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   Пять лет назад 22 мая 2010 года 
вышел в свет первый номер газеты 
«Родник трезвости». Идея создания 
газеты трезвого здорового образа 
жизни принадлежит председателю 
Союза журналистов Удмуртии 
Прокошевой Людмиле Михайловне. 
С финансированием первых номеров 
газеты помог нынешний президент 
Удмуртской Республики Александр 
Васильевич Соловьёв. Почувствовал 
нагрузку и семейный бюджет. 
Мало кто рассчитывал, что газета 
продержится дольше нескольких 
номеров.

Газет а  ст а ла  выходить  по 
благословению настоятеля Свято-
Никольского собора из Вятских Полян 
Алексия Сухих, ныне покойного. 
Доброжелательность и поддержку 
газета нашла в ижевском клубе 
«Родник – трезвая семья». За пять лет 
она стала популярной в трезвенном 
движении страны. В бумажном и 
электронном виде газета поступает 
сейчас в 43 региона России и четыре 
бывшие союзные республики.

Простым и доступным языком 
«Родник трезвости» ведёт беседу 
со своим читателем о трезвости, 
как наилучшем и единственно 
разумном состоянии человека, 
семьи и общества. Самое трудное – 
донести правдивую информацию об 
алкоголе и табаке до сознания людей, 
искаженного годами преднамеренной 
и умелой проалкогольной обработки 
сознания. На той стороне деньги 
и власть, на нашей стороне – 
правда. Человек, узнавший правду 
об алкоголе, отказывается от него 
навсегда.  

Газета играет определенную 
информационную и организационную 
роль в  трезвенном движении 
страны. Именно оттуда она получает 
реальную поддержку и интересные 
материалы. Сложился определённый 
коллектив авторов, своими работами 
украшающих страницы газеты. Газета 
выживает за счёт подписки, договоров 
с лечебными организациями и 
малыми предприятиями, а также  
на добровольные пожертвования, в 
основном женщин, много повидавших 
на своём веку.

У газеты есть амбиции создать 
солидную редакцию, охватить почти 
все регионы страны и выйти на 
большой тираж. 

Целью газеты «Родник трез-
вости» является сохранение естест-
венной трезвости юных поколений 
и возвращение её бывшим трезвен-
никам. А мечтой «Родника трезвости» 
является миллиард русских в 
России и всех других народов в  
привычной социальной пропорции. 
Освободившись от алкогольно-
табачного рабства, наш народ, 
несомненно, совершит этот подвиг!

Бороться с пьянством – занятие 
бессмысленное и бесполезное. Там, 
где пьют, будут и пьяницы. Бороться 
надо за трезвость, за сухой закон. В 
трезвом доме пьяницы не заводятся. 
Для того, чтобы вернуть трезвость в 
свой дом, на предприятие, в страну, 
начинать  нужно с себя. Хватит 
платить дань алкоголю и табаку! 
Живите трезво!

С Днём рождения, «Родник 
трезвости»!

Весь умеренно выпивающий мир 
обрадовался и взволновался. Накануне 
тридцатилетия «полусухого закона» 
Горбачев признал антиалкогольную 
компанию ошибочной. Это же как 
бальзам на жаждущие души: 

– Да мы всегда знали и говорили, что 
от запретов на алкоголь 
только хуже бывает. Ни 
один сухой закон ничего 
хорошего не дал!

Д е й с т в и т е л ь н о , 
есть вещи, о которых 
с о о т е ч е с т в е н н и к и , 
стоящие на трезвых 
позициях и на позициях 
проалкогольных нико-гда 
не договорятся. Первые 
порой в запальчивости 
перегибают палку. В 
словах вторых полно 
заблуждений, очевидной 
лжи и преднамеренного 
вранья. Сходятся непри-
миримые эти стороны 
лишь в том, что очереди 
– это нехорошо, да в 
том, что рожали тогда на 
полмиллиона младенцев 
в год больше, а хоронили 
в те полутрезвые годы на 
200 тысяч человек в год 
меньше. В основном это 
были мужчины действующие, 
трудоспособного возраста. Михаил 
Горбачев говорит о сохранении жизни 
за время компании 1,6 миллионов 
человек. Трезвенники считают эти 
факты огромным достижением и 
доказательством эффективности 
ограничений на алкоголь. Защитники 
употребления алкоголя говорят об этом 
вскользь, как о неочень существенном. 

Популярный защитник алкоголя 
Дробиз говорит, что люди поверили в 
улучшение жизни и по этой причине 
женщины принялись рожать и рожали на 
полмиллиона младенцев больше ежегодно. 
По другому оценивают этот факт люди 
трезвые. Они считают, что мужчины, 

протрезвев, жили в семьях так, как должно 
жить. Молодые люди – нормальные парни и 
девушки, а таких –  большинство, самогон 
не пьют, суррогаты не употребляют, в 
огромных очередях за выпивкой не стояли –  
поэтому свадеб играли больше, а разводов 
стало меньше. Из-за алкоголя меньше 
мужчин погибало по разным причинам, 
калечило себя и попадало в тюрьмы. 

Нормальная семья - минимум трое детей!

