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Противоалкогольное оОученiе въ школахъ Германlи и дру
гихъ странъ. 

Проф. И. Гонзеръ. Берлппъ. 1910 r. 

Для человtка, которы·й выросъ и состарился въ общепри
нятыхЪ взглядахъ на спиртНЬiе напитки,-при существующихЪ 

питей1IЫХЪ обычаяхъ, трудно nеремЪнить свои взгляды и еще 

труднtе-свои привычки. Б6льmаго успtха можно ожидать О'I'Ъ 

воздtйствi~ на молодое ~окол1шiе, отъ привитiя дi>тямъ и юно

шамъ путемъ обуч:еиiя и воспитаиiя добытыхъ науi,ой_ и опы
томъ понятiй по вопросу объ алкоголi>. Предуnреждать легче и 

вужнtе, чt:мъ исправлять. и лtчить. Поэтому противоа.Лкоrоль- · 
вые союзы всtхъ стравъ совершенно правильно обратили, rлав
вымъ образоАtъ, свое вниманiе на вопросы: что должно и мо
жетъ быть сдtлано для подрастающаго поколtнiя въ этомъ 

отноmенiи и ·какимъ образо:мъ можетъ m:кола служить ихъ цt

ляv.ъ и стремленiяv.ъ . То, что въ разныхъ странахЪ было до 
сихъ nоръ сдЪлано и достигнуто въ этой области, · является 
отраженiемъ работъ и вачиванiй nротивоалкогольвыхъ союзовъ 
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вообще: ч1шъ больше влiянiя на общественное мв1шiе и на 
общественвыя отношевiя удастся прiобрtсти отдt .. 1ьнымъ сою
аамъ. каiюй- нибудь страны, тtмъ съ большимъ успtхомъ раз

р':Вшается sадача планомtрнаго, ц1шесообраэваго, осно:ваннаго 
на новtйшихъ принципахъ обуqенiя юношества въ mколt. 

Что же дtлается въ настоящее вреыя въ mtюлахъ, для 

школъ и черезъ школы въ раэвыхъ странахъ? 
· Въ iюлЪ 1909 года мнi> было предложено руководител,.ми 

Международва:го Противоалкогольнаго СъЪзда въ Ловдон-в про
честь рефератъ объ ивтересующем1> васъ вопросi>, и я :rогда же 
началъ собирать необходимый мн'В иатерiалъ путе:uъ опроса св'В

дущихъ людей во всtхъ культурныхъ странахъ. Это былъ 
лишь опытъ, такъ какъ таковой работы, ко1·орая охватывала бы 

всt страны эа nослЪднее время, не существуетъ, и приходилось 

добывать матерiалъ I<ропотливымъ трудоиъ. Въ томъ, что будетъ 

дальше изложено, окажется немало пробtловъ и немало оши
бокъ, которыя при nослtдующей о6работк'В этой темы буду1•Ъ 

nополнены и исправлены·. Я совершенно не касался воnроса о 

тоыъ, какiя именно св'ВдЪнiя даются nри nреnодава нiи,- это 
было· невозможно исnолнить, эа ·ведостаткои'D -времени. 

Руководствуясь опредtленными вопросами, я тоЛько ста

рался устаповить тi> рамки, въ которыхъ въ тi>хъ или другихъ 

стравахъ · ведетсн противоалкогольное обучевiе и воспитанiе юно
шества. Иэб'Вгая всяiюй I<ритики или оцtвки, я только сопо
ставляю фактическiй матерiалъ иэъ раа.выхъ странъ. , по. скольt<у 
мвt удалось его добывать, я nредоставJiяю своиМ.ъ слушателямЪ 
и читателямъ самимъ р~шить, наскоЛько · Германiя оnередила 
въ этомъ оrвошенiи другiя страны иЛи отъ нихъ отстала. 

. Въ даJIЬНЪйшемъ нашемъ изложенiи всегда сначала будетъ 
поставлевъ вопросъ, эатtмъ nосл1щуютъ отвtты изъ раэныхъ 
стравъ. 

I. Собирались ли уже cвroдrouiя во болrое или .менrое 
обширНЪIХ'Ъ раз.м1орахъ объ употреблен.iи шхольник,а.ми алхо
го.ля: 1) правительственны~tш учре[)lсденiя.ми? 2) другими 
учреоюденiя.м,и или лицами? Когда ~~ гдrо? 

Свtдtнiя о nотребленiи алi<ОГО;JЯ mt<ольвикаии (въ какой 
мЪрЪ nотребляются сnиртвые напитки уже учени~ами'? Сколь
кими уqеюшами въ тоиъ или друrо:мъ году? К~кiе сnиртные 
наnитки'? Въ ка1сомъ I<qличествЪ'?) собирались въ Германiи, 

Апглiи, Ит~лiи, НидерландахЪ, Австро-:J?енгрiи, Россiи, Швей
цар.iи, Серб~и и Сtверо-Американскихъ Соедипеввыхъ Штатахъ. 

Эти св1щhнiя собирали: · 
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Правительственныя учрежденiя мли должностныя лица 

(по ихъ почину или съ ихъ согласiя): 

въ Германiи: напр. въ 1905 году, въ Берлинi> (школьные 
врачи), въ 1904 г. въ Мюнхенi> (прив.-доцентъ университета), 

въ 1903 г. въ РоттенбурrВ, въ Вюртембергi> (главный врачеб
ный Инсnеюоръ, съ согласiя окружныхъ инспекторовЪ школъ), 
въ 1906 г. въ БрауншвейrВ (магистратъ), въ 1906 г. въ Мей
нингенi> (школьные врачи). 

Въ Австро- Венгрiи: въ 1901 году въ Штирiи (Совi>тъ 

Сельскихъ школъ), въ 1907 году во всей Венгрiи (Rоролевско 

венгерское министерство Внутреннихъ Двлъ въ Будапештt.). 

Въ Сербiи: Въ 1907 г. въ Бi>лградt (школьные врачи). 

Противоалиогольные союзы : 

Въ Германiи: въ 1896 году, въ Великомъ Герцогствi> Ба

денЪ, Баденскiй Союзъ nротивъ злоупотребленiя спиртными 
напитками; въ 1899 году Союзъ учителей трезвенниковЪ въ 
разныхъ частяхъ Гермапiи; 

Въ Италiи: въ 1908 году Народнымъ Союзомъ противъ 

алкоголизма въ Мюнхенt; 
Въ Нидерландахъ: въ 1903 году ГолландскимЪ союзомъ 

учителей трезвепниковъ (правительство дало на эту · анкету суб
сидiю въ 300 гульденовЪ); 

Въ Россiи: въ 1909 году устроителями противоалкоголь

ной выставки въ Моекв-Б (А. М. КоровинымЪ и Г. е. Мар-
-. - КО ВЫИЪ 1). 

Въ Швейцарiи: въ 1900 году ШвейцарскимЪ Союзомъ 
трегвенниковъ - учителей и швейцарскимЪ секретарiатомъ трез

венниковЪ въ Лозаннt. 

Частн.ъt.ми лицами (въ большинствt случаевъ учителями) 
1;3ъ Германiи: (наприм. въ Пруссiи, Саксонiи, Вюртембергl>, 

Тюрингенi>); въ Грецiи для Афинъ, въ Австрiи (1901 г. въ 

Вi>н'.В); въ Россiи (въ С. -Петербургt), въ СоединенныхЪ Шта
тахъ СЪnерной Америки. 

П. Существуетъ ли противоалr;,огольн.ое обу1~tенiе r;,шх;ъ 
пред.метъ обязательный, въ особенно д.лл него предназна
ченные часы: 1) въ н.ароднМm шr;,олахъ; 2) въ среднеучеб

. иыхъ заведенiяхъ? Съ r;,ахихъ поръ, сr;,ольхо для amoeo на-

I) Добавлепiе переводчнка. 
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зttШ1tе'Н;о недтль'!-f,ыхъ или годовыхъ -часовъ, въ .~а1еихъ 
1е.л.ассахъ? 

Въ особые часы, сл1щователыrо какъ предметъ самостоя

тельный, а не отДЪлъ Другого nредмета, противоалкогольное 

обученiе ведется обязательно: 

1) въ народн:ы:хъ училищахъ: 
Въ Бельгiи: По расnоряжевiю Министра Народнаго Про

св'Вщенiя съ 1898 года: получасовой урокъ въ ведЪлю въ 
каждОМ?> классЪ; · 

Въ Данiи въ нас.тоящее время обсуждается рейхстагомЪ 

законъ а способахъ борьбы съ алкоголизмо1.1ъ (не вошедшiй еще 
въ силу), въ котор:ы:·й включено постановленiе объ общемъ, обя
зательномЪ nротивоалкогольномЪ обученiи; 

Въ Гер:манiи: лишь · въ отдЪльн:ы:хъ :м:Ъстностяхъ, ваnр. въ 
ОльденбургЪ ( съ 1905 года 2 часа въ годъ въ старшихъ класъ 
сахъ), въ МейнивгенЪ (съ 1906 года 1 часъ въ пед'Влю от -
5 класса до восьмого); 

Въ . Авглiи, въ каждомъ графствЪ, городЪ и поселевiи 

школьный совЪтъ вводитъ свою собственную програ:м:му; nоэ~о:му 

nрактика, относительно nротивоалкоголънаго обученiя крайне 

разнообразна. Въ нЪкоторыхъ rрафствахъ существуютъ особые 
учителя и часы для этой дЪли, а въ Шотлавдiи болi>е .круn

вые и влiятелыrnе школьн:ы:е совtты, ваnри:м:Ъръ въ ЭдинбургЪ, 

Гласго, Денди, ЭбердинЪ, Гован·в, Пэсле, ГривокЪ и во :многихъ 
болЪе :мелкихъ городахъ ввели противоалкогольное обучевiе въ 

