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Аннотация: Антиалкогольные компании в СССР проводились с момента основания 
СССР. 8 ноября 1917 года Петроградский Революционный Военный Совет издал приказ, 

согласно которому было сокращенно производство алкогольных напитков. Однако 26 августа 

1923 года ЦИК СССР и СНК СССР издали постановление о возобновлении производства и 
торговли спиртными напитками в СССР. 29 января 1929 года в Советском Союзе снова 

развернулась антиалкогольная кампания. Однако в 30 – 40 – е годы и особенно во времена 

Великой Отечественной Войны антиалкогольная кампания ослабилась. В 1958 году было 

принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об усилении борьбы с 
пьянством и о наведении порядка в торговле крепкими спиртными напитками». Следующая 

антиалкогольная кампания была начата в 1972 году. 16 мая 1972 года Политбюро ЦК КПСС 

приняло постановление «О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма». В 1985 
году после прихода во власть М.С. Горбачёва, в СССР началась широкомасштабная 

антиалкогольная кампания. В данной статье рассматривается проведение антиалкогольной 

кампании в 1983 – 1986 годы в Чимкентской области на основе архивных документов.  
Ключевые слова: Коммунистическая партия Советского Союза, перестройка, анти 

алкогольная кампания, Чимкентская область. 

Введение. После того как Ю.В. Андропов был избран Генеральным Секретарем ЦК 

КПСС, в руководстве страны было решено усилить антиалкогольную кампанию. 
Антиалкогольная кампания затронула все части СССР. Антиалкогольная кампания была 

проведена и в Чимкентской области.  Органами внутренних дел Чимкентской области в 1984 

году была проделана определенная работа по выполнению постановления ЦК и Совета 
Министров СССР от 16 мая 1972 года и Указа Президиума Верховного Совета Казахской ССР 

от 3 июля 1972 года «О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма», по 

улучшению профилактической работы. Работа по борьбе с пьянством осуществлялась в тесном 
взаимодействии с добровольными народными дружинами и другими силами  общественности, 

регулярно проводились рейды по подбору изъятию с улиц и других общественных мест пьяных, 

а также по предъявлению нарушений правил торговли крепкими спиртными напитками. Об 

ужесточении антиалкогольной компании можно увидеть по следующим данным. Например, в 
1984 году было проведено 73 рейдов. По всем актам выявленных нарушений были направлены 

материалы в административные комиссии исполкомов народных депутатов. В 1984 году 

увеличилось число лиц, подобранных в опьяненном состоянии с улиц и других общественных 
мест. В медвытрезвители области в 1984 году было доставлены 16154 человека, а в 1983 году 

15146 человек. На оказанные медицинские услуги взыскано 206,4 тысячи рублей, 77,3 тысяч 

рублей в 1983 году. Среднесуточная наполняемость  44 человека, против 41 человек в 1983 году. 

По месту работы лиц побывавших в медвытрезвителях области направлено сообщении 7842 
человека, против 7629 человек в 1983 году, получено ответов 4357 человек (или 55%) против 

5467 ответов в 1983 году. В 1984 году 3а распития алкогольных напитков в общественных 

местах было оштрафовано 3363 человека. За весь период 1984 года было прочитано 226 лекции 
о вреде алкоголя. В 1984 году 7787 человек были привлечены к административной 

ответственности за совершение мелкого хулиганства в состоянии опьянения против 6324 

человека за аналогичный период в 1983 году. В 1984 году на учет было поставлено 3724 
злостных алкоголика против 2306 алкоголика в 1983 году. [1. 59 – 61 c.] 

Основная часть. В 1985 году после смерти К.У. Черненко и прихода к власти М.С. 

Горбачёва, антиалкогольная кампания в СССР усилилась новыми темпами. 7 мая 1985 года 

были приняты Постановление ЦК КПСС («О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма») 
и Постановление Совмина СССР №410 («О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, 

искоренению самогоноварения»). В постановлении которое было принято Советом министерств 

СССР обязывали Советы  Министров  союзных и автономных республик, исполкомы  краевых  
и  областных   Советов   народных   депутатов, министерства   и   ведомства  СССР  решительно  
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усилить  борьбу  с пьянством,  алкоголизмом,  самогоноварением и изготовлением других 

крепких спиртных напитков домашней выработки. В этих целях: активизировать деятельность 
трудовых коллективов, административных   органов   по   устранению   причин  и  условий, 

порождающих пьянство и алкоголизм.  