Юрий Кашин

16. Для борьбы с алкоголизацией 
детей, в качестве наиболее существенной 
меры, необходимо сообщение детям в 
школе сведений о свойствах алкоголя 
и о вреде его потребления, причем 
такое осведомление может начинаться с 
первой ступени школьного обучения, в 
порядке объяснительного чтения статей 
из хрестоматий. (Противоалкогольное 
просвещение в школе возможно лишь 
при наличии рационально составленных 
учебников, хрестоматий, наглядных 
пособий и методических руководств, а 
также при условии ознакомления лиц, 
получающих педагогическую подготовку, 
с алкогольным вопросом).

1 7 .  Ш ко л а  м ож е т  и  д о л ж н а 
воздействовать на семью в том смысле, 
что родители в интересах телесного и 
душевного, личного и общественного 
здоровья, сами не употребляли и детей 
своих не приучали к потреблению 
спиртных «напитков».

При школах необходимо устраивать 
народные библиотеки и читальни, с 
отделом по алкогольному вопросу, причем 
должны быть устранены стеснения 
по организации в школах лекций и 
передвижных выставок.

К организации указанных учреждений 
должны быть привлечены земские и 

городские самоуправления, а в средних 
школах родительские комитеты.

18. Необходима реформа школьного 
образования и воспитания в духе 
свободного развития ребенка и юноши и 
их самодеятельности.

Е. Алкоголь и врачебное сословие.
19. Если, для современного положения 

вещей, участие в противоалкогольной 
борьбе есть долг не только всякого 
общественного деятеля, но и каждого 
гражданина, то есть более обязательно 
оно для врача.  Основной смысл 
врачебной профессии обязывает врача 
быть передовым борцом и руководителем 
противоа лкогольного  движения , 
столь необходимого для духовного и 
физического здоровья народа и грядущих 
его поколений.

20. … Совещание обращает внимание 
врачей на то, что:

1) алкоголь среди всех наркотических 
веществ (эфир, хлороформ, морфий и 
др.) занимает особое положение по своей 
широкой доступности для всех;

2) врачебное назначение спиртных 
«напитков», как «укрепляющих» средств, 
действует тормозящим образом в деле 
борьбы с алкоголизмом, внушая массам 
идею полезности алкоголя;

Дети, по причине трезвости роди-
телей, рождались прекрасно здоро-
выми. Тоже фактор – намучившись с 
больным ребёнком, мало кто захочет 
повторить это ещё пару раз.

Р а з н ы е  в з гл я д ы  у  с то р о н 
суще ствуют  на  а лкогольные 

отравления, сурро-
гаты и самогон, 
дыры в бюджете, 
виноградники и 
прочее, вплоть до 
развала СССР.

Вот идёт волна: 
« Л ю д и  с т а л и 
пить суррогаты, 
одеколон, клей БФ, 
оч и с т и т е л ь н ы е 
жидкости, нюхать 
клей и ацетон…. 
Из-за этого стали 
массово погибать 
нормальные му-
жики». И приводят 
с в и д е т е л ь с т в а 
очевидцев и себя 
кулаком в грудь 
колотят.  Только 
п р и  м а с с о в о м 
в о з р а с т а н и и 
а л к о г о л ь н ы х 
отравлений, с чего 
бы возросла средняя 

продолжительность жизни 
и на 200 тысяч в год уменьшилась 
смертность? А когда закончился 
этот полутрезвый период, тогда-
то и пошли суррогаты, массовые 
алкогольные отравления, снижение 
рождаемости и вымирание народа 
по миллиону и более в год. 

Достижение или ошибка?

3) врачебное назначение алкоголя 
бывает причиной развития алкоголизма 
у пациентов;

4) по заявлению многих авторитетных 
врачей - клиницистов и экспериментаторов 
–  внутреннее назначение алкоголя 
больным никогда не приносит пользы и 
при лечении болезней можно с успехом 
обойтись без него (Нет ни одного органа 
в человеческом теле, который не 
подвергался бы разрушительному 
действию алкоголя.  Алкоголь не обладает 
ни одним таким действием, которое не 
могло бы быть достигнуто другим 
лечебным средством, действующим 
лучше, полезнее, безопаснее и надежнее. 
Нет такого болезненного состояния, при 
котором представлялась необходимость 
в назначении алкоголя на сколько-
нибудь продолжительное время. 
Необходимость исключения алкоголя из 
списка лекарственных средств является 
выводом из множества научных 
наблюдений и точных лабораторных 
исследований).

Поэтому Совещание признает, что 
лечащие врачи должны всячески  избегать 
прописывания алкоголя и обходиться 
назначением других средств.

Постановления совещания врачей и 
представителей врачебно-санитарных 

организаций по вопросу о борьбе с 
алкоголизмом (9-11 мая 1915 г.)

(Окончаниена полосе 2)

(Продолжение. Начало в №58-60) 

(Окончание следует)

К столетию признания алкоголя наркотиком



Депутат Виталий Милонов пред-
ложил запретить продажу спиртного 
в выпускной день во всех магазинах 
Санкт-Петербурга. Он мотивирует 
тем, что пьяные дети контролируют 
себя ещё хуже, чем взрослые. Депутат 
отметил: «Выпускной  должен за-
помниться как большой и особенный 
праздник, а не как день пьянства».

Пьющее сообщество обрушилось 
на депутата с традиционным на-
бором алкоголизированного гвалта: 
запретный плод сладок; кто хочет, 
тот напьётся; лучше пусть на глазах у 
взрослых; запасуться и под кустами 
закопают; бизнес пострадает и т.д.