свои програм:мы:. Но вообще частная ивицiатива замЪняетъ въ 

Англiи :м1>ропрiятiя со стороны государства (см. IIJ).-Bъ боль
шивствt англiйскихъ I(Олрпiй, вапр. въ Rанадt, Вю,торiи 

(Амтралiя), Новой 3еланд1и nротивоалкогольное обучевiе обя
зательно; 

Въ Румывiи: съ 1897 года; 
Въ Швецiи: со вреиени издавiя закона отъ 4 ноября 

1892 года, въ различныхъ классахъ и различное число часовъ; 
Въ Швейцарiи: только въ отдЪльныхъ мtстностяхъ , напри

мЪръ, въ ЖеневЪ съ сентября 1907 года, въ ·ля-Шо-Де-Фонъ, 
въ кантональноиъ училищ':~> Золотурва (равъ въ годъ учени

Itаиъ педагогическаго оrдЪленiя дается nротивоалкогольная тема 

для сочиненiя); 

Въ СоединенныхЪ Штаrахъ: во всtхъ общес:rвенныхъ шко
лахъ всЪхъ 45 штатовъ введено nротивоалкогольное обуч.енiе. 
Въ 1882 году впервые былъ изданъ въ штатЪ Вермонть законъ, 

требовавшiй, чтобы въ nреподаванiе гигiены н фивiологiи было 
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включено У.чепiе о вред'В епиртпыхъ папитковъ. Этому прим'Вру 
векорТ. nоел'Вдовали другiе штаты и въ 1902 году заковъ о 

противоалког.ольпом.ъ обучепiи сущеетвовалъ уже во всЪхъ 

штатахъ. Оно производител елЪдующимЪ образомъ: въ первые 
· три года-по три урока въ педЪлю, въ течевiе десяти недtль 

каждаго учебнаго года; въ сл'Вдующiе пять лtтъ-по четыре 

урока въ нед'Влю, въ течевiе десяти нед'Вль кажд'Э.го уче6наго 

года. 

Противоалi<огольпое обучевiе, каi<Ъ его понимаютъ въ Ов

верной Америкt, еоетавляетъ чаеть физiо.логiи или вtрпtе 
гигiе'Нъt. (Америка въ этомъ отпошепiи отличается отъ други:хъ 

етрапъ, паnр. отъ Фравцiи, гдt ~то о6ученiе производится по

путно на у:(юка:хъ ариеметики, чтепiя и письм.енвы:хъ работъ); 
Въ средвеучебпы:хъ заведенiя:хъ. 

Въ Германiи: въ МейвипгевЪ съ 1906 года-въ высniихъ 
клаеса:хъ; 

Въ Авглiи оно nредоставляется частпой ипицiативt (см. III); 
3а то въ СЪверо- Аыерикавскихъ Англiйекихъ коловiя:хъ 

nоступающiе въ средвеуче6выя заведевiя держатъ экзаменъ и 

по гнгiевЪ алкоголизма (Противоалкогольное обученiе занимаеТЪ 
видвое мЪето и въ тамошпи:хъ учительски:хъ еемиварiяхъ ); 

Въ Норвегiи: съ 27 iюля 1896 г. по nяти часовъ въ году 

въ 9 и 10 учебпомъ году (15 лi>тпiе ученики). 
Въ Сtверо-Ам.ериканскихъ. Соедивеппы:хъ Штатахъ:-как!Ь 

въ пародвыхъ школахъ · (см . выше). Къ этому слiщуетъ еще 

прибанить обязательное обучевiе въ теченiе nepвaro года во 

веtхъ высшихъ учебвыхъ эаведепiяхъ. 

Ill. Производится .ли противоа.л-к·ого.льное обученiе по
путно: 1) въ народныХъ тк,о.лаm; 2) въ среднеу'Чеб'Н'ЫХ'Ъ 
заведенiяхъ въ -как,ихъ к,.лассахъ? Bмrocmro съ ка"Кими пред-
метами? · 

Не въ качествЪ отд'Вльваго предмета, а въ соетавt дру

гихЪ учебны:хъ предметовъ противоал~огольвое обучевiе введено 

отчасти правител'ьетвенвы:ыи .учебными плавами, отчасти па осво

вапiи постаповлепiй учебнаго начальства: 

1) въ парор.пыхъ школахъ: 
Въ Дапiи: отд'Вльныя, болЪе круппыл коммуны (вапр. 

КопенгагенЪ), издали . инструкцiи, по которымъ въ высшемъ 
классt вародны:хъ школЪ должны быть назначены особенные 
часы для преподававiя гигiевы и, главнымъ образомъ, для объ

ясненiй оnасности потреблевiя алкоголя. (Такъ какъ четвертая 

часть учителей и пасторовъ принадлежатЪ къ трезвепвю•амъ, 
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то часто, особенно въ старшихъ классахъ, ими ведутся во время 
уроковъ бее1щы о вредЪ алкоголя); 

_ Въ Германiи: (Пруссiя) по приказу министра дtлъ духов-
ных::ъ, врачебныхъ и просв'hщенiя отъ 31 января 1902 г. въ 
прусскихъ народвыхъ шнолахъ противоалк<?гольное обученiе 

ведется, когда къ том:у представляется случай. Число часовъ и 

классы разшrчны въ роспиеанlяхъ по отд'hльнымъ провинцiяхъ; 
Баварiя: по прю,азу Министерства Внутреннихъ дtлъ, по 

деnартаw:енту церковныхЪ и школьныхЪ д'hлъ,-отъ 1903 г. "въ 
связи съ обученiемъ вообще изъясняются вредныл nосл'hдствiя 

пышства съ нравственной, гигiенической и экономической то

чекъ . зр'hнiя"; 

Саксонiя:-по прю<азу 1902 года; 
Вюртемберrъ: nрнказомъ консисторiи, отъ 11 деr<абря 

1903 г., требуется, чтобы во всi>хъ классахЪ народны:х:ъ школъ, 
для учениковъ 11-14 :~~tтняrо возраста, въ маi> мi>сяц'h, на 

уроr<ахъ Закона Божiя и естественной исторiн часа два nосвя
щалнсь вопросу о спиртны;Хъ вапитitахъ, при чемъ реr<омен

дуется , въ качеств-Б руководства, листокъ. о вред'В алкоголя, 

изданный КоролевскимЪ ВрачебнымЪ Уnравленiемъ; nодобнымъ же 

образоы:ъ въ допоЛнительныхЪ шr<олахъ-въ ноябрi>. 
Въ большинств'h остальныхъ государствЪ союза nротиво

алкогольво.е обученiе ведется при удобномъ случаi> или по 

предписанiю властей, или же по собственной нницiатнвt учи
тельскаго персовала; 

Въ Англiи: в:ы:сшiя школьныл власти рекомендуютЪ устраи
вать противоаш<огольное обучевiе такимъ образомъ, чтобы каждыtt 

ребевокъ, сообразно его возрасту н развитiю, получалъ по три . ......;-
часовыхъ урока въ годъ.- До сихъ поръ дtятельвость противо

алкогольныхЪ союзовъ зам'Вняла IIЛИ дополняла поставовленiя 

государства. Противоалкогольное обученiе беретъ на с~бя "Союэъ 
Надежды". 

По nослiщнеы:у отчету главнаго секретаря этого - союза, 

г. Уэкли, къ союзу принадлежатЪ 3 1
/

2 
миллiона дtтей. Уже въ 

1877 году "Союзъ Надежды" началъ устраивать регулярные 
курсы въ школахъ Лондона. Вскор'h дi>ятельность его распро
странилась и на провинцiи. Въ настоящее время Союзъ раз

еылаетъ 17 странствующихЪ учителей ... 3а послiщнiе 20 лtтъ 
странствующiе учителя "Союза Надежды" читали свои лекцiи 
въ 36.479 министерскихЪ и городскихЪ школахъ, въ 19245 
нацiональныхъ, 8133 британскихъ, веслейянскихъ, nресвите
рiанскихъ, риw:ско-католическихъ и другихЪ частныхЪ школахъ; 
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· въ 1371 мор<жихъ п военныхъ школахъ, христiанскихъ инсти
тутахЪ, исправительвшъ и тюремныхъ школахъ, въ 30~1 средве

уqебвоиъ заведевiи, 537 вечернихъ училищахъ и въ 546. учитель
сюtхъ и у:qеническихъ собрапiяхъ. въ учительскихЪ сеиинарiяхъ, 

слiщовательво всего въ 69.342 училищахъ, въ присутствiи 

7.352.268 учениковъ и 248.095 учителей. Rаждая ле1щiя про
должалась 20-ВО минутъ. (Въ 1908 году присутствовало 
384.225 учениковъ и 11.620 учителей). 

3.849.796 эти:iъ д'Втей написали рефераты объ этихъ лек
цiяхъ и почти треть изъ пихъ получила за свои сочив:енiя 

наГрады. Въ 1877 году Лондонски:u:ъ учебнымъ управленiемъ 
издано постановленiе, которымъ учителя побуждались завн-

маться противоалкогоJiьным:ъ д'Ьломъ и предоставлялось безвоз

мездное пользованiе I<азен~ы:ми шмлами для чтенiя просв11ти
тельШ:Uъ . лекцiй компетентны::u:и учителями. Это разр'Вшевiе, 

которымъ сейчасъ же воспользовался Союзъ Надежды, можно 

считать исходной точrtой ШИJЮiсо распространенной теперь си · 

стемы: научны:хъ чтенiй ВЪ школахЪ. Число протиВОМitОГОЛЬ· 
ныхъ лекцiй въ школахъ различно; иногда одна или· дв'В въ 

году, иногда и три. ОнЪ, конечно, дополняются при случа'Ь 
наставлевiяин учительскаго персовала. 

