основная причина потребления алкоголя заключается 

rs том, что люди ищут радости и счастья. Когда они 
недостаточно находят их в действительной жизни, то 
прибегают к алкоголю, чтобы в опьянении забыться и 
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чтобы в nьяной мечте и фантазии пережить хотя бы 
призрачную радость и обманчивое счастье. 
Такое стремление свойственно всем людям, поэтому 

и пьют все люди, из какого бы класса они не происхо
дили. Только обстоятельства, толкающие к алкоголю, 
в разных t<лассах бывают разные. 
Рабочие R условиях капиталистической эксплоатации 

пьют nотому, что· тяжелы условия их труда и быта. 
Болит уставшее от изнурительной работы тело. Одно
образие ~еханичесr<аго труда nритуnляет ум, постоянно 
угнетает чувство зависимостиинеуверенности в завтраш

нем дне. Пришел домой-и здесь не находит он желан
ной радости: нужда, заботы, сырой и темный угол, не
вr<усный, однообразный обед. Одна остается радость
выnИть! После того, как он "проnустит" несколько 
рюмочек, усталость, КЗJ< будто, прошла, светлее пока
залась ему комната, вкуснее обед. Веселее стало жить. 
Алкоголь представляет для него самый дешевый сnособ 
забвения и развлечения. Чем тяжелее условия труда, тем 
больше nьянства. 
Алкоголь в течение долгих веков глубокими корнями 

вошел у нас в повседневный быт народа. Пили и пьют 
по всякому случаю и без всякого случая. Рождение, 
женитьба, смерть человека, встреча, расставание, по· 
купка, nродажа, выборы, удача, неудача, горе, радость, 
усталость, получt<а, праздник, гости и т. д. и т. д.

все это поводы для выnивки и nьянства. Пьяные обычаи 
поддерживаются неi<ультурностью и общерасnростра
ненными предрассудками об алкоголе. Обычно все счи
тают, что nить спиртные напитки "умеючи" никогда не 
вредно. На опьянение смотрят, как на невинное удо
вольствие. 

Дети растут в окружении nьяного nр,имера, они nо
стоянно слышат от старших, что "с умом" пить можно 

и nолезно, детей угощают вином, nосылают за водкой. 
Многочисленные обследования показали, что в общем 

70% детей школьного возраста уже пьют спиртные 
напитки, некоторые из них напиваются даже до-nьяна. 
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В громадном большинстве случаев детей учат лить 
родители. Таким образом подрастающее поколение во
влекается в потребление алi<аголя . Молодежь, воспитан
ная в таких условиях, легко делается лотребитепем 
спиртных напитков. Без выnивi<И не обходится· тогда 
молодая комnания. Иному nарню или девушке и не 
хочется лить, а они льют, лотому что "неловко" отста
вать от других. Когда молодежь не втянута в культур
ное времяnрепровождение (кружки, учеба, клубные 
развлечения, физкультура, экскурсии и т. д.}, тогда 
в льяных выходках она изливает свою молодую энер

гию. Причины nотребления спиртных налитков заклю
чаются, следовательно, не в особенностях отдельного 
челоJЗ~ка, а в условиях общественной жизни. Поэтому 
борьба с алкоголем может быть вполне успешна только 
тогда, когда она направлена на уничтожение нищеты, 

некультурности, бесnравия, лорождаемых эксnлоатацией. 
Безбедное и независимое существование, лросвещение, 
культурные развлечения, оздоровления труда и быта-
вот главные м~ры по борьбе с аm<оголем. Происходя
щее у нас социальное строительство жизни, при кото

рой владычествует труд, направлено к тому, чтобы 
уничтожить нищету и невежество народа, питающие 

корни алкоголизма, nоэтому медленно, но верно заби
вается у нас осиновый кол над алкоголем. 
Новая жизнь дает нормальный труд и здоровый отдых, 

культурные развлечения, сознание гражданского досто

инства , лолнолравное участие трудящихся в строитель

стве жизни И• т. д. Эти· новые условия жизни, которые 
дала революция, отвлеi<ают часть населения, наиболее 
сознательных граждан, от алкоголя. Вместо трактира-
клуб, вместо пивной-советсr<ая чайная, вместо драки-
физкультурные yn ражнения. 
Понятно, что за 11 лет строительства новой жизни 

мы еще не успели изжить ту льяную заразу, которая 

прививалась народу в течение долгих веков рабства, 
ненежества, нищеты и эксплоатации. Предстоит долгая 
и упорная борьба с льянством. 
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В борьбе за устройство нашей жизни на началах 
трезвости особенно необходимо противоалкогольное 
nросвещение. 