Такие запреты полезны потому, что 
благодаря им  кто-то уцелеет и не по-
падёт в пьяную переделку. Проблема 
же заключается в том, что в первый 
класс приходят дети трезвые, а выхо-
дят из школы поголовно пьющие. Эта 
проблема решается другими сред-
ствами, наиболее эффективным среди 
которых является сухой закон.

С 1 мая в Московской области всту-
пают в силу региональные законы, 
запрещающие розничную продажу 
слабоалкогольных тонизирующих 
напитков (энергетиков). По этому 
закону не допускается «розничная 
продажа алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта до 9% 
объема готовой продукции, содержа-
щей кофеин или другой тонизирую-
щий компонент».

Закон принят в целях защиты здоро-
вья, нравственности, прав и законных 
интересов молодежи. Однако, пока 
взрослые выпивают, молодёжь будет 
находить средства для одурения.

В американской прессе появляются 
сообщения, что легализация мари-
хуаны не принесла положительных 
результатов. Рынок более сильных 
наркотиков не пострадал. Зато поли-
цейские не знают, как им реагировать 
на публичное курение конопли.

Данная ситуация является ещё 
одним подтверждением закона на-
слоения объёмов слабых наркотиков 
(пива, вина, марихуаны...) на более 
сильные (героин, кокаин, водку). По-
требление легальных и нелегальных 
наркотиков снижается только при 
уменьшении их доступности и про-
паганде трезвого образа жизни.

В университете Эдинбурга (Англия) 
установили, что курение ускоряет 
истончение коры головного мозга. 
При этом ухудшаются память, позна-
вательные способности человека, его 
язык и восприятие нового. У бывших 
курильщиков толщина коры головно-
го мозга восстанавливается, но только 
частично. Лучше не начинать и даже 
не пробовать! 

Центральная американская газета 
«Вашингтон Пост» писала о том, 
что алкоголь превращает Россию в 
мусульманскую страну. 

  Исследователь Пол Гобл считает, 
что вследствие алкоголизма и низкой 
рождаемости Россию ожидает смена 
религиозного баланса, «которая будет 
иметь еще большие последствия для 
международного сообщества, чем 
распад Советского Союза». 

Пока этнические мусульмане в Рос-
сии составляют около 14% населения.  
На одну женщину в мусульманских 
семьях рождается 2,3 ребенка, а в 
христианских — только 1,1. Вымира-
нием нации считается рождаемость от 
одной женщины менее 2,1 детей.

Американцы считают, что большую 
долю в численности российских му-
сульман составляют мигранты. Они 
пока не граждане России, но со вре-
менем будут. А наше Правительство 
радёшенько - материнский капитал 
работает! Двум «Волгам» мы уже 
радовались. Скоро обрадуемся 300 
миллионам россиян. Геометрическая 
прогрессия мощнее материнского 
капитала!
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Новости «Бабушкина дача» зовёт в гости
Художественный руководитель фестиваля Евгений Лисицын

        Спешу сообщить Вам прерадост-
ную весть: очередной XX открытый 
межрегиональный му-
зыкальный фестиваль, 
самый трезвый фести-
валь авторской песни, 
состоится в Удмуртии 
19-21 июня на новом 
месте у села Шаркан, 
в гостях у удмуртского 
Деда Мороза – Тол Бабая, 
в его усадьбе. Село Шар-
кан находится в тридцати 
километрах от города 
Воткинска.
        Этот традиционный 
фестиваль самой широ-
кой гаммы музыкальных 
жанров собирает более 
трех тысяч человек. Семь 
лет трезвенники Удмуртии 
и России ведут неназой-
ливую музыкально-спортивную и 
развлекательную работу по активному 
информированию гостей фестиваля о 
преимуществах трезвого здорового об-
раза жизни. Около их лагеря и костра 
всегда много молодежи, детей, семей-
ных и влюбленных пар, привлеченных 
песнями, танцами, спортивными и раз-
влекательными мероприятиями.    
        Специальную номинацию «Песня 
о ЗОЖ»  второй год берут наши со-
ратники. 

Два года назад это был Сергей Саблин из 
г. Первоуральска с песней «Васильки и 

ромашки», в прошлом году –  Егор Нем-
тинов из г. Чайковского с песней «Дура с 
сигаретой».
         Нынешний фестиваль посетит один 
из ведущих российских бардов Олег Ми-
тяев (г. Москва). А не предложить ли нам, 
соратники, стать ему нашим бардом, при-
влечь его к благородному делу сбережения 
и приумножения народа?
        Приедут нынче на фестиваль из села 
Бураново и наши знаменитые на весь мир 
удмуртские бабушки. 

      Наш фестиваль едва ли не 
единственный в России, где офици-

ально проводится 
линия трезвости, 
как наилучшей 
среды для творче-
ства и успешной 
жизни. Это даёт 
хороший эффект 
и приветствуется 
организаторами 
фестиваля.
     Бардовских 
фестивалей в на-
шей стране десят-
ки. «Бабушкина 
дача» стала за-
метным явлением 
в бардовском дви-
жении страны. 