Во Францiи, съ 9 марта 1897 года, предписано противо
алкогольвое обучевiе на урокахъ по гигiен'Ь н морали, во время 

занятiй родвымъ языкомъ, арифметикой и естественной исторiей. 

Въ Италiи _ для такого рода обучевiя ии'Ьются отдtльные 

часы, наприм:tръ въ МиланЪ, по предложенiю Противоалкоголь-
'·w наго Союза, во вcrfixъ nятнхъ Itласс~хъ училищъ-nопутно съ 

преподававiемъ гигiены:; 

Въ Люксем:бурr:В: въ 3, 4, 5 и 6 класса~ъ, на урокахъ 
арифметики и н'Ьмецкаго языка; 

Въ Нидерландахъ: при случа'Ь, на вс·:Вхъ урокахъ. 

Въ Норвегiи, по закону 9 мая 1896 года, при обязатель
номЪ nреподававiи гигiевы:, должно быть УI<аэано особенно на 

оnасность потре6ленiя алкоголя; на это назначено пять часовъ · 
въ 7 классЪ : Преподавапiе Закона Вожiя и исторiи, а также 

статьи, читаемыя на родномъ язы:кt, представляютЪ случай къ 

противоаЛI<огольвому обученiю. 

Въ Австрiи: по програММ/!.МЪ преподававiя 11 обучевiя, отъ 

28 февраля 1902 года, учителямъ народвыхъ и городскихЪ 
школъ ви'Ввяется въ обязанность, · при всякомъ удобномъ слу

ча-в, указывать на вредное д·Ъйствiе чрезмtрнаго и nродолжи-
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тельпаго nотреблевiя а.;1коголя, особенно на урокахъ естество

вiщввiя и химiи; 
Въ Венгрiи: во вс'Вхъ классахъ вародныхъ школъ, въ 

связи съ уроками гигiевы и ухода за Т'Вломъ, съ 1903 г. 
въ Швецiи: на всtхъ стуnеняхъ обучевiя при преnодава

вiи естественвой исторiи и, кром'В того, на урокахъ исторiи и 

Закона Божiя, во всtхъ классахъ, по заRову 1892 года; 
въ Швейцарiи: nри nомощи св-:Втовыхъ картинъ, стЪнныхъ 

.таблицъ и статей для чтенiя, съ 1907 года. Ligue d.es femmes 
suisses coutre l'alcoolisme (Лига швейцарскихЪ женщинъ про
тивъ алкоголизма) выдаетъ въ ЖеневЪ, въ шестомЪ :илассt 

каждой народной школы награду въ 10 франковъ за лучшее 
сочиненiе на противоалкогольную тему. Сочиненiе пишется въ 

.школt-, подъ наблюденiемЪ учителя; 
въ Сербiи: по изданному въ 1906 году nостановлевiю ми

нистерства просвtщевiя-в? всЪхъ классахъ, преимущественно 

во время уроковъ чтенiя; 

въ Яnовiи: съ 18\JO года nри Министеротвt Просвi>щенiя 
существуетъ особенное отдЪленiе no школьной гигjевt. По nо
становленiю 1898 г. только nоселевiя, насчитывающiя менtе 
5000 жителей могутъ, .накъ иСiслюченiе, не имЪть школьнаго 

врача. Д'Вятель:вость школввыхъ врачей nростнрается, конечно, 

и на объясненiя вреда алкоголя; 

въ Сi>веро-Америкавсitихъ Соединевн-ыхъ Штатахъ: рЯдомъ 
съ обязательнымЪ обученiемъ въ опредtлев:вые часы, оно, въ 
силу закона, ведется во всЪхъ 1~лассахъ и поnутно со всtми 

предметами. 

2) Въ среднеучебныхЪ и высшихъ заведенiяхъ противо

алкогольное обученiе происходитъ: 

въ Данiи: въ гимвазiяхЪ и въ увиверситетЪ-изрТ.дка, 

главнымъ образомъ, во врем8 преподаванiя естественныхЪ наукъ 

и гиriены; 

ВЪ fерманiи: НИ ВЪ ОДНОМЪ НЗЪ СОЮЗНЫХЪ ГОсударСТВЪ ОНО 

не установлено какъ общее правило; случайно это обученiе 
производится при преnодаванiи: гигiены, химiи, естественныхЪ 

:ваукъ, религiи, иногда въ связи съ преподаванiемъ иностран

ныхЪ ЯЗЫКОВЪ (ч:тенiе ); ВЪ средНИХЪ И ВЫСШИХЪ I<Лассахъ (ер. 
также YI), въ вЪкоторыхъ городахъ бываютъ разрtшевныя или 
организоваввыя вачальствомъ лекцiи, читаемыя о6ЫI<Новенно 

врачами; 

въ Авглiи: въ среднеучебныхЪ заведенiяхъ обязательнаго 

nротивоалкогольнаго обучев1я ne суще.ствуетъ; но лекторы "Союза 
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Надежды" читали за ' 20 лЪтъ-какъ уже было упомянуто въ 
параграфЪ о народныхЪ школахъ,-Jiекцiи объ алкогольноь_iъ 

вопросЪ въ 3031 ереднеучебномЪ заведенiJ~; 
во Францiи: факультативно еъ 9 марта 1897 года, и обяза

тельно съ 31 мая 1902 года при nреподаванiи гигiены, поли

тической экономiи и нравственности; 

вЪ Нидерландахъ: при елучаЪ во всЪхъ классахъ и по
путно со вс'Вии .предметами, но рЪже, чЪиъ въ народныхЪ 
школахъ, таi<Ъ какъ народные учителя интересуются эт.имъ 

вопросоиъ бол'Ве, ч'Вмъ упиверситетски образованные; 

в·ь Норвегiи: во всЪхъ классахъ, во время преподаванiя 
религiи, исторiи и географiи; . 

въ Сербiи: съ 1903 года введено преподамнiе гигiены, 
въ которое включено и против~алкогольное обученiе. (Точное 
число часовъ неи;.:~в'Встно, такъ какъ програимой только тре

буется, чтобы относящаяся къ алкоголю часть гигiены была 

пройдена въ теченiе учебнаго . года); 
въ Венгрiн: во вс'Вхъ Itлассахъ, въ связи съ преподава:

нiе:мъ Гигiены: и ухода за тtлокъ_, школьныьш врачами,-съ 

1905 года оно въ этой формЪ обязательно.; · . 
въ Швецiи: на вс'Вхъ стуnеняхъ обученiя реальныхЪ учи

лищъ и гн:мназiй, nри преподавапiи бiологiи и вообще' во всi>хъ 
Itлассахъ, во время уроковъ 3ю<она Божiя и исторiи; 

въ Швейцарiя: кое-гд'В, наприы'Връ въ БернЪ (въ высшихъ 

классахъ мужской средпей школы въ БернЪ въ ЗIПI.не:мъ се

местр-Б 1908/09 г.г. было назначено 22 часа для гиriены и къ 
ней было прИсоединено ученiе объ алкогол'В, попутно. съ rи

. гiеной сердца, печени, желудка, легкихъ, почекъ и особеnпо 

мозга. Въ другнхъ школахъ бываютъ такого рода указа:вiя со 

стороны учителей, nривержепцевъ воздержавiя); 

въ .Япопiи: школьные учителя , юiкъ въ народныхъ школахъ; 
въ С'Вверо-Аиериканскиiъ ·соединепныхъ Штатахъ: во всЪ:хъ 

Itлассахъ и попутно со всi>ми предметами, -какъ въ народныхЪ 
школахъ. 

IV. · Оуществуютъ .ли д .ля противоа.л~ого.льн.аго обу-ч.ен.iя 
въ шr.о.лахъ предписан.н/ЫЯ или, по r.райн.ей .мropro, ре?,о

.мен.доваuн.ыя 1-шча.льство.мъ -х;н,иги, препар'атъс, .модели, стrон
'Н'ЫЯ таб.лицъt? 

Таковые сущеетвуютъ: 

въ Бельгiи: Petit Manuel de Temperance, Vaslet. 
Guide elementaire et 'pratique pour les conferenees; Hanus; 



12 

L'ense.igne.щent antialмolique а l'ecole primai1·e, Leшoine; · 
Le rбle de l'instituteur dans la lutte antialcoolique; 
Une serie de confe1·ences, organisees pat: le ministt·e de l'inte

rieur et de l'instruetion pпЬlique, Oaнcheteux; 
въ Гермавiи: противоалкэгольный листокъ Имперскаго Вра

чеблаго Управленiя (листокъ союза учительпицъ трезвенницЪ); 
далfiе Н'Выецкимъ Союзомъ противъ злоупотребленiя спиртныхъ 
напитковъ, союзомъ учителей трезвенниковъ и другими противо

алкогольными союзами издаваемыя книги, стtвныя таблицы, 

модели, препараты. 

Изъ числа книгъ и брошюръ я назову слtдующiя: 
Дросте, Die Schule, der Lehr·er und dia Mfissigke.itssache; 
Fонзер-ь, Die Aufgabe der deutschen Schule in der Kul

turbewegung gegen den Alkoholismus; . 
Hartmann- Weygands) Die h<:ihere Schule. und die Alko

holfrage; 
Petersen) Der Alkohol, lшrzgefaste ubel'Sicht1iche Darstellung 

der A1koholfrage mit besondel'er Berucksichtigung der Bedurfnisse 
der Schule; 

Schindler) Was sollst du von Bier, We.in und Bl'anntwe.in 
wissen? 