Особенно важно противоалкогольное просвещение 
среди nодрастающего nоколения. Трезвый пример со 
стороны старших и преnодавание в школах правил 

трезвости-лучшее средство воспитать трезвую смену. 

Особенно полезна в деле противоалкогольного восnита
ния молодежи, да и вообще в деле борьбы с алкоголем, 
физическая культура, которая у нас широко и повсе
местно распространяется. Упражнения и занятия по 
физической культуре развлекают, укреnляют, наливая 
новыми соками молодые мускулы, и nриучают к воздер

жанию. 

Просвещение, физкультура и трезвость-вот nро
грамма нового быта nодрастающегu поколения . 
У нас вырабатывается теnерь новое nротивоалкоголь

ное общественное мнение, являющееся сильнейшим 
орудием в борьбе за трезвость. 
Алкоголиков лечат у нас в специальных дисnансерах 

(нервно-nсихиатри'ческих или наркоманических). Диспан
сер не только лечит больных, но вообще борется с алко
голизмом. Он обследует рабочих на предnриятиях сво
его района и выявляет ранние случаи аm<оrолизма, свое
временным лечебным вмешательством предупреждает 
развитие этой болезни. Он распространяет противоалко
гольное nросвещение и т. д. Тяжелых алкоголиков по
ме-щают в психиатрические больницы и колонии на при
нудителькое печение. 

В настоящее время издан закон, который эапрещае·г 
продажу сnиртных наnитков в дни получек, рекламу 

их и прuдажу в клубах и других общественных местах 
и т. д. Местные советы могут у нас окончательно за
прещать nродажу сnиртных напитков в своей мест
ности. 

Советская Россия идет к nолному и повсеместному 
заnрету в будущем nродажи спиртных наnитков. Но 
этот заnрет будет иметь успех толы<о тогда, когда насе-

24 



• 
пение будет подготовлено к нему, т. е. когда все еди
нодушно будут сознавать, что пить нельзя, и когда 
каждый гражданин вместо водки и опьянения будет 
находить удовольствие в культурном развлечении. Тогда 
уже не будет самогона, суррогатов водки и 11!йной про
дажи спиртных напитков. Тогда опьянение не нужно 
будет культуркому советскому гражданину. 

Когда заходит разговор о запрещении в будущем про
дажи спиртных напитков, то обычно задается вопрос: 
,.а как же быть тогда с винокуренными заводами? Как 
же быть тогда с многочисленными рабочими и служа
щими этих заводов? Они должны быть обречены на 
безработицу?" и т. д. На это приходится ответить так: 
винокуренные заводы не все будут закрыты, так как 
спирт требуется в промышленности; закрытые же за
воды будут nереведены на другие формы лроизводства 
(например, на выработку консервов и пр.), где .рабочие 
найдут приложекие своет-о труда. 
Трезвый народ будет больше покупать всяr<их изде

лий госпромыШJiенности, так как будет иметь больше 
свободных денег. Особенно большой спрос появится на 
всякие пищевые продукты. Вместо того, чтобы тратить 
деньги на водку или вино-они будут тратиться на 
колбасу, на конфекты, на улучшение стола и т. д. Так 
что при общей трезвости пищевикам будет больше 
работы, а всему народу будет больше здоровья, радости 
и счастья. 

Мы видим, что многообразны причины алкоголизма. 
Поэтому должны быть многообразны и способы борьбы 
с ним. Нельзя бороться с алкоголем какой-нибудь одной 
мерой. Бороться с ним надо общим и дружным нати
ском всех общественных мероприятий, наnравленных 
I< тому, чтобы легче и лучше была жизнь, чтобы куль
турнее был народ. Для объединения общественных сил 
в деле борьбы с алкоголизмом у нас с весны 1928 r. 
организовано Общество борьбы с алкоголизмом, кото
рое почти повсеместно имеет теперь на фабриках и 
заводах свои ячейки. Чем больше будет таи членов--
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тем скорее можно nровести противоалкогольное восnи

тание. Конечно член общества не должен быть пьяного 
поведения; напротив, пребывание его в обществе обязы
вает его давать пример трезвости. Благодаря деятель
ности 0-ва и предпринятым ограничительным законам 
у нас в последнее время уже стало заметно сокращаться 

потребление спиртных напитков. 
По пятилетнему плану намечено nостепенное сокраще

ние изготовления и продажи водки н пива. 
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5. ЗАДАЧИ МОЛОДЕЖИ В БОРЬБЕ ЗА ТРЕЗВОСТЬ. 