Яркие выступле-
ния и в спокойном русле энергичная 
творческая обстановка являются 
визитной карточкой фестиваля. У 
нас, на «Бабушкиной даче», есть 
чему поучиться у бардов, можно 
показать своё умение, насладиться 
музыкой и хорошо провести вре-
мя. Трезвенное движение может 
поучиться на фестивале тому, как 
работать с бардами. 
      Барды воспевают нашу жизнь. 
И о трезвости они поют также, как 
обо всём другом – от души!

(Окончание следует) 

Достижение или ошибка?

Поэтическая страничка

Юрий Кашин

На одном из мероприятий фестиваля

Любовь Русанова

Не говорили ли тогда защитники 
употребления: «Никто их пить 
не заставлял. Туда им, пьяницам, 
дорога!»?

Статистика утверждает, 
что за первое же полугодие от 
внедрения ограничений на алкоголь 
смертность от алкогольных 
отравлений снизилась на 56%. 
Вдвое сократились самоубийства, 
большинство которых совершается 
по пьянке. Да еще смертность 
насильственная и от травматизма 
уменьшилась на 36%. Где же 
правда – на стороне трезвости или 
умеренной выпивки? 

Но мы статистике не верим. 
Особенно, когда она противоречит 
нашим понятиям. Да и реальные 
основания тому имеются. Давайте 
обратимся к разуму, которым 
располагаем и которому мы 
доверяем побольше. Люди стали 
пить гадости. Но они пили их и 
раньше. В начале шестидесятых 
годов на машиностроительных 
заводах клей БФ считался валютой, 
за которую можно было достать 
или сделать для себя то, что 
нужно. И одеколон, и лосьон 
были в ходу. Некоторые даже 
хвастались выпитыми духами. 
Пили тогда метиловый спирт, 
антифриз и даже на сапожный 
крем находились «умельцы». Что 
только не вливали в себя люди с 
сознанием, искаженным ложными 
представлениями об алкоголе. 
Таких людей было немного, но они 
были.И здесь защитники алкоголя 
часто привирают, особенно когда 
говорят про нюханье клея и ацетона. 
В токсикоманию тогда ударились 
в основном подростки 11-13 лет. В 
этом возрасте ещё не испытывают 
страданий из-за отсутствия 
алкоголя. Токсикомания стала 
популярна по другой причине, в том 
числе, по информационной.

Больше стали употреблять 
гадостей в горбачевский сухой 
закон? Разумеется больше! 

Только травятся люди в 
большинстве случаев нормальным 
сертифицированным алкоголем 
и травятся всегда прямо 
пропорционально среднегодовому 
потреблению алкоголя на душу 
населения. Можно сколько 
угодно строить графики по 
официальным, неофициальным или 
приблизительным данным, всегда 
смертность, отравления будут прямо 
пропорциональны потреблению 
алкоголя, а рождаемость в стране 
будет обратно пропорциональна 
количеству выпиваемого всем 
народом.

Апеллирование к суррогатам 
защищает пьяниц, но подталкивает 
в болото пьянства тех, кто ходит 
по его краю. До суррогатов надо 
допиться. Пьяниц, за редким 
исключением, ограничения на 
алкоголь не спасут. А вот тем, кто 
пока ещё не допился до суррогатов, 
снижение доступности алкоголя 
может дать время остановиться, 
одуматься и далее жить нормально.

Дыру в бюджете из-за снижения 
продажи алкоголя называют в 
12 миллиардов рублей, и в 20 
миллиардов рублей, и даже в 45 
миллиардов рублей. Велики ли это 
деньги для бюджета страны того 
времени и куда они делись? Может 
быть они валялись на комодах, 
а страна задыхалась от нехватки 
денег?

Семья – такое дело, где денег 
всегда не хватает. Деньги, не 
затраченные на алкоголь, пошли на 
продукты, одежду, отдых и на другие 
полезные и приятные расходы. 
А также эти деньги пополнили 
вклады в Сберегательную кассу 
на 35 миллиардов рублей и объём 
этих вкладов достиг в 1985 году 200 
миллиардов рублей. Да, розница 
пострадала, но в другом кармане у 
государства прибыло. Кроме того, 
алкоголь не являлся основным 
наполнителем госбюджета СССР.  

В годовом бюджете страны пьяные 
деньги составляли не более пяти 
процентов (!), поэтому их частичная 
потеря никак не могла обрушить 
экономику. Дыры в бюджете 
появились в то время по совершенно 
иным причинам.  Да, за счёт 
доходов с водки компенсировали 
цены на хлеб, мясо, молоко. Но за 
счёт алкоголя несли гигантские 
потери в людских ресурсах, рабочем 
времени, производительности 
труда. А ещё потери от прогулов, 
оплаты больничных, брака, 
аварий, преступлений, рождений 
уродов и появления калек…. Эти 
потери многократно превышали 
компенсации на хлеб и всё 
остальное.

             Лада Лузина
                  ( акростих)

Легко догадаться: умна и  
                             сильна,

А всё- таки очень несчастна  
                                          она.
Детям заранее Лада не рада,
А мысли отбросить не может  
                             всё ж Лада...
 
Легче о детях романы писать,
Уж очень не хочется Ладе 
                                     рожать.
Замуж она вышла в тридцать 
                                  лишь лет,
И всё же детей до сих пор   
                                     ещё нет.
Написано много и книг, и  
                                       статей,
А в них слышен крик  
                нерождённых детей.
            