Sladeczek, Die vorbeugende Bekampfung des Alkoholismus 
durch die Schule; 

дал'Ве, научныя изданiя: 10 сmнныхъ таблицъ, no вопросу 
объ алкоголt. изданвыя профессора:ыи Груберъ и Креnелиномъ; 

въ Anrлi1c въ 1905 году и опять недавно была издана 

учебная программа (Syllabus) высmимъ уч~бнымЪ управленiеы:ъ 
въ ЛондонЪ. Кромt того существуетЪ довольно иного учебни

ковЪ, уnотребдевiе которыхъ учителямЪ не запрещено; 

во Францiи: изданвне фирмой Co1in (Коленъ) :книги, таблицы, 
препараты, папр. "blvre de l'enseignement antialcoolique.,-Baud
l'illard et Galtier-Boissiere; 

далЪе "Livre d'antialcoolisme des ecoles primaires, partie 
de l'eH~ve, partie dп maitJ:e, заключающая въ себ1~ противоалко

rольПЪiя обученiе и паетавленiя по естествовtдtнiю, :морали; 

t<ро:мЪ того статьи для чтенiя, диктанты, темы для сочипенiй и 

арнф:метичеекiя задачи; Baucl?·illш·d, L'histoil'e d'une bouteille; 
въ Rидерлапдахъ: разпыл книги и брошюры; 

въ Норвеriи: изд;анные 3емеiшмъ Комит.етомъ для противо

ат~огольнаго обучеяпiя ниги, сmнныя таблицы, преnараты, :ио
дели д-ра Наллиса, учебпикъ естествовi>ДЪнiя д-ра Рейmа 
(Reuseh). 
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Деревенекiя школы nолучаютъ еубсидiи отъ nравительства 

на nрiобрТ.тенiе наглядныхъ nоеобiй; 

въ Австрiи: таблица Вейitсельбауw:ъ-Геннинга о повреЖ
денiи алкоголемъ важныхъ для жизни· органовъ человТ.ческаго 

т'Вла,-дал'Ве Мертъ (Merth). Die Trunksueht und ihre Bekamp• 
fung durch die Schule и другiя книги; 

въ Румывiи: въ 1902 .году, по предложенiю "Срюза nро

тивъ алкоголизма" и на счетъ находящейея въ вТ.дЪнiп Мини

стра nрое-в'Вщенiя школьной кассы, были изго-r:овлены етЪнныя 
таблицы и вывЪшены въ школахъ еельскнхъ общинъ; 

въ ·швецiи: книги 1': стЪвныя таблицы, на прiобрЪтенiе 
I(Оторыхъ государство даетъ треть стоимости; 

въ Швейцарiи: "Aus frisehen Ouell" I<Rиra для чтенiя, 
изданная швейцарскимЪ союзоw:ъ трезвенныхъ учителей и учи
те.Львицъ, при чемъ 1000 франt<овъ были даны правитель
ствомъ на иэданiе ея; эатЪмъ графическiя таблицы Штумnа и 

Вилленеrгера, npioбptтeнie школами которыхъ облегчается ·rЪмъ, 
что государство беретъ на себя двЪ трети раехода ' (алкогольная 

десятина) по nрiобрtтенiю ихъ; дал'Ве "Manuel d'enseignement" 
Жюля Де~и (Inles Denis) во французской Швейцарiи; 

въ СЪверо-Американсi<ихъ СоединенныхЪ Штатахъ: книги 
объ общей физiологiи, напримЪръ "УчебникЪ Фиэiологiи Мэри 
Хентъ (Mary Hunt) 

2) Существуюm'О ли в"Ь ш1'ольныхъ учебникаХЪ статьи, 
ариф.м.етичес?"iя зада"tи и т. n., предназнач.ен:н:ыя для обу
ченiя таr;ого рода? 

Въ Данiи имЪется дополненiе I<ъ книгЪ для чтенiя, издан
ное ДатскимЪ союзомъ учителей; 

въ Гер:манiи: п'Вкоторыя книги для чтенiя содержатъ статьи 

такого характера, наnрим'Ьръ въ Вестфалiи, Нюртем:бергЪ, Ан
галыЪ Сакеенъ-:Кобургъ-Гота1 ГессенЪ, ОльденбургЪ, БременЪ 

"Н·вмецкiй Союзъ противъ алоуnотреблевiя сnиртными вапит

Iсам:и" , а также "Союзъ учителей трезвенню<овъ" учредили 
прем:iи за :хорошiя статьи объ алкоголизмЪ. Соискателей было 
множество, во дЪйствительно хорошихЪ статей было приелано 

очень :мало. Сборвю<ъ статей для чтенiя по воnросу объ ·алк-о 
гол'В былъ иаданъ въ 1908 году г. Петерсено:мъ; . 

въ Апглiи: въ книгахъ для чтевiя и въ задач,nикахъ; 

во Фрапцiи-тоже; 
въ Италiи: въ нЪкоторыхъ книгахъ · для чтенiя и задач

никахЪ. Директоръ городскихЪ училищЪ въ Бресчiи издалъ 
серiю вебольшихъ учебниковЪ для 3 и 4 элемептарныхъ клас-
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совъ; школами въ Бресчiи онt nриняты, но начальствомЪ еще 

не утверждены (Директоръ начальныхЪ шко.;~ъ въ БеллунЪ 
работаетъ въ томЪ же направленiи); 

въ Нидерландахъ: такого рода статьи имЪются въ боль~ 

шинетвЪ книгъ для чтенiя; 

въ Норвегiи: въ каждомъ отдЪлЪ книги для чтенiя въ 

на родныхъ учнлища:хъ; 

въ Австрiи: очень немного статей въ книга:хъ для чтевiя 

и эадачника:хъ народныхъ и городски::хъ училищъ; въ квигахъ 

для чтенiя въ средне-учебныхъ заведевiяхъ таки:хъ статей нЪтъ; 

въ Венгрiи: всt книги для чтенiя должны содержать 

1-2 статьи, трак·rующiя о потреблепiи алкоголя и вредЪ erQ; 
въ Ру:мьтнiи такого рода статьи· имtются въ книгахъ для 

чтенiя и задачникахъ; 

въ Швецiи такiя статьи встр'Вчаются въ немногихЪ кни
гахЪ для чтенiя; 

въ Швейцарiи: он'В имtются въ ново иэда-ваемы:хъ кви
гахъ для чтенiя; 

въ Сi>веро-Американскихъ Соединенньтхъ Штата::хъ проти
воалкогольньrя статьи сос1·авляютъ 20 - 25°/0 объема книrь для 
чтенiя въ народныхЪ школахЪ и занимаютъ , по крайпей :мtр'В, 

20 печатныхъ страницъ въ книга:хъ для средне-учебныхъ за
веденiй; · 

3) Kar;iя еще существуютЪ сnецiа.льн:ыя учебныя nосо
бi.я: а) для учите.лей, б) для учен,иховъ? 

Распространяются .ли .между учителями противоа.л
хогольныя повременны.я изданiя? KaX'W,.UЪ образом:ь, хrомъ и 
r;огда · он1о распространяются? 

· Rpoмt уже названны:хъ, существуютъ · спецiальныя пособiя 
а) для учителей: 

въ Гермавiк: анатомическiя модели. "Дреэденскiя nротиво
алкогольвыя кapтины-Dresdner Bilder gegen den Alkohol, heraus
gegeben ·von Hermann Heinicke und Richard Bretschneider". 

ПрекраснымЪ средствомЪ орiевтировки для учителей и 

учениковъ оr<азались: передвиоюния противоа.лхогольн,ыя въt
ставхи. Ta1tiя выставки имtютъ: Нtмецкiй (',оюзъ противъ зло

употребленiя алкоголемЪ, (Берлинъ), Bceo6щin н'Вм:ецкiй цен

траль~ьrй союзъ для борьбы съ алкоголизмомЪ и Орденъ До
брыхъ Храм:овниковъ въ ГамбургЪ. Эти выставки посЪщаютея 

массами и учителями и учеюшами, большей частью по реко

иендацiи или распоряженiю со стороны Шitаль.наго начальства; 



15· 

во Францiи: 1{anuel d'antialcoolisme Langlois et Blondel, 
часть для учителей; 

въ НидерландахЪ: · два· руководства докт. Бурингъ Бур

гардтъ (Buring Boehrhardt) и докт. Фанъ-деръ-Вейде, изданвыя 
въ 1904 г. "Volksband'oмъ.-· 

· 6) для учениковъ: 
въ Герыанiи: nротивоалко.гольныn листокъ Имnераторскаго 

Врачебнаго Управленiя. ЙЪкоторыя саксонскiя учительскiя се
минарiи прiобрЪли въ большомъ количествЪ статью Шиндлера, 

рекомендованную министромЪ культа· ."Was sollst du -von Bier, 
Wein: und .Brannt:wein wisseR'?" 

Въ очень большомъ количествЪ были розданы ученикамъ: 

статья Квензеля "Алкоголь и его опасность" (Qшinsel, der Al
lcohol und seine Gefahren), издавна~ НТ.мецким'Ъ Союзомъ про
тивъ злоупотребленiя спиртными напитками, и его же "памя'i'Iш" 

(Belehтungskarten). 100000 экземпляровЪ брошюры Rвензеля 

были куплены въ Пруссiи на средства государства и предостав. 
левы мЪстнымъ властямъ для безплатной раздачи ученикамъ . 

Подходящiя брошюры раздаются юnошамъ также nоелЪ 

конфирмацiи и по окончанiи средней школы, и, Itpoмt того, 
въ особенныхЪ случаяхъ ученикамъ вообще. 

во Фрапцiи: Langlois et Вlondel: :Мanuel d'antialcoolisme, 
часть для учениковъ. 

Въ Австрiи: небольшiя брошюры раздаютсЯ министерствомЪ 

безплатво. Haup. 50000 вtнскимъ школьпюtамъ былъ розданъ 
летучiй листокъ .Кассовица "Не давайте дЪтя:мъ алкоголя" 
(Gebt den Кindern keinen Alkohol). 