В борьбе с алкоголем главную ставку надо делать 
на подрастающее поколение. Мол~дежь должна вырасти 
искренними трезвенниками и борцами против ат<оголя. 
"С кем nоведешься-от того и наберешься" ,-говорит 
наша пословица. Поэтому J<аждый юноша в своей лич
ной жизни должен подбирать себе трезвых товарищей 
и сторониться пьяной компании. Молодежь должна 
умело составлять свой бюджет, ни копей1<и не тратить 
на спиртные напитки. Вместо траты денег на водку и 
nиво-покупать книги, билеты в театры и пр. Каждый 
юноша и каждая девушка должны работать в кружках, 
выбрав из них те, которые их больше интересуют: 
в драматическом, музыкальном, литературном, физкуль
турном и т. д. Работа в кружках дает знания, разви
вает культурные вкусы и навыки, отвлекает от пьяного 

времяпрепровождения. Каждый юноша и J<аждая девушка 
должны быть активными членами Общества борьбы 
с алкоголизмом. Организованная молодежь должна со
действовать делу противоалкогольной борьбы: шефствуя 
над пионерами, распространять среди них противоалко
гольное nросвещение; устраивать противоалкогольные 

уголки в клубах, nротивоалкогольные лекции, ЭJ<скур
сии, вечера, постановки и проч.~ участвовать в комис
сиях оздоровления труда и быта при наркодиспансерах, 
организовывать всевозможные, особенно физt<ультурные 
кружки, которые отвлекают молодежь от алкоголя; про-
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являть инициативу в открытии вместо пивных-совет

ских чайных с культурными развлечениями, следить за 
выполнением существующих у нас противоалкогольных 

законов, бороться с шинкарством и т. д. Делu найдется 
много. 

Организованная молодежь уже начинает у нас активно 
выступать на борьбу с алкоголем . Наnример, в некото
рых местах препятствует продаже пива в клубах, исклю ... 
чает из комсомола провинившихся в· отношении выпивки 

своих членов, содействует делу противоалкогольной про
nаганды, организуется в специальные противоалкоголь

ныедружины при наркодиспансерах и ведет работу по за
даниям диспансера (обследование быта алкоголиков, про
тивоалкогольное просвещение, борьба с шинкарством 
и т. д.). Надо с удовлетворением сказать, что наша, 
особенно городская, молодежь в лучших и передовых 
своих отрядах прочно выработала и усвоила правиль
ный взгляд на алкоголь, который она умело проводит 
в стальной массе молодежи и населения. Так, в недав
нюю предвыборную кампанию в советы молодежь фаб· 
рики пСвобода" обратилась к московским избирателям 
через газету .Рабочая Москва" с обстоятельным пись
мом, в котором горячо призывала избирателей требо
вать ' от Моесовета усиления борьбы с алкоголем 
в Москве. 
В деревне молодежь, выпуская стенгазету со статьями 

против алкоголя, тоже содействует делу противоалко
гольного просвещения; устраивая спектакли, она дает там 

здоровое J?азвлечение своим односель•Jанам и отвлеl<ает 

их от пьяного времяпрепровождения. Участвуя в куль
турной и общественной работе деревни, молодежь ло
мает крепкий, старый, nьяный уклад жизни и выраба
тывает новые, трезвые и здоровые обычаи. Противо
алкогольное общественное мнение организует в деревне 
молодежь. 

Каждый юноша не только сам должен быть трезв и 
почитать алкоголь своим заклятым врагом- врагом 

своего юного тела и своего граждансi<О('О созревания, 
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но он, как часовой, должен стоять н:t страже народного 
достояния, расхищаемого и уничтожаемого алкоголем. 

Поэтому молодежь должна принять, например, горячее 
участие в проводимой теперь серьезной борьбе за тру
довую дисциплину, которая, как известно, очень стра

дает от пьянства. 

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Моло
дежи должен вписать борьбу с алкоголем, как один 
из главных пунктов, в свою программу, и лозунг борьбы 
за п6лную народную трезвость должен украшать его 
красное знамя . 