                                     г.  Киев.
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Владимир Волков
  Образцовый ариец Гейдрих, 

уничтоженный в Праге в 1942 году, 
разделил все концентрационные 
лагеря фашисткой Германии на три 
категории: для арестованных, «ис-
правление которых возможно», вто-
рая – «исправ-
ление которых 
маловероят-
но» и третья 
– для «неис-
правимых». К 
третьей кате-
гории отно-
сился только 
один лагерь 
– Маутхаузен. 
С т р а ш н е е 
были только 
лагеря унич-
тожения Ос-
венцим, Май-
данек и дру-
гие.

 В  1 9 4 4 
году внутри 
М ау т х ау з е -
на устроили 
особый блок 
№20, отделен-
ный от осталь-
ной террито-
рии забором 
2,5 метра вы-
сотой с колючей проволокой под 
током наверху. По периметру забора 
стояли три вышки с пулемётами.

В этот блок направляли совет-
ских офицеров из других концла-
герей за побеги, пропаганду среди 
заключенных, неповиновение ад-
министрации …. Были там человек 
пять югославов и несколько поля-
ков. Люди были там по-военному 
грамотные и отчаянные. 

Герой Советского Союза подпол-
ковник Николай Власов был сбит в 
1943 году. У него было три попытки 
побега. 

Артиллерист лейтенант Виктор 
Украинцев был зачислен в саботаж-
ники. Имел несколько побегов. 

Летчик капитан Иван Битюков, 
расстреляв весь боезапас, совершил 
таран. Было четыре попытки побега. 

Командир авиадивизии Алек-
сандр Филиппович Исупов был 
сбит в 1944 году.  На вербовке во-
еннопленных вла-
совцем Александр 
Филиппович вы-
ступил с развенча-
нием посулов пре-
дателей Родины и 
обосновал неиз-
бежность пораже-
ния Германии. 

Все офицеры 
попали  в  плен 
ранеными, в бес-
помощном или в 
бессознательном 
состоянии. На их 
сопроводитель-
ных документах в 
Маутхаузен стояла 
буква «К». Этот 
индекс обозначал, 
что заключенного  
необходимо унич-
тожить в кратчайшие 
сроки.

Блок №20 представлял собой 
барак с оконными проёмами, в кото-
рых не было ни рам, ни стёкол. Он 
был рассчитан на 1800 человек. В 
бараке не было даже нар и в зимнее 
время он не отапливался.  Заклю-
ченные офицеры получали четверть 
лагерного пайка. Того самого пайка, 
от которого люди превращались в 
скелеты, обтянутые кожей. Заклю-
ченные блока №20 были освобож-
дены от работы. 

Охота на зайцев
Вместо этого их заставляли целый 

день бегать и ползать вокруг блока. На 
военнопленных блока №20 эсэсовцы 
отрабатывали приемы убийства голы-
ми руками и подручными предметами. 

По «разнарядке» 
ежедневно нужно 
было уничтожать 
не менее 10 че-
ловек. Эта норма 
перевыполнялась 
в  разы.  Чтобы 
смертность была 
ещё более высо-
кой, зимой земля-
ной пол заливали 
водой. После тако-
го ночлега многие 
не просыпались. 
По разным дан-
ным в блоке №20 
было уничтожено 
от 3,5 тысяч до 
шести тысяч че-
ловек. 

Капитану Ива-
ну Битюгову ла-
герный парикма-
хер, когда выстри-
гал, как отметину, 
полосу посредине 
головы, шепнул, 

что скоро всех в бло-
ке №20 расстреляют и что на дне бачка 
с баландой им передадут план концла-
геря. Шарик, приклеенный на дне бачка 
нашёл капитан Мордовцев и успел 
передать его товарищам до того, как 
что-то заподозрившие эсэсовцы забили 
его насмерть.

Офицеры разработали план прорыва 
на свободу. Оружием служили припря-
танные булыжники, куски угля, обломки 
умывальника и два огнетушителя. На-
кануне запланированного прорыва из 
блока забрали 25 наиболее физически 
крепких узников и заживо сожгли в 
крематории. Побег отложили на три дня.

В час ночи на третье февраля 1945 
года офицеры с криками «Ура!» выпры-
гивали в оконные проёмы и бросились 
на вышки. Пулемётчики открыли огонь.  
В них полетели камни, колодки с ног, 
куски эрзац-мыла. В лицо им напра-
вили пенные струи из огнетушителей.  
Нападавшим удалось завладеть одним 
пулемётом и с его помощью заставили 
замолчать остальные два. Колючую 

проволоку закоротили с помощью до-
сок и по доскам, по одежде перебрались 
через неё. Из пятисот нападавших на 
волю вырвались более четырёхсот. Ещё 
семьдесят человек, обессилевших и не-
способных к побегу были обнаружены 
в бараке совершенно голыми. Всю свою 
одежду они отдали товарищам. О чём 
думали эти люди, слушая звуки отчаян-
ной схватки в ожидании своей смерти?

Охрана Маутхаузена подняла тревогу 
и бросилась в погоню. 

Когда эсэсовцы настигали самую 
большую группу бывших узников, 
бегущую к лесу, несколько десятков 
человек бросились им навстречу, 
чтобы задержать погоню хотя бы 
на две-три минуты. Другая группа 
наткнулась на зенитную батарею. 
Офицеры голыми руками передуши-
ли зенитчиков, захватили оружие и 
дальше поехали на грузовике. Немцы 
настигли их и группа приняла свой 
последний бой.