Противоалжогол.ьн:ыя повре.менн:ыя изданiя находятся 
въ обращенiи: 

а) ме~ду учителями: конечно, ни въ одной стр~нЪ между всt:ми 
УЧИТеЛЯМИ,авсегда TOJIЬKO :Между бОЛЬШей ИЛИ :МеНЬШей ЧаСТЬЮ ИХЪ; 

въ Германiи: "die MussigkeitsЫatter" 
"die Enthaltsamkeit" 
"der deutsche Guttemple1·" 

и дpyrie противоалкогольные журналы; 

во Францiи: "L'etoile Ьleue, разсылаемая учителя:мъ Нацiо
нальной Лиги противъ алкоголизма, въ количествЪ около 

10000 экземпляровЪ; 
въ Италiи: "La lutta antialcoolica" 
въ Люксембург·.Ъ: журналъ Люксембургскаго· Союза противъ 

ЗЛ()употребленiя спиртными напитitа:ми (nосыла~тся вс':В:мъ' учи
телямЪ безплатно); 
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въ Норвегiи: вЪеколысо противоалкогольньтхъ журналовъ ; 
въ Рум:ннiн: Antialcoolul; 
въ Пlвецiи: "Ti1·fing" жу.рналъ дл.я протнвоалкогольnаго 

обученiя н rнгiенн; 

въ Швейцарiи: "die Freiheit" (свобода) и "Abstinence" 
очень хорошiй журналъ, стоющiй съ пересылкой въ Россiю 

31/ , фраюtа, то есть около 1 р. 30 к.; 
въ Венгрiи: "Az Alkoholismus"; 
въ СЪверо-Американсrсихъ Соединенныхъ Штатахъ: "Фи

зiологиче<ша.я Школьная Газет&". 

в) М е:жду y~teuu,;a.A-tи: также лишь въ отдЪльныхЪ областя.х:ъ : 
въ Германiи .,Jung Siegfried" (Молодой 3игфридъ ), изда

ваемый орденомъ Добрыхъ Храмовниковъ; 

' во Францiи: "L'etoile Ьleue" и ,;La jeunesse tempe1·ante"; 
въ Швецiи : дtтскiе журналы, rсакъ напр. "Schwedens 

Friihling", "Tautropfen ", "KornЬlumen" ,-распространяемые "Со
юзами Воздержанiя" . 

4) И.мтются .ли противоа.л'Когольuыя 'К,'Ниги въ библi
отеr.ат а) для у'Ч.ите.лей, в) для y'l.(,euur.ofJ'Ъ. 

Въ би6лiотекахъ для учителей такiя книги IJМ'Вются: въ 
Данiи, Германiи, Анrлiи, Францiи, ЛюксембургЪ, НидерландахЪ, 

Австрiи, Россiи; Швецiи и Швейцарiи ; . 
въ 6и6лiотекахъ для учениковъ: въ Данiи, Германiи, Ан

глiи, Францiи, Нидерла:ндахъ, Норвегiи, Австрiи, Швецiи, Швей-
царiи, Сербiи. · 

5) Как,и.uъ образо.м:ь, -itерезъ к,ого и 'К,Огда идеи эти 
распространяются меаiСду родителя.ми? Стараются ли 
вJI!i.лть на · родителей 'Черезъ Ш'К,ольuыт врачей или nyme.нtъ 
устройства родительс'К,ихъ ве'Черов'Ъ? 

Особенные родительскiе вечера, на которыхъ обсуждается 
алкогольный вопросъ, бьтваютъ : 

въ Германiи: въ· отдtльныхъ городахъ, напр. въ Берлин-Б, 

ДюссельдорфЪ, Лейпцигt, ГаммЪ, · Мейницгенt, НордгаузенЪ, 
Каттоющв, Альтенбургt, Рудольштадт:В; · 

въ Люксембург-в, устраиваемые люксембургскимЪ союзомъ 

противъ злоупотребленi.я спиртными нап~ткаъш; 

въ Нидерландахъ, 

въ 'Норвегiи; 
въ Австро-Венгрiи-лишь нзрtдка; 

въ Сербiи ( съ большимЪ успtхом.ъ) устныл и письменвыя 
ваставленi.я даются родителямъ директорами уче6ныхъ заведе

нiй, Шitольными врачаыи, или другими компетеnтными лицами; 
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въ Германiи: въ нЪкоторыхъ городахъ союзами, врачами, 
педагогами устраиваются лекцiи, на которыя родители пригла

шаются черезъ учениковъ; разсылаются оnросные листы по по

воду потребленiя учениками алкоголя; разДаются брошюры при 
записи учениковъ въ школы, при прививанiи оспы и т. n. 
(21/ 2 миллiона); . 

во Фрав:цiи (только nротивоалкогольными союзами); 

въ ЛюксембургЪ: разсылка статей _люксембургскимЪ сою

зомъ nротивъ злоуnотребленiя спиртными напитками; 

въ Нидерландахъ: раздача листка съ наставленiями фольк-
сбовда (Volksbond), nри записи учениковъ; 

въ .Австро-Венгрiи: раздача брошюръ при записи; 

въ Россiи: наставленiя со · стороны .школьныхъ врачей; 
въ Швецiи: ЦентральнымЪ союзомъ для претпвоалкоголь

наго обученiя; . . 
въ Сербiи: рnздача брошюръ при случаЪ. 

У. Полу'!{,аютъ ли у'!f,иmеля образовшнiе, и.мпюЩее въ 
виду противоалхоголь'Ное обу'Чен.iе : 1) въ се.ми'Нарiях·ъ для 
народ'Н'ЫХ'Ъ у'Чиmелей; 2) въ 11,урсrь у'Че'Нiя для у'!{,иmелей 
сред'Нихъ ш'Колъ? Iimo ведетъ тахой хурсъ и 'Ка'КU"t.tъ о9ра
зо.+tъ? 

Противоалкогольные курсы для будущихъ учителей чи-
таются: 

I) въ семинарiяхъ для народныхъ учителей: 
въ Бельгiи; 

въ Данiи: Датсtшмъ союзомъ учителей~трезвенни~овъ, отъ 
котораго читаются лекцiи во всtхъ семиварiяхъ; 

въ Германiи: въ большей части семиварiй алкогольвЫй 
вопросъ трактуется въ связи съ естественными науками, а также 

съ другими предметами, обыкновенно учителями семинарiй, 
иногда и врачами. Часто для экза:uенацiонной работы дается 

тема по алкогольному воnросу, иногда избираемая -самими уче

никами; 

въ Англiи: особенно на ле~щiяхъ Союза Надежды. Въ не
давно опубликованномЪ учебномъ nлавЪ (Syilabus) высшее. учеб
ное управлевiе nризнаетъ веобходимо.сть особеннаго противо

алкогольнаго обучепiя для учителей и оно -является теnерь 

однимъ изъ nреДметовЪ nреподаванiЯ въ учительскихЪ се:ми

нарiя.хъ; 

во Францiи: по постаповленiю министерства цросвtщенiя 
отъ 12 ноября 1900 г. противоалкогольное обученiе введено 

въ семинарiяхъ для учителей, а по таковому отъ 4 августа 
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1905 года въ семинарiя:хъ для учительницъ, въ связи съ тремя 
предметами: Гигiеной, политической эконоиiей и ученiеиъ о 
нравственности; 

· въ Нидерланда:хъ: у~е ноВсколько лЪтъ обязательно; 
въ Норвегiи: какъ отд'Ьлъ ги~iены. Спецiальныя лекцiи 

читаются при случаi> въ семинарiя:хъ странствующими учите

лями Ордена Добры:хъ Храмовннi~овъ; 

въ Австрiи: это одна изъ обязанностей учителей ШitОльной 
гигiены; 

въ Венгрiи: съ 1906 года въ будапештскихЪ государствен
ныхЪ семинарiя:хъ для учителей и учительницъ городскихъ 

школъ ежегодно читается враче:мъ по нервны:мъ болi>зняы:ъ 

трехчасовой курсъ съ объясненiя:ми при помощи сnнны:хъ 

таблицъ и статистическихЪ данныхъ; 

въ Швецiи: гшiвнымъ образомЪ врачами; 

въ Швейцарiи: обыкновенно при курсЪ гигiены; 

въ Сi>веро-Американски:хъ Соединенны:хъ Штатахъ: зако

номъ о противоалкогольномЪ обученiи требуется, чтобы "право 
преподаванiя въ общественныхЪ шко.'Iа:хъ не давалось такимъ 

лицамъ, которыя не сдадутъ удовлетворительно экзамена по 

физiологiи: и гигiенi>, и особенно изъ главы о дi>йствiи алко

голя и другихъ юiркотическихъ средствъ на челов'Вческое тi>ло". 
ВЪ семинарiя:хъ ведется противоалкогольное обученiе. 

Въ ~ypcro для учителей средне-у"tебныхъ заведенiй обра
щено вн,иман·iе на ал";огольный вопросъ (см. XI): · 

въ Бельгiи-въ отдЪльны:хъ случаяхъ; . 
въ Германiи: особенныя ле1щiи объ алмголиз.мЪ читаются 

въ нТ..которыхъ университетахЪ, напримЪръ въ ГеттингенЪ, Тю

бингенЪ, въ другихъ-профессора университета въ своихъ лек
цiяхъ случайно затрогиваютъ алмгольный вопросъ. RромЪ того 

въ нЪкоторой связи съ университето:м.ъ '}итаются особенные 

противоалкогольные курсы (см. слЪдующiй отдЪлъ Х); 
въ Норвегiи: только для учителей гигiены, вЪ курсЪ есте

ственныхЪ науkъ; 

- въ Австрiи: съ 1907 года кандидатамъ на мtста учителей 
при среднеучебныхЪ заведенiяхъ предписано прослушать курсъ 
rигiены и сдать изъ него colloquium; 

въ Швейцарiи нЪкоторые профессора занимаются этимъ 

вопросо:м.ъ; 

въ С1шеро-Америка:нскихъ Соединен:ныхъ Штатахъ каждый 

будущiй учитель средвей школы долженъ въ первый · же годъ 
прослушать въ высmемъ учебномъ заведевiи курсъ гигiены, въ 
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котороиъ обращено особенное вниманiе на алкогольный вопроеъ. 