Особое внимание уделялось работе Комитета Народного контроля.  Комитету народного 
контроля СССР и его органам на местах  в полной  мере рекомендовалась  использовать  

предоставленные  им  права в отношении должностных лиц,  не выполняющих решения 

Коммунистической партии  и  Правительства, направленные на усиление борьбы с пьянством, 

требовалось решительно пресекать факты выпивок в трудовых коллективах,  расходование 
государственных и  общественных  средств  на организацию разного рода празднеств с 

распитием спиртных  напитков,  привлекая  виновных  к  строжайшей ответственности, вплоть 

до отстранения от занимаемых должностей. Советам  Министров   союзных   республик   и   
Центросоюзу предлагалось увеличить  закупки  в  колхозах,  совхозах  и у населения излишков  

фруктов,  винограда,  ягод,  имея в виду расширить их продажу в свежем, сушеном и 

замороженном виде, осуществлять переработку этой продукции на варенье,  компоты,  джемы и 

соки,  а также выпуск  их преимущественно в мелкой расфасовке. Запрещалось предприятиям,  
включая   колхозы,   организациям   и учреждениям  закупку  у  граждан  вин  и  

виноматериалов домашнего изготовления.  

Советам Министров союзных республик, Министерству торговли СССР,  Центросоюзу, 
другим министерствам  и  ведомствам,  имеющим торговую сеть,  указывалось завершить в 

ближайшие годы переход на продажу водки и ликероводочных изделий только в 

специализированных магазинах либо в обособленных  специализированных   отделах (секциях) 
продовольственных магазинов. [2] 

 

 
 

Рисунок №1. Отображение антиалкогольной кампании на страницах сатирического 

журнала «Крокодил». 

 

Во исполнение решения исполкома Областного Совета Народных депутатов Чимкентской 
области от 13 июня 1985 года №260 "О реализации постановлении Совета Министров СССР от 

7 мая 1985 года № 410 "O мерах по преодолению пьянства и алкоголизма‚ искоренению 

самогоноварения и Совета министров Казахской CСP от 30 мая 1985 года по этому же вопросу 
властным управлением торговли проводились определенные работы. За месяцы прошедшие 

после выхода директивных документов, в системе государственной торговли были 

пересмотрены и вновь совместно райгорисполкомами‚ была утверждена дислокация магазинов 
и предприятии  общественного питания‚ где была разрешена продажа спиртных напитков. Так 

если до принятия решения исполкома областного Совета народных депутатов от 13 июня 1985 

г. № 260 реализацией вино – водочных изделии  занимались в госторговле 340 магазинов в том 

числе специализированных магазинов‚ после выхода директивных указании было сокращенно 



общее количество магазинов до 179 единиц. Сокращение составило 47,4%, то же время 

возросло количество специализированных магазинов по продаже спиртных напитков до 35%. И 
по общественному питанию было 178 предприятий по продаже вино – водочных изделии. К 

концу 1985 года продажа спиртных напитков осуществлялась лишь в 27 предприятии, 

сокращение составило 94 процентов. [3, c. 23 – 25] 
Необходимо обратить внимание на отчет комиссии по борьбе с пьянством при 

исполнительном комитете Областного Совета народных депутатов Чимкентской области на 

1986 год. К 1986 году была упорядочена торговля вино – водочными изделиями, сокращена 

более чем на 6 раз сеть магазинов и предприятии общественного питания, реализующих эти 
изделия. Была запрещена продажа алкогольных напитков вблизи предприятии, строек, учебных 

заведении, детских учреждении, больниц, в местах отдыха. Вместе с тем в отчете указывается 

на тот факт что по работе по борьбе с пьянством имелось немало недостатков и упущении. За 
нарушение антиалкогольного законодательства в 1986 году были привлечены к уголовной 

ответственности  12000 человек, помещено в медвытрезвитель около 11000 человек. Слабым 

звеном продолжало оставаться организация борьбы с пьянством в трудовых коллективах. Во 

многих из них к 1986 году еще не были создана обстановка нетерпимости к лицам, 
злоупотребляющих алкоголем, проявлялись либеральные отношения к прогульщикам. 

Требования законодательства об отстранении от работы лиц, находящиеся в нетрезвом 

состоянии и привлечении их к административной ответственности, сокращении трудового 
отпуска прогульщиков на количество дней прогула часто нарушались. Допускалось сокрытие 

прогулов и фактов пьянства на работе, нередко пьяницам и нарушителям трудовой 

деятельности выдаются премии. Комиссии по борьбе с пьянством, товарищеские суды в 
некоторых коллективах проявляют пассивность, либо бездействуют. Значительного улучшения 

требовали качество лечения лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, организация 

анонимного лечения, профилактической работы и антиалкогольной  пропаганды.  