Температура воздуха той ночью 
была 
восемь 
градусов 
ниже 
нуля. 
Босые, 
исто-
щенные 
люди не 
могли 
пройти  
по снегу 
более 
10-15 ки-
лометров 
и многие 
погибли 
в первые 
же часы. 
Но около 
трехсот  
раство-
рились в 
окрест-
ностях 
Маутхау-
зена. Ме-
ропри-
ятия по 
поимке 
беглецов 
получили 
название 
«Мюль-
фиртельская охота на зайцев», 
по имени австрийского городка 
Мюльфиртель. Беглецов доставля-
ли в лагерь и расстреливали у стен 
крематория. 

Когда планировался побег, офице-
ры предполагали, что австрийцы, не 
немцы, и рассчитывали на помощь 
местного населения. Предположение 
оказалось ошибочным: беглецам 
отказывали в пище, их выдавали, 
убивали, в лучшем случае, закрывали 
перед ними двери. Местное насе-

ление от подростков 
Гитлерюгенда  до бес-
партийных мужчин 
азартно включились 
в поиски бывших во-
еннопленных.  Азарт 
подогрева лся  де -
нежными премиями. 
Экономное население 
берегло патроны и 
убивало измученных 
людей топорами, ви-
лами и другими под-
ручными средствами. 
Эсэсовцы за каждого 
убитого ставили на 
стене палочки и че-
рез несколько дней 
объявили, что счёт 
сошёлся.

 Но они врали. 
Счёт не сошёлся на 
девятнадцать человек. 
Фамилии одиннадца-
ти известны. Восемь 

человек вернулись в Советский 
Союз. Выжил в этой немыслимой 
переделке Ваня Сердюк, смышленый 
парнишка по прозвищу Лисичка. Он 
был связным в подпольной группе 
концлагеря. Иван вернулся домой и 
пережил все трудные годы. Выжил 
также один из группы, уничтожив-
шей зенитную батарею. 

Двух беглецов с риском для жизни 
прятала три месяца австрийская кре-
стьянка, сыновья которой воевали в 
немецкой армии.

Весёлый, надежный, ершистый,
Распахнут до самой души, 
Тебя не сломили фашисты, 
Но взяли в полон торгаши.

Хмельные не высушить реки, 
Не вытолкать грубость взашей.
И дети родятся - калеки,
И жены бегут от мужей.

Извечный защитник святыни,
Ты лишь притомился в пути, 
А недруги шепчут и ныне:
– Спивается русский, гляди!

Дурные кипят разговоры,
Уже оскорбленье – не риск.
А с братской могилы в просторы
Летит на заре обелиск.

Нет, поднятый силой таланта,
Ты спросишь однажды в упор:
– А чем рассчитается банда
За свой алкогольный террор?

А чем рассчитаются люди,
От сотен и до одного,
Которые служат Иуде
И чёрному делу его?

Проклятьем отметится каждый,
Кто нами давно пренебрёг,
И дух безмятежно отважный
От водочной мглы не сберёг.

Поэтическая страничка

Узники блока №20 были сы-
новьями практически трезвого 
народа. Тогда в нашей стране потре-
бляли на душу населения в 7-8 раз 
меньше, чем сейчас. Только в 1925 
году была вновь разрешена повсе-
местная продажа водки и государ-
ство вновь стало выкачивать деньги 
из карманов с помощью алкоголя. А 
Германия пила, как всегда.

Можно представить, что было 
бы, если бы охрана лагеря не упо-
требляла сама, а вечером отдавала 
этот шнапс истощенным изму-

ченным 
пленни-
кам, хотя 
бы по 
столовой 
ложке? 
Вряд ли 
пленные 
офицеры 
смогли 
бы так 
грамотно 
сплани-
ровать и 
в едином 
яростном 
порыве 
совер-
шить 
свой 
потря-
сающий 
подвиг. 

Ве-
личие 
подвига 
наших 
отцов и 
дедов со-
времен-
ные ре-
жиссёры 
в своих 

произведениях часто обрамляют 
водкой и самогоном. 

В основании великой Победы 
предвоенная и военная трезвость 
народа занимает существенное 
место. Об этом надо помнить и об 
этом надо говорить.

   г. Киров

Подполковник Николай Власов

Иван Сердюк

Лейтенант Виктор Украинцев с семьёй
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Юрий Кашин
  Иван Васильевич четырнад-

цатилетним парнишкой в сентябре 
1941 года встал у токарного станка 
на машиностроительном заводе. 
Город небольшой - проживало 
в нём тогда чуть больше десяти 
тысяч человек. Всю свою жизнь 
Иван Васильевич проработал то-
карем. Сейчас ему 88 лет. Взгляд 
добрый, мыслит ясно, говорит 
рассудительно.  Поговорили мы с 
ним и об алкоголе.

– Как, Иван Васильевич, в те 
годы пили в городе? Что пили? 
Много ли пьяниц было?

– Ничего не пили, не было 
тогда такого.

– Ну как? Бражку-то всё-равно 
ставили? Самогон гнали?

– Какая брага? Какой самогон? 
Есть было нечего. Голодные мы 
были. Всё время есть хотелось.

– А в магазинах же продавали 
тогда и вино, и водку.