Эти лекцiи читаются физiологами. · 
Особые хурсы для изу-чен,i.я алхогольнаго вопроса дп:я 

учителей или же такiе, I<Ъ которымъ учителя допускаются, чи

таются (см. п. ХI.)-
въ Данiи: въ сен.тябр'h 1904 года датскiй союзъ учителей

трезвенниi<овъ устраивв.лъ въ Копенгаген-Б для ограниченнаго 

числа учителей. и учительвицъ восьмидневный курсъ объ алко

гольномЪ ·вопрос'»; 

въ Германiи въ 1906 году н'hмецкииъ союзо:мъ учитель
ницЪ трезвевницЪ былъ устроевъ въ БерлинЪ курсъ, на кото

ромъ г-жа Триггъ-Хелевiусъ читала лекцiи и руководила уроками. 

Берлинскiй Центральвый противоалкогольный союзъ еъ 

1904 г. устраиваетЪ въ БерлинЪ ежегодно .,Научный курсъ 
для изученiя алкоголизма", на которомъ профеесора универси

тета различвыхъ факульте~овъ и дpyrie лекторы ~о вс'Вхъ сто

ронъ обеуждають ашюгольн:ый вопросъ; эти лекцiи пос'Вщаются 
особенно студентами и педагогическимЪ персоваломъ. Облаетвые 

oтдtJIЪI в'Виецкаго союза противъ злоупотреблевiя спиртными 

напитками устраиваютЪ , по образцу берлинскихЪ, ·лекцiй, въ 

различныхЪ городахъ научные информацiонвые курсы. 

во Францiи: въ 1907/08. г. происходили курсы при па·риж
скомъ университет-Б (си. ниже XI.); 

въ Италiи: устроены курсы при Народномъ Университет-Б 
во Флоренцiи; 

въ Норвегiи: въ 1905 году въ Хрис~iавiи былъ прочитанЪ 
для народа первый научный курсъ, на темы, касающiяся алко

гольнаго вопроса; 

въ Швецiи: въ · теченiе нЪсколькихъ ·лътъ, въ разныхъ 
мЪстностяхъ; 

въ Швейцарiи: вЪ 1908/09 г. учитель семиварiи Штумпъ. 
no иницiативЪ автиалкогольнаго общества .,Libertas (.,Свобода") 
и съ согласiя дирекцiи училищъ ует.Роилъ при бернскомъ уни

верситет-Б серiю nубличныхЪ лекцiй объ алкогольвоиъ вопросЪ; 

за послЪдю~е время учреждены особые научНЪiе курсы; 
в~ Сербiи: Общество трезвости" T1·ezvenost" зимой 1908/09 г.г. 

nрочло въ первый разъ рядъ лекцiй (публично и безплатно) 

объ алкогольномЪ вопрос-Б (главннмъ образомъ для учителей, 

духовныхъ лнцъ и офицеровъ). 
VI. Читаются ли лепцiи объ алкогольно.мъ вonpocm 

вра'Ча.ми: 1) въ се.минарiяхъ; 2) для у-чителей; 3) длл уче~ 
ниховъ и С'Ь r.акого возраста? 1-3 перiоди-чес11,иг 
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Лекцiи объ алкогольноиъ воnро~'В читаютСSI врачами. 
1) въ семинарiяхъ: 
въ Германiи: напр. въ баварскихъ сеиинарiяхъ; въ кор. 

Сак~опiи, въ МейнингенЪ школьными врачами, въ АнгальтЪ 

регулярно, въ ОльденбургЪ въ первомъ классЪ семинарiи, въ 
Шварцбургъ-Рудольштадт'В, начиная съ зимняго семестра 1908 г.; 

во Францiи рiщко и неоффицiально; 

въ Италiи не регулярно; 
въ ЛюксембургЪ не регулярно; 

~ъ Австрiи: . въ ВЪнЪ и ГрацЪ; 
въ Румывiи перiодически; 
въ Швецiи: не регулярно, а только въ подходящихЪ ~лу

чаяхъ; 

. въ Швейцарiи : no почину "Гельвецiи", . союза трезвости 
при швейцарскихЪ среднихъ · школахъ, верегулярно; 

въ С'вверо-АмериRанскихъ СоединенныхЪ Штатахъ: лишь 
изрЪдтш; 

2) д.пя учит.елеtl: 

въ Гермавiи: при научвыхъ курсахъ · (си. У); въ другifХЪ 

мЪстахъ въ отдi>львыхъ слу'чаяхъ, напр. въ МейнингенЪ, въ 

Страсбург·в въ Э.; .. 
въ Австрiи: въ учительскихЪ обществахЪ; 
въ Руиынiи: перiодически; 

въ Швейцарiи: иногда на съ'ВздЪ учителей; 

J.!Ъ Швецiи--иногда; 
3) Для учениковъ: 

. въ Германiи: въ Великомъ ГерцогствЪ Гес~енскомъ, для 
абитурiентовъ высшихъ школъ ежегодно читается врачомъ -лек

цiя о nоловомъ и алкогольномЪ воnро~а.хъ. В() иногихъ нЪмец

кихъ городахЪ дЪлается тоже, отчасти регулярно, отча~ти только 
· тогда, когда дается отву да нибудь толчокъ нзвпЪ, к~къ въ 
БерлинЪ, Rассел'В, Бармен-Б и разныхъ саксов~кихъ ·.и бадев

скихъ rородахъ и въ другихъ иЪстахъ; 
въ Францiи: рЪдко 

. въ Италiи: изрЪдка, вапр. въ МиланЪ 13-15 лЪтвимъ 
учевикамъ; 

въ Люксем:бурm: для учевиковъ дополвительвыхъ ШI,олъ 

17-.-20 лЪтъ, во не регулярно; 
въ НидерландахЪ: въ отдЪльнЫхъ случаяхъ, напр. въ Гaarn 

. и НимвегенЪ; 

въ Норвегiи: по времевамъ-учевикамъ ги:иназiй; 

въ Австрiи;.- какъ исключенiе; 
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въ Венгрiи: при случаЪ, для 14-18 лЪтни:х.ъ учепиковъ; · 

въ Швецiи: въ подходящихЪ случаяхъ читаются лекцiи 
для всЪхъ классовъ; 

ВЪ illвейцарiи: ТОЛЬКО ДЛЯ учеНИКОВЪ средНИХЪ ШКОЛЪ 

14-19 лЪтъ, но не регулярно; 
въ Сербiи: въ высшихъ классахъ, школьными врачами. 
УП. По.мnщаетъ ли педагогич,ес"ая печ,ать антиал'iо

гольныя статьи? 
Въ педагогической печати алкогольный вопросъ с;>бсуждается 

отчасти основательно и рЪшителыю; отчасти довольно кратко и 

поверхностно: въ Данiи, Германiи, Англiи, Италiи, ЛюксембургЪ, 

НидерландахЪ; Норвегiи, Австро-Вепrрiи, Швецiи, Швейцарiи, 
Сербiи, Овверо-Американскихъ СоединенныхЪ Штатахъ. 

YIII. Выли ли ва послrоднiе годы изданы высшими школь-
1-tЫ.м.и в.ластя.ми особенн'ыя постановленiя: 1) д.ля народнъtх'Ь 
'tU/КО.Л'Ъ, 2) для среднихо шr.,о.лъ? 

Постаповлеni~1 по поводу борьбы съ алкоголизмомЪ черезЪ 
школу высшими школьными властями были изданы: 

1) для народНЬiхъ школъ: 
въ Германiи: во ве'Ьхъ союзНЬiхъ государствахЪ, вtроятно 

безъ исключепiя: отчасти постановле~iя, им'Ьющiя въ виду лишь 

необходимость участiя школы вообще, отчасти такiя, которыя 

устанавливаюТЪ опредЪлепныя правила для такой .совиi>стной 

работы, отчасти наконецъ такiя, I<оторыя рекомендуютъ стiшныя 

таблицы, книги и брошюры ДJIЯ учителей, или брошюры и 
листки для распространенiя между родителями и ученик.ами; 

въ Апглiи: особыхъ постановленiй не было издано . ВзглядЪ 

высmихъ школьныхъ властей виденъ изъ обоихъ учебныхЪ 

плановъ, изданныхЪ въ 1905 и 1909 г.г. 
во Франдiи: постановленiе 1900 г. министра культа (анти

алкогольное обученiе должно вестись не какъ второстепенный 

nредметъ, а наравн'Ь съ грамматикой и арифметикой во вс'Ьхъ 
общественпыхъ школахъ, въ оnред'Ьлеввые часы); въ мартЪ 

1909 г. оnубликовано новое постановленiе по алкогольному 
воnросу; 

въ Норвегiи: постановленiе о рекомендацiи стЪнныхъ таблицъ; 

въ Австрiи: немногiя постановленiя, исполненiе .которыхъ 
трудно контролировать; 

ВЪ Венгрiи: 6 мая 1903 г. nостановленiе венгерскаго ми
нистра нросвЪщенiя и культа о nосЪщенiи дЪjьми трактировЪ 
и nивны:хъ; 1 сентября 1905 г. пост·ановленiе его же о школь
ныхъ союзахЪ; въ тотъ же день о рекомендацiи книги и жур-
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пала Az Alkoholizmus; 8 _ сентября-о посtщенiи учениками 

антиалкогольныхЪ собранiй и т. д.; 

въ Швейцарiи: в:всколыtо постановленiй, главныиъ обра
зомъ, о школьныхъ экскурсiяхъ и рекомендацiи учебныхъ по

собiй; 

въ Сербiи: въ 1906 году постановленiе министра обществен
наго обученiя о введенiи при случаt антиалкогольнаго обу-

ченiя; . 
въ Сtверо-Американскихъ СоединенныхЪ Штатахъ: нtсколько 

nостановленiй. 