Решение исполнительного комитета областного Совета народных депутатов Чимкентской 
области об открытии наркологической больницы в г. Джетысае и наркологических отделении в 

Туркестанском районе и при ЧПО Фосфор в г. Чимкенте долго откладывались. В борьбе с 

пьянством не в полной мере использовалась возможности учреждении культуры и спорта. 
Недостаточно активно внедрялись в быт безалкогольные обряды и ритуалы. Затягивались 

создание в коллективах первичных организации добровольного общества борьбы за трезвость и 

клубов трезвости, их деятельность не приносило ощутимых результатов. Районные и городские 
Советы обществ борьбы за трезвость не были обеспеченны в большинстве районов области 

помещениями, мебелью, инвентарем для работы. Существенные  недостатки имелись в работе 

правоохранительных органов. В некоторых городах и районах безосновательно сокращалось 

применение строгих мер административного воздействия за нарушения антиалкогольного 
законодательства.  

Во времена антиалкогольной кампании были большие недостатки в работе созданных 

комиссии.  Комиссии по борьбе с пьянством при исполкомах Советов народных депутатов не 
обеспечивали должную координацию деятельности государственных и общественных органов в 

борьбе с алкоголизмом, слабо были связанны с соответствующими комиссиями в коллективах и 

по месту жительства граждан, их деятельность не оказывала заметного влияния на сокращение 

пьянства. К сожалению, во времена проведения анти алкогольной кампании быстрыми темпами 
сокращалось производство алкогольной продукции что привело к росту наркомании среди 

населения. Наркологическую помощь населению Чимкентской области в годы перестройки 

оказывала областная наркологическая больница и областной наркологический диспансер, с 
общей численностью 245 наркологических коек. Диспансер в своем составе имел диспансерное 

отделение на 50 посетителей в смену. Кроме того в области после ухудшение наркологической 

ситуации начали функционировать 30 врачебных кабинетов и 25 фельдшерских пунктов. Из них 
14 врачебных кабинетов и 4 фельдшерских наркологических пункта  были открыты с июня 1985 

года. По области были образованы 810 наркологических постов.  С ноября 1986 года в 

областном наркологическом диспансере был выделен врач нарколог и медсестра для 

обслуживания больных с наркоманиями. Стационарное лечение больных с наркоманиями 
получали в наркологические больницах, где выделены изолированные палаты на 25 коек. В 

диспансере с 1981 года начал работать подростковый кабинет. Из – за ухудшение ситуации с 

наркоманией началось налаживание связи с работниками вузов. В сентябре 1986 года начали 
проводить профилактические смотры подростков состоящих на учете в инспекциях по делам 



несовершеннолетних. [3, c. 94 – 95] 

Однако необходимо отметить что с 1985 года росло число наркоманов. Так если в 1985 
году на учете состояло 268 человек то в 1986 году их количество приблизилось 388 человек. В 

августе 1986 года созданы 2 межрайонные специальные комиссии в городах Кентау, Туркестан 

и в городе Чимкент. В целях борьбы с алкоголизмом по городу Чимкенту при МСЧ 
Автомобилист в 1986 году был открыт кабинет врача нарколога, функционировали 6 

фельдшерских наркологических пункта объединяющих 23 автомобильных предприятии, были 

организованны 98 наркологических постов. На 1986 год в диспансерном учете состояли 386 

водителей. Областным ГАИ и УВД Чимкентского облисполкома был организован передвижной 
наркологический пост ГАИ, который был оборудован специальным автобусом, где врачи – 

наркологи в утреннее и вечернее время  проводили смотр водителей на линии. С мая 1986 года 

осмотрены на линии 1200 водителей, из них 16 находились в нетрезвом состоянии. С января 
1986 года из 867 доставленных водителей государственных машин для определения степени 

опьянения в наркологический диспансер, находилось в нетрезвом состоянии 253 человека. [3, c. 

15] 

 
 
Рисунок 2. Отображение антиалкогольной кампании на страницах сатирического журнала 

«Крокодил». 

 

Важную роль в активации деятельности по преодолению пьянства играли комиссии по 
борьбе с пьянством, созданные на всех предприятии автоуправлении. В результате их 

деятельности повысились трудовая дисциплина, сократилась потери рабочего времени по 

причине пьянства. Количество водителей, отстраненных от работы в следствия наличия 
алкогольной интоксикации сократилась в первом полугодии 1986 года в пассажирском 

автоуправлении на 20 процентов. В грузовом автоуправлении сокращение составило 55 

процентов. Распитие спиртных напитков на рабочих местах, появление на работе в нетрезвом 

состоянии, пьянство работников среднего звена стали единичными случаями в обоих 
автоуправлениях. За 1986 год передвижными наркологическими постами проверенно 10317 

водителей выявлено 30 случаев управления автотранспортом в нетрезвом состоянии. За 1986 