– И в магазинах ничего не 
продавали.

– Как не продавали? Со-
всем?!!! Всю войну?!!! Всю во-
йну в городе ни вино, ни водку 
не продавали?

– Да, всю войну не прода-
вали.

Для меня это была по-
трясающая новость! Для нас, 
воспитанных на фильмах, где 
алкоголь присутствует всегда, 
трезвость города в течение пяти 
лет просто в голову не вмеща-
ется. Продолжаю пытать Ивана 
Васильевича.

– Скажите, но ведь всё-равно 
что-нибудь да что-нибудь пил?

– Кто мог, ханку пил.
Про ханку на заводе что-то 

слышал в шестидесятые годы и 
попросил рассказать о ней. 

Оказалось, это лак, которым 
приклады красили. Пьяницы раз-
водили его также, как клей БФ, и 
употребляли. Вряд ли их числен-
ность тогда превышала процент 
людей, пьющих сейчас клей БФ. 

– Иван Васильевич, а когда 
снова стали продавать алкоголь в 
магазинах?

– Снова его завезли и стали 
продавать в 1950 году.

– А что, до этого вообще не 
продавали?

– До этого нет, не продавали.
– Ну а вы, Иван Васильевич, 

когда первый раз в жизни попро-
бовали выпить?

– Вот в 1950 году и попро-
бовал.

Было Ивану Васильевичу 
тогда 23 года.

Трезвый город Церковь об алкоголе

                            ОБМАНУТЫЕ

      «Я тоже пил. Я на фронте сталинские 100 грамм 
получал. Палочка моя – это плод сталинских 100 
грамм. Не я был пьян. Был пьян танкист один – май-
ор, и врач, который в дрезину пьяный после ранения  
не обработал мне раны. 
        Вот, что дали сталинские 100 грамм.
        В 20 миллионов много вошло людей пьющих. 
Нам, молодым, никто не сказал, что эти сталинские 
100 грамм – предательские 100 грамм. Можете пить, 
но вы станете мишенью для врага. Можете пить – вы 
станете алкоголиками и увечья получите. И ничего 
хорошего не получите. Никто нам не сказал. Если б 
сказали, мы бы не пили. А нам это как преподносили? 
Как великое благодеяние. И мы принимали именно 
как благо. И за это многие заплатили здоровьем, жиз-
нями и т.д. Почему? Мы были об-ма-нуты».

	 	 	 Геннадий Шичко

 4   Родник трезвости № 03 (59) март 2015

     Наши современники больше 
знают войну  по  фильмам 
и  к н и г а м .  С о в р е м е н н ы е 
режиссеры насыщают фильмы 
о войне эпизодами выпивки. 
Потеряв чувство меры, они 
сильно искажают историческую 
картину той войны. Доводилось 
слышать от ветеранов, что не 
пили лётчики, не пили танкисты. 
Не так уж редко встречались 
ветераны, которые всю войну 
прошли трезвыми. Работавшие 
в колхозах удивлялись: «Какой 
самогон? Есть было нечего! 
Весной гнилую картошку в полях 
собирали и ели».
    Бывший министр обороны 
СССР Дмитрий Тимофеевич 
Язов говорил:
– Пьянство на фронте не было 
столь распространенным, как 
об этом любят писать. Пьяный 
человек подвергает себя большей 
опасности, потому что теряет 
осторожность, у него нарушается 
координация движений.  И 
большинство фронтовиков не 
пили из чувства самосохранения.
     С другой стороны доводилось 
слышать от ветеранов рассказы, 
как пили по очереди, чтобы доза 
была больше, как пили за тех, 
кто погиб в бою. Был рассказ 
о том, как ставили в траншее 
бачок с водкой и кто хотел, 
тот черпал кружкой. Бывалые 
солдаты перед атакой не пили, а 
молодые черпали и пропадали в 
первую очередь.
   Официа льная  картина 
с н а бже н и я  а рм и и  вод ко й 
выглядела следующим образом.
    Постановление №562 о 
ежедневной выдаче  бойцам ста 
грамм водки 22 августа 1941 
года подписал Сталин. Причём 
он своей рукой вписал в это 
постановление: составу «войск 
первой линии». 
   В Приказе НКО СССР № 
0320 от 25 августа 1941 г. 
говорилось : «С 1 сентября 1941 
г. производить выдачу 40град. 
водки в количестве 100 граммов в 
день на человека красноармейцам 
и начальствующему составу 
передовой линии действующей 
армии. Летному составу ВВС 
Красной Армии, выполняющему 
боевые задания, и инженерно-
т е х н и ч е с к о м у  с о с т а в у, 
обслуживающему полевые 
аэродромы действующей армии, 
водку отпускать наравне с 
частями передовой линии».
      Эти сто грамм получили 
название наркомовских. 