2) д.ля средних'Ъ ш"'ол'Ъ: 
въ Германiи (кро.мt упоиянутыхъ въ n. 1) слtдующiя нов~я· 

постановленiя: со стороны вюртембергскаго отдtленiя среднихъ 

ШКОЛЪ ПрИ МИНИСТерствЪ ОТЪ 1 апрЪля 1909 Г. О ШКОЛЬН1ХХЪ 

экскурсiяхъ безъ спиртныхъ вапитковъ. МинистерствомЪ по дt

ламъ духовнымъ Герцогства СаксонсJ\аГо отъ 21 мая 1909 г. ~ 
mкольныхъ гимпастическихъ экскурсiяхъ безъ спиртныхЪ на

питковъ; запрещенiе коммершей; 

въ Венгрiи: постановленiе министерства по дЪламъ духов
нымъ и просвtщенiя отъ 24 аnрtля 1903 г. о6ъ автиалкоголь
во.мъ обученiи; 

въ Швецiи: 2 марта 1909 г.-объ учебномъ планЪ виЪстЪ 
съ планомъ антиалког.ольнаго обученiя для реаJiьныхъ училищъ, 

временно и для гимназiй; 

въ Сербiи: 1 апрЪлsi ·1907 г. постановленiе министра про

свЪщенiя о пропагандt журнала "Trezvenost" въ школахъ; 
въ Сtверо-АмериканскихЪ Соедиденныхъ Штатахъ: нi>сколько 

постановленiй. 

IX. Существуюm'Ъ ли особеннъtе союзы у'Чtиmелей-трез
венни1'0овъ: а) у'Чtиmе.лей народнъtх'Ъ ш"'о.ло, б) учителей 
средней ш-колы? 

а) особенные союзы учителей-трезвенниковъ, къ которымъ 

въ большинетвЪ странъ nрисоединяются и учителя съ универ

ситетскимЪ обраэованiемъ, i.существуютъ-

въ Данiи: датскiй союэъ учителей-трезвенниковъ, съ 1903 г.-
500 членовъ; 

въ Германiи: нtмецкiй союзъ учителей-трезвенниковЪ съ 

1896 г.-550 членовъ, "НЪмецкiй Союэъ" учительницъ-трезвен

ницъ, съ 1904 г.-115 членовъ; 
въ Англiи: нtсколько союзовъ учителей-трезвенниковЪ, Iio 

нацiональнаго союза нЪтъ; далtе-нацiональный союзъ учитель
ющъ-трезвенницъ съ .1901 года; 
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въ ФинляндiИ: Союзъ ·учителей дп;я цi>лей гигiены и трез
вости; 

во Францiи: Societe antialcoolique des instituteurs (Анти
алкогольное общество учителей) съ 1902 г. 

въ Нидерландахъ: голландскiй союзъ учителей-трезвенни

ковъ-съ 1892 г.-750 члевовъ,-nолучаетъ денежную nомощь 
отъ nравиrельства; кромi> того два небо~ьшихъ религiозныхъ 
союза учителей-трезвеншшовъ; · 

въ Норвегiи Союзъ трезвенныхЪ учителей и учительницъ-

200 членовъ; 
въ Россiи: Союзъ трезвенныхъ учителей и учительниц'!> въ 

РигВ, съ 1909 г. 

въ Швецiи: Общество трезвости шведскихъ учителей; 1224 
члена; 

въ Швейцарiи: швейцарсхtiй союзъ трезвенныхЪ учителей 

и учительницъ съ 1898 г.-500 членовъ; 

в) Особые союзы учителе!l-трезвенниковъ средней школы 
сущес'!вуютъ: 

въ Германiи: Союзъ трезвенныхЪ филологовЪ съ 1907 г.-
100 членовъ; · 

въ Швецiи: общество трезвости учителей гшшазiй, 1909 г. 
около 100 членовъ; 

въ ·швейцарiи: Союэъ трезвости учителей средней школы-

40 членовъ; 

СуществуютЪ .ltU особыя У1tеничесхiя общества трез
вости: а) учениховъ народн,ьtХъ ш'Колъ; Ь) учениховъ сред
ней шк.олы? 

а) ученическiя общества трезвости существую~; большин
ство иэъ нихъ принимаетъ учениковъ и народной и средней 

школы; таковыя есть: 
въ Бельгiи: школьные . союзы умi>ренности съ учителями 

во главЪ, съ 1887 года; 
въ Данiи: юношескiя группы разныхъ . противоалкоголь

ныхЪ союзовъ, какъ то "Добрыхъ Хра:мовниковъ~ , Синяго Кре
ста и т. n. 

въ Германiи: съ 1892 года юношескiя ложи Ордена Доб
рыхъ Храu:овниковъ, въ которыя принимаiотъ учениковъ всtхъ 

учебныхъ заведенitt 10-1.8 л'Ьтъ; он'В состоятъ подъ руковод
ствомЪ вэрослыхъ; въ 1910 г. были въ 427 д·втскихъ ложахъ 
отъ 10- 14 л'Ьтъ 16195 дi>тей и въ 101 юношеской лож·:В 

14 - 1~ лЪтъ 2405 юношей. 3атЪмъ 19 юношескихъ группъ 
· въ "германской Нейтральной ЛожЪ" - 520 членовъ-юношеtt; 
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далtе дЪтсiсая юношеская организацiя синяго Креста nодъ на

званiемъ "Союза Надежды", наконецъ "Союаъ Ангела Храни
теJrя" - · юношеское отдЪленiе католичеекаго Rрестоваго Союза 
(Kreuzblindniss ). 

въ Англiи: Союзъ Надежды (Bond of. Норе) · основанньтй 
. въ Лиде'В ~ъ 1847 г., 'Около 3 :ииллiоновъ членовъ; кром'В того 
~ношескiя ложи ордена "ДобрыхЪ ХрамовниковЪ" и другихъ 
союзовъ; 

во Францiи: 1305 юношескихЪ группъ Ligue nationale 
contre l'alcoolisme (Нацiональная лига nротивъ алкоголизма), 
состоящiя · подъ надзоромъ nровинцiальныхъ инспекторовЪ, 

71.000 членовъ; дал'Ве "Association de la jeunesse temperante" 
(общество воздержанiя юношей), съ 1896 г. 2000 членовъ; 

ВЪ НидерландахЪ: nри нЪкоторыхъ школахЪ существуюТЪ 
ученическiе союзы на подобiе авглiй Citaгo "Союза Надежды" 
(Bond of Норе)_. 

въ Норвегiи: около 40000 дЪтей состоятъ членами д'Вт
скихъ отдЪлевiй обществъ трезвости: напр. ювошесl\iй отдtлъ 

ордена Добрыхъ ХрамовниковЪ насчитываеТЪ до 20000 Члевовъ, 
"Бtлая Лента"-59.4 мальчика; · 

въ Австрiи: ученики какъ народнqй, такЪ и средней школы 
не ии'Вютъ права участвонать БЪ союзахъ; 

въ . Венгрiи же они, по· постановлевiю министра, могутъ 
посЪщать собравiя "Добрыхъ ХрамовниковЪ, въ сопровожденiи 
учителей; 

въ Румынiи; юношескiя. груnпы ордена "Добрыхъ· Хра
мовниковЪ"; 

БЪ Росеiи: ученичесiсiя общества заnрещены закономЪ (въ 

настоящее время такiя общества разрЪшены '); 
въ IПвецiи: "Весна Швецiи" новое .общества-28~2 члена; 
въ Швейцарiи: ювошескiя ложи Ордева "Добрыхъ Хра

мовниковЪ", католическiй ювошескiй . союзъ; 

въ Сербiи: 11 союзовъ учеп~ковъ трезвенникоБЪ съ 

465 членами; юношескiя ложи ордена "Добрыхъ ХрамовниковЪ"; 
БЪ СЪверо-Американскихъ Соединенвыхъ Штатахъ: ювоше

скiя ложи ордена "Добрыхъ Храмовниковъ", членовъ оr<оло 

40000; 
Ь) Особыя общества _учев.ик.овъ средвей школы суще

ствуютъ: 

' ) Прим. перев. 
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въ Гермааiи: "Гермавiя", съ 1902 г., Союзъ трезвенни
ковЪ при нtмецкихъ ШI<ОШLхъ, 7 50 членовъ, нtмецкin "СОюзъ . 
д1шушекъ-трезвевницъ, съ 1906 г:-_-1 05 членовъ. Сюда ж~· 

принадлежитЪ н'Вмецкiй союзъ юноmей-путешественннковъ "Пе
релетная nтица"; 

въ Финляндiи: "Союзъ треэвенныхъ учениковъ" съ 6000 чле
на?.ш. Большая часть школьной молодежи принадлежиТЪ къ юно
mескимъ групnа:м:ъ союза судентовъ-трез:венниковъ; 

во Францiи: "L'etoile universitaire"; (Университетская · 
3вТ.зда), (Гимназисты); · 

въ Нидерландахъ: Союзъ сеъшнаристовъ-трезвеннюювъ, съ 

1906 года, 300 членовъ; 
въ Норвегiи-союэъ трезвости студентовъ, въ который при

· нимаются I{ ги~наэисты; 

въ Швецiи-союэъ учащейся молодежи, съ 1896 г.; въ 
числТ. 210 групnъ этого союза 4 групnы студенческiя, 39-
гимназичесi<iя съ 2358 членам:и, остальвыя состоятъ при семи
нарiяхъ, техническихЪ и другихъ высшихъ школахъ; 

въ ШвеtЩарiн: "Гельвецiя", союз'? трезвости при швей- 
царе~шхъ средвихъ школахъ, съ 1892 г.-900 членовъ. 