год было осмотрено 1648 человек и 314 направленно на лечение. [3, c. 67] 
Начиная с 1985 года в области начали прекращать выработку плодово - ягодных 

виноматериалов,  были закрыты колхозные цеха по выработке шипучих и игристых вин. На 

Сайрамском плодоперерабатывающем заводе на 55 процентов был уменьшен выпуск вина, на 
Чимкентском заводе вторичного виноделия. За период 1986 года  и 5 месяцев 1987 года 

мощности консервных Агропромышленного комплекса были увеличены на 9 млн. условных 

банок. На Сайрамском заводе с 1986 года был введен в эксплуатацию цех асептического 

хранения  банков на 4 млн. условных банок, такой же цех на Тюлькубасском консервном заводе 
на 5 муб. Цех розлива вина мощностью на 200 тысяч дал. в год. На Сайрамском ППЗ был 

перепрофилирован на экспериментальный цех по выработке консервной  продукции где было 

выработано 700 туб. На Чимкентской торгово – заготовительной базе цех переработки 
виноматериалов был реконструирован на цех переработки и выработки яблочного уксуса из 

нестандартных яблок. [4, c. 14 – 15] 



Крупнейшая антиалкогольная кампания начатая высшим руководством 

Коммунистической партии Советского Союза в 1985 году привела к сокращению производства 
и употребление алкоголя. Значительно была усиленна агитационная программа против 

употребление алкогольных напитков. Был усилен общественный порядок. В результате 

антиалкогольной камлании повысилось эффективность труда. Однако в области в Советском 
Союзе в целом возросло число наркомании что привело к новым проблемам для страны.  
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Түйін: КСРОда маскүнемдікке қарсы шаралар КСРО құрылғаннан бастап іске аса 

бастады. 1917 жылы 8 мамырда Петроград Революциялық Әскери Кеңесі «Алкогольді 
өнімддерді аз шығару» туралы шешім қабылдады. Алайда, 1923 жылы 26 тамызда КСРОның 

Орталық Атқару Комитеті және Халық Комиссарлары Кеңесі «Алкоголді өнімдерді толық 

өңдеу» туралы қаулы қабылдады. 1929 жылы 29 қаңтарда КСРОда маскүнемдікке қарсы 
шараларды қайта күшейту туралы шешім қабылданды. ХХ ғасырдың 30 – 40 – шы жылдары, 

әсіресе Ұлы Отан Соғысы жылдарында маскүнемдікке қарсы шаралар бәсеңдеді. 1958 жылы 

КОКП Орталық Комитеті және КСРО Министрлер кеңесінің «Маскүнемдікке қарсы күресті 

күшейту және алкоголді ішімдіктердің саудасын реттеу» туралы қаулысы жарық көрді. 
Маскүнемдікке қарсы келесі шаралар 1972 жылы іске асты. 16 мамыр 1972 жылы КОКП ОК 

Саяси бюросы «Маскүнемдікке және алкоголизмге қарсы шараларды күшейту» туралы қаулы 

қабылдады. Маскүнемдікке қарсы ауқымды шаралар 1985 жылы М.С. Горбачевтің билік басына 
келуіне байланысты болды. Мақалада автор архив деректеріне сүйене отырып, Шымкент 

облысындағы 1983 – 1986 жылдары аралығында жүзеге асқан маскүнемдікке қарсы шараларды 

зерттеуде.  
Кілт сөздер: Кеңес Одағының Коммунистік партиясы, қайта құру, алкогольге қарсы 

науқан, Шымкент облысы. 

Abstract: Anti-alcohol campaigns in the USSR have been conducted since the founding of the 

USSR. On November 8, 1917, the Petrograd Revolutionary Military Council issued an order, 
according to which the production of alcoholic beverages was reduced. However, on August 26, 1923, 

the CEC of the USSR and the CPC of the USSR issued a resolution on the resumption of the 

production and trade of alcoholic beverages in the USSR. On January 29, 1929, the Soviet Union 
again launched an anti-alcohol campaign. However, in the 30 – 40s and especially during the Great 

Patriotic War, the anti – alcohol campaign weakened. In 1958, the Resolution of the Central 

Committee of the CPSU and the Council of Ministers of the USSR "On strengthening the fight against 

drunkenness and on restoring order in the trade of strong alcoholic beverages"was adopted. The next 
anti-alcohol campaign was launched in 1972. On May 16, 1972, the Politburo of the Central 

Committee of the CPSU adopted a resolution "On measures to strengthen the fight against 

drunkenness and alcoholism". In 1985, after Mikhail Gorbachev came to power, a large-scale anti-
alcohol campaign began in the USSR. This article examines the implementation of the anti-alcohol 

campaign in 1983-1986 in the Chimkent region on the basis of archival documents. 
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