Впервые их ввели  в обиход во 
время Финской войны в январе 
1940 года по предложению 
наркома Ворошилова.
     В Великую Отечественную 
войну режим выдачи алкоголя на 

фронте неоднократно менялся. 
Массово водка выдавалась 
только до  мая 1942 года. В 
мае ежедневно водку стали 
выдавать выдавали только 
во е н н о с л уж а щ и м  ч а с т е й 
передовой линии, имеющим 
успехи в боевых действиях. 
П о с т а н о в л е н и е 
Государственного Комитета 
Обороны № ГОКО 1727с 
11 мая 1942 г. 
     О порядке выдачи водки 
войскам действующей армии 
   1.Прекратить с 15 мая 1942 г. 
массовую ежедневную выдачу 
водки личному составу войск 
действующей армии.
   2.Сохранить ежедневную 
в ы д а ч у  в о д к и  т о л ь к о 
во е н н о с л уж а щ и м  ч а с т е й 
передовой линии, имеющим 
успехи в боевых действиях, 
увеличив норму выдачи водки 
до 200 г. на человека в день.
   3. …
  И. Сталин

      Всем остальным на передовой 
выдавали по сто граммов вод-
ки  и только в определённые 
праздники: 7-8 ноября, в День 
Конституции, на Новый Год и 
ещё на пять праздников в году.  

Среди этих праздников был День 
физкультурника. 
    Надо понимать, что двести 
граммов водки – это серьёзная 
доза! Водка оказывала влияние 
на точность стрельбы, скорость 
реакции и качество мышления 
– на те характеристики бойца, 
от которых не в малой степени 
зависела его жизнь.
      Офицерам водка была 
доступнее. Генерал-лейтенанта 
Антипенко Н.А., заместитель 
командующего фронтом 
по тылу, отметил в своих 
мемуарах, в офицерских 
столовых в штабах фронта 
стояли графинчики с водкой. 
Влияя на работу мозга, она не 
могла не влиять на качество 
принимаемых решений.
     Постановлением  ГКО № 
1889 от 6 июня 1942 г. Сталин 
поправил этот приказ. В 
Постановлении говорилось:

     Во изменение постанов-
ления ГКО от 11 мая с.г. 
Государственный Комитет 
Обороны постановляет:

   1. Прекратить с 15 
мая 1942 г. массовую 
ежедневную выдачу 
водки личному составу 
войск действующей 
армии.
    2. Сохранить 
ежедневную выдачу 
водки в размере 
100 г. только тем 
частям передовой 
линии, которые ведут 
наступательные 
операции.
 3. Всем остальным 
военнослужащим 
передовой линии 
выдачу водки по 
100 г. производить 
в революционные 
и общенародные 
праздники.
 4. Постановление 
Государственного 
Комитета Обороны от 
22 августа 1941 г. № 
562 отменить. 
  И.Сталин

   Позднее порядок 
выдачи алкоголя 
менялся не один раз, 
не менялся только 
п.3 и положение о 
том, чтобы водку 

ежедневно выдавали войскам, 
которые ведут наступательные 
операции. Водку на фронт 
привозили в молочных 
бидонах или в дубовых бочках. 
Кому-то водка помогала 
преодолевать страх, кому-то 
помогала потерять жизнь.
     Разумеется, были 
нарушения, связанные с 
выдачей алкоголя. Часть людей 
очень быстро привыкает 
к алкоголю, начинает 
его всячески возвышать, 
поэтизировать и пить при 
каждом удобном и неудобном 
случае. Однако не будем 
забывать, что на фронте 
воевали люди, рожденные, 
в основном, в период ещё 
царского сухого закона 1914-
1925 годов. У них потребности 
в выпивке не было. 
(Потребление алкоголя в 1940 
году оценивается в 1,9 литра 
на душу человека, то-есть в 7-9 
раз меньше, чем сейчас). 

   Для наведения порядка 
с выдачей алкоголя был 
выпущен приказ НКО СССР 
№ 0470 от 12 июня 1942 г. « 
О порядке хранения и выдачи 
водки войскам действующей 
армии». В преамбуле приказа 
говорилось: Несмотря на 
неоднократные указания и 
категорические требования о 
выдаче водки в действующей 
армии строго по назначению 
и по установленным нормам, 
до сих пор не прекращаются 
случаи незаконной выдачи 
водки.
    Из этого приказа можно 
сделать следующий вывод: 
доступность водки усиливает 
потребность в алкоголе.
      С 12 ноября 1942 
года к выдаче алкоголя 
стали относиться более 
либерально. По решению 
ГКО сто  граммов стали 
выдавать всем, кто был на 
передовой и участвовал в 
боях, а также артиллеристам 
и минометчикам. Войскам 
резерва, стройбату и, 
по разрешению врачей, 
раненым выдавали по 50 
граммов водки. А с 23 
ноября 1943 года водку стали 
выдавать бойцам НКВД и 
железнодорожным войскам. 
      Видимо, единственные, 
кто всю войну и даже после 
её окончания регулярно 
получал водку или спирт, 
были военнослужащие 
Крайнего Севера, Чукотки, 
Камчатки и тех краёв. 
Им объясняли это, как 
профилактику от цинги. Пили 
они ежедневно в течение 
пяти-семи лет. Многие за это 
время привыкли к алкоголю, 
но зубы свои оставили в тех 
дальних краях. 
       О принятии 
«наркомовских ста грамм» 
перед атакой Дмитрий 
Тимофеевич Язов отзывался 
весьма скептически:
      – Может, кто и принимал, 
за всеми не уследишь. Но 
с точки зрения опытного 
фронтовика это было просто 
глупо. Немцы – да, ходили 
в атаки пьяными. У них 
даже фляжки со шнапсом на 
поясах болтались – так было 
положено. Но разве им это 
помогло?

Сто грамм на войнеМатвей Вахрушев

г. Вятские Поляны