Х. Обсу;жда.лась .ли эта me.A{,a на бо.льшихь у'tf,иmе.ль- 
с-кихъ собранiяхь? Опецiа.льные предметы этихъ обсужде-
нiй и вреJ~Я собранiй? 

8а посл1щпее время алкогольвый вопросъ. обсуждался во . 
всТ.хъ стравахъ какъ на оффицiально созванныхЪ учительскихЪ 

, собрав:iяхъ, такъ и на съТ.здахъ, устраиваемыхЪ по собственной . 

ивицiативТ. учитеJiеn. НедостатокЪ м'i>ста не позволяетЪ пере-

числить такiя собрав:iя. 

ПриведемЪ для прим'Вра только в'Всколько те:мъ: "Должна· 
ли школа брать на себя предупредительную работу по части 

воздержанiя и какимъ образомъ" (Даniя, въ Борде, 1903). 
"Школа и алкогольный вопросъ" (Гер:м:анiя, 1904, на вс'Вхъ 
собранiяхъ въ Рейнском.ъ Пфа:льц'В)-"Какой гигiев:ическШ про~ 

грессъ можетъ быть осуществленЪ школой беэъ звачительны:iъ 

издержекъ~" (Гермав:iя, ЛейпциГЪ, 1907) .-"Опасвость алкого
лизма и средства борьбы съ пимъ" (Италiя-въ разnыхъ rоро
дахъ )-"Пища, ея составвыя части и достоинство, nробвые 

уроки и демов:страцiя". (Норвегiя 1909). "Алкогольный воnросъ 
и его отношенiе къ школЪ" {Австрiя, Линцъ, 1908)-"Школа. 
и борьба съ алкоголемъ" (Швейцарiя, Бернъ, 1903)-"Противо
аЛitогольное обученiе въ школахъ" (Овверо-Амернка,нскiе Сое
диненные Штаты, Джаксонъ. 1908). 
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XI. "Читаются ли в-о университетах-о лех:цiи по а.л-х:о
го.льн.о.му вопросу? 1) В-о -х:а~ихъ университетах-ъ. 2) Rro.м-o? 
Читаются ли эти .м~цiи публичио? 

1) Оеобыя лекцiи .объ алrtогольноиъ вопросЪ читаютсЯ въ 
елЪдующихЪ уБиверситетахъ: · 

въ Герианiи (Геттингенъ, Тюбингенъ, Брауншвейгъ ), во 
Францiи (Парижъ), въ Итал-iи ( Флоренцiя ), въ НидерландахЪ 
(Утрехтъ), -зъ Цорвегiи (Христiанiя), въ Венгрiи (Будапештъ), 
въ Росеiи (въ разныхъ университетахъ), въ Швецiи (во всi>хъ), 
въ Швейцарiи, Испанiи, Сi>веро -Аиериiсанекихъ Соединенныхъ 
Штатахъ · (во всtхъ). 

2) Эти лекцiи читаются врачами въ Тюбинrен'В, Геттин

генЪ, Брауншвейгt, ПарижЪ, Флоренцiи, Утрехт'В, Христiанiи, 

Будапештt, въ русшшхъ университетахЪ и въ университетахЪ 
С'Вверо- Аиериканскихъ СоединенныхЪ Штатовъ; въ Париж'h

юристаии. 

3) При случа-в алкогольный вопросъ обсуждается вtроятно 
во веtхъ университетахЪ, особенно на лекцiяхъ по медицинЪ 

(физiологiи, психiатрiи, nатологiи), по праву, полит.ической эко

номiп, философiи, педагогикЪ и богословiю; затВиъ въ народ

ны:хъ университетахЪ (напр. въ Исnанiи) и на спецiальныхъ 
научныхъ курсахъ (см . V). 

Въ большинетвЪ случаевъ эти лекцiи читаютел публично 

и безшrатно. 

ХП. Другiе ваi>юuъtе фа~тори (ученичес-х:iя aк.cnypciu, 
шпо.льиъtе праздни-х:и, раздшча .мо.лох:а). 

Ученическiя экскурсiи · безъ с.nиртныхъ напитковъ бы-
ваютъ: 

въ Германiи-nо постановленiю отд'hл'ьных:ъ властей; 

во Фрав:цiи-мЪстам:и; 
въ Люксем:бургВ, Норвегiи, Австрiи (юзъ 17 коронныхЪ 

провинцiй только въ двухъ ииtются такiя nостановлев:iя), въ 

Швейцарiп и въ Сербiи . . 
Другiя важныя постановленiя и уставы нмtютъ: . 

· Германiя: въ н'hкоторы:хъ городахъ, во время перерыва 

:между уроками проДаются фрукты и молоко, въ другiiХЪ молоко 
раздается б1щнымъ дtтямъ даромъ. Одинъ горячiй· nротивникЪ 

алкоголя въ ЗJIЫJасъ-Лотарингi~ передалЪ окружному президев:ту 

въ Rольуар'в капиталъ въ 12000 марокъ еъ тВиъ, чтобы въ 
течев:iе четырехъ л'hтъ въ каЖдо:йъ из:,Ь шести округовъ Верх-. 
няго Эльзаса выдава.'Iась nре:мiя въ 500 :м:арокъ тому изъ учи
телей, который наибол'Ве выдастся СВОИМЪ пр~м1>ромЪ, преnода~ 
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ванiеиъ и внtслужебв:оtt д'ВЯтельностыо въ борьбt съ алкого
лиэиом:ъ; 

.Англiя: хорошую помощЬ окаэываютъ преиiи, получаемыЛ 
дtтьии за :xopomiя сочиненiя о ле1щiя:хъ Союза Надеждьi; За 
nослiщпiя 20 лtтъ было выдано 1283265 такихъ пре:ьtiй и сви

д'Втельствъ, большею частью во время публичпыхъ · собрапiй и 
въ присутствiи влiятельныхъ лицъ; 

въ Норвегiи: на счетъ города Христiапiи эии<;>й '1907 /08 г. 
4-5000 дtтей получали ежедневно об·Iщъ. Въ большихъ го
родахъ ВО Бсi>:ХЪ нарОДНЫХЪ СТОJIОВЫХЪ ЧliТ&ЮТСЯ курсы ДЛЯ 

женъ рабочи:хъ; . 
въ Poctiи: въ декабрt 1908 г. была устроена въ МоеквЪ 

противоалкогольная выставrtа подъ руководствомЪ В . Д. Ле
винскаго; 

въ Швецiи: бtдпым:ъ дi>тям:ъ дается въ школахъ молоко; 

въ Швейцарiи: во время нацiональныхъ праэднествъ, юi
примtръ па ежегодном:ъ большомЪ состяэанiи мальчиковъ въ 
стрiтьбt въ Цюр!iХЪ, па торжественноыъ шествiи nри открытiи 

кантональнаго музея и т. п . дtти получаютъ лим:опадъ или чай . 

Я кончилъ . 3а короткое время, которое было въ иоем:ъ 
распоряженiи, я моrь дать только наброски и не иогъ упоия

путь о мпогоиъ, что и ц.Р.нв:о и интересно. 

3аранТ.е благодарю всtхъ Т'Вхъ, кщ пожелаетъ nрислать 

наиъ свои сообщепiя ~ъ дополпенiе I<Ъ настоящему матерiалу, 

который уже теперь можетъ дать вс'hмъ стрiшамъ указанiя и 

побудить ихъ къ борьбt. 
rrреия общими эам:i>чанiями :я хотi>лъ бы закончить свой 

докладъ: 

1) Потребуется еще иного труда, большой выдержки и 
наnряжевiя воли, пока обученiе будетъ во всi>хъ странахъ ве

стись такъ, какъ нужно: обученiе, основанное на глубокомЪ. 

пониманiи и фактическомЪ энанiи учителей, на требованiи со
вершеннаго воздержапiя со стороны учениковъ, прочно поста

вленвое въ учебный nлапъ , при помощи хороши:хъ руководствЪ 

и наглядпыхъ -nособiй, введенное во всt школы, не только въ 
народпыя, но, что не мепi>е необходимо, · и въ среднiя и под· 
крtплепное парал.1iельнымъ nросвtщенiемъ родителей. 

То, что въ этомъ направлепiи должно быть сдi>лано, чтобы 
наша цtль была достигнута и въ Германiи, ОТI<рываетъ всt:м:ъ 

.антиалкогольнымЪ союзамъ необозримое noJie дТ.ятельности. 
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2) Все, что до ньшtшняго днЯ было сдtлано въ школахъ 

различныхъ странъ, составляетъ заслугу uротивоалт<ОГОJiьныхъ 

союзовъ, которые своими собранiями и хлоnотами, устно и nись

менно, побу~дали школьное начальство прдняться за этQ дtло. 

Если бы еще требовалось доказательство необходимости органи- · 
зацiи противоалкогольной дtят~льности въ . особые союзы и 

общества, то уже предстоящiя задачи въ д·.Влt просв'Вщенiя отно

сптеш.но алкогQля, доказываюТЪ это неопро~ержимо 

3) то, что до настоящаго дня, за непродолжительнын про

иежутокъ времени уже достигнуто по части усntшной борьбы 

съ возраженiями :и препятствiями, по части выработ1ш и про

ведевiя въ жизнь зрtло обдуманныхЪ и испытанныхъ nредло

женiй и плановъ, вселяетъ въ насъ бодрость и даетъ наиъ 

nраво nридерживаться и для nредстоящихЪ паиъ задачъ ста

раго девиза: Работать и не унЪtвать. 