• 
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СПРАВОЧНАЯ ЧАСТЬ 

Все справки и указания по воnросам организации на 
местах борьбы с алкоголизмом можно получить : 
в Москве-у секретаря 0-ва борьбы с алкоголизмом 
ул. Огарева (б. Газетный пер.), д. 12, тел. 4-44·96 ' и 
в Подотделе социальных болезней Моездравотдела 
(Кузнецкий Мост, д. 6. тел. 2-80·41 и 5-32-46); в райо
нах: -в здравотделах районных советов, в районных 
бюро 0-ва борьбы с алi<оголизмом и у районных н ар
к о л о г о в. Там же можно получить докладчика по алко
гольному вопросу и инструктора по организации на 

местах противоалкогольной ячейки. В провинции можно 
nолучить инструктора и док11адчика, а также все нуж

ные справки и указания в местных отделениях 0-ва 
борьбы с алкоголизмом и в местных здравотделах. 
Все указанные организации дают и письменные ответы 

на запросы (на ответ должна быть приложена марка). 

Н а у ч н о-п оn у л яр н а я л и т ер а тур а: 

1. Се~f!шко Н. А.-На борьбу с пьянством. ГИЗ, 
1926 г. 

2. Страшун И. Д.- -За новый, трезвый быт. Изд. 
НКЗ, ц. 25 к. 

3. Соловьев В. С.-Какой вред приносят спиртные 
напитки . Изд. НКЗ, ц. 15 к. 

4. Френкель.-Водка-наш враг. Изд. ГИЗ, ц. 12 к. 

зо 



5. I<овrанкин Б. С.-Комсомол на борьбу с нарко· 
тизмом. Изд. "Молодая Гвардия", 1929 r., ц. 40 к. 

6. Тяпуrин Н.-Народные заблуждения и научная 
правда об aлкoroJie. Изд. НКЗ, ц. 50 к. 

7. Эдельштейн А. 0.-Алкоголиэму в Красной армии 
нет места. Иэд. ~Военный Вестник", 1928 r. ц. 20 к. 

8. Журнал "Трезвость и культура". 
Литературу, лозунги, плакаты, выставки и пр. можно 

nокуnать в магазинах Наркомздрава (Москва, nроезд 
Художественного театра, д. б) и в магазинах Государ· 
ственноrо Издательства (во всех городах, где имеются 
магазины Госиздата) . 
Кроме того, в Москве можно nриобретать указанные 

материалы в книжном киоске Моездравотдела (Кузнец
кий Мост, 6). Выставки и др. материалы можно полу
чать в местных здравотделах во временное пользование. 

\ 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Москва, ГСП, 1, М. Черкасский пер., 2/6. Тел. 2-55-92 
Ленинград, 11, уп. Пролеткупьта , д. 1. Тел. 5-96-56 

Прив.-доц. И. Е. МАЙЗЕЛЬ. 
У ЗДОРОВЫХ РОДИТЕЛЕЙ ЗДОРОВЫЕ 

ДЕТИ. 
1930 г. Цена 10 коп. 

Р. Е. ЯХНИНА. 

О ЧИСТОТЕ, ВОЗДУХЕ И СОЛНЦЕ. 
1930 г. Цена 8 коп. 

Ф. Н. ВОЛКОВ. 

РАХИТ. 
1930 г. Цена 10 коu. 

А. В. ЛАНКОВИU. 

Б О Л Е З Н И С Е Р Д Ц А. 
1930 г. Цена 10 коп. 

Б. КИСЕЛЕВ. 

ПОРА ЗНАТЬ ПРАВДУ О МУХАХ. 
1930 г. Цена 7 коп. 
д ·Р Э. М. КОНЮС. 

Г Л И С Т Ы У д Е Т ~ Й. 
1930 г. Uена 8 коп. 

М. Г. ФРЕНКЕЛЬ. 

Г О Л О В Н Ы Е Б О Л И. 
1930 г Цена 9 коп. 

ЗАКАЗЫ и дЕНЬГИ АДРЕСОВАТЬ: 

Книжным магазинам ГОСМЕдИЗДАТА 

МОСКВА, 9, Проезд Художественного театра, G. 
ЛЕНИНГРАД, Проспект Володарi::кого, д. 53-а. • 



\ 



Цена 9 коп. . 48518 ...... 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДА

ТЕЛЬСТВО. Правление: Москва ГСП 1, 
М. Черкасский пер., 2j6. тел. 31-66. 

ЦЕНТР. КНИЖНЫЙ МАГАЗИН ".СОВЕТСКАЯ 
МЕДИЦИНА": Москва, 9, nроезд Художественного 

театра, 6, тел. 5-33-44. 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИ~ 
Лениnград, ул. Пролеткульта, 1, тел. 6-60-30. 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ 

УССР: ВСЕУКРАИНСКОЕ МЕДИЦИН. ИЗД-ВО 

"НАУЧНАЯ МЫСЛЬ" Харьков, ул. Свободной 

академии, 6/8. 
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