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Укаватвдь общвдо~тупной дитвратуры по 
ЩIKOГOJiй3MJ } 

Аш~ого.rrи;змъ, являясь величайшимЪ соцiальnымъ б·Jщ

ствjс!\'tЪ, нссущимъ съ собою въ сгеду населенiя экономи

чеш~ое раззорепiе, физичесitое вырождеuiе, мора.nьное п пси

хичесitое попиженiе и т. п. б1щствiя, требуетъ громадвыхъ 
силъ и налряженiя для борьбы съ нимъ. Безошибочно м.ожно 
СLtазать, что въ иnтсресахъ благососто.янiя населенiя-мате

рiа.льнаго и духовнаго- предохрааенi.я его отъ преждевре

менной х.илос'rи, слабости физи<rеской и духовной, умепьше

нiя престушюсти и т. п., необходимо вести усилею:~ую борьбу 

и, главJIЫМЪ образомъ, самимъ обществоМЪ и его членами, 

с'tштающи.ми алкоголизмЪ величайшимъ зломъ и бiщствiе:м.ъ 

для челов'lнtа и всего паселев:iя. Для борьбы съ а.JП~()голиз

момъ общес'L'ВУ сл•:rщуетъ предоставить бол·:Ве самосто.атель
ности и дtятельnости. 

Помиыо 'Г'Вхъ общихъ мtръ по борьбt съ атtоrолизмомъ, 
па которы.я всtми утtазываетс.я-экономическое и соцiа .. Jiьное 
у.лучшенiе, Itу.лътурпое подн.ятiе паселснi.я, широitое распро

страненiе образоваniя: и ·г. д., требующi.я на проведеШе ихъ 

пр()до.лжи1'еJIЫiаrо вре:мшm-необходимо самое шщюкое рас

nространеШе свtд'внiй объ алr~огольны:хъ наnИ'ГJtахъ и вс·:Вхъ 
тtхъ вредпыхъ послtдствi.яхъ, Itоторы.я песетъ съ соб()й 

алitоголь. Слtдуетъ стремиться ltЪ пробужденiю сознанiя н 

уitр'Iшленiю lГО въ массахъ населепiя, Ч'rо алн:оголь еС'IЪ 
ядъ, разрушающiй организыъ, губительно дtйс1'вующШ 1re 
только на т·:Вхъ, .кто nьетъ, 110 и на потом<;т13() ныощихъ. 

Такiя св·вд·.Внi.я могу'l'Ъ быть расnространяемы имъ при 
• 

посредств·.В живоzо с.;zова (:rrerщiи, бесtды, чтенi.я и т. п.) или 

1) Докладъ, читанный nъ I \ · отд·Iшенiи Рус<ж. Общ. охр. нар. здравiл 

7 ф8ВJ>. 1912 1'. 



- 4 ·-

ne'tam.'/tazo (спецiа.льпые журналы, газеты, броiШоры, листки, 
воз.ванiя. и т. nод.), въ которыхъ этотъ вопросъ разсматрн

валс.я бы съ раз.личныхъ сторонъ, по въ то же время из

лагался бы въ nопятной для: читателя формt. Есть еще и 

дrугiе пути въ борьбt съ а.лкогпли3момъ, изъ которыхЪ еа

мое видное ~ttcтo должно быть отведено шн;олт, нач:иuая съ 

низшей и Itопчая выrшей, кроы·Ъ TOI'O ли•и-t:ый npuJitmpъ 'КаЖ
даzо-не пыощiй долженъ Оitа:зывать в.rriяпie на борьбJr съ 

этимъ зломъ тЪмъ fl.'!Hl другимъ сnособомъ. Въ посл'fщuемъ 
с.лучаt особенпо большую услугу мог;утъ оrtаэать различпыс 

общества и союзы ·rрезвеншrк:овъ. 

Не ОС1'апавливаясь па деталяхъ уrtазаюiыхъ способовъ 

борьбы съ алкоголизмомЪ, <.;читасм.ъ аеобходимымъ обратить 
вниманiе на второИ сnособъ-на литературу по ашtоголизму; 

жсла.ли бы, до нЪitо•горой степеnи, облегч.ить 1'рудъ тЪмъ, 
Itтo пожелалъ бы озпакомиться съ насто.mдJiмъ вопросомъ тю 

им-Еющейся литературt. Въ настоящее время Jrитература no 
алкогол.иэму достигла оrро.мныхъ размЪровъ, особенно :за

r·раничная, хотя и у насъ отведено ей 1'ан~же йUЩное мtсто. 
Среди множества. nодобню·о рода ли·еературы не мало встрt
qаетс.я и 'J.'акой, Itотора.я не удовлетвор.яетъ своему назначе

пiю по ·г·вмъ или другимъ причинамъ. .Желающему болtе 
или менtе ближе ознако~LИ'IЪС.Я съ влi.япiемъ спир•t•ньтхъ па
питковъ на 1Телов1ш.а по им-Еющейс.я литера·гур"В, ttрайнс 

трудно разобра•rься въ ней и най'l'И падле.жащiе о·t•в·I>ты. Для 

об.легченiя такимъ лицамъ и ознан:омленiя общества съ ли

тературой по алкоголизму должны выступать т·в учены.я 
общества, сnецiальпы.я комиссiи, учре.ж.денi.я, отдЪльпы.я. лiЩа 

11 т . п., Itоторыя став.ятъ цtлыо бороться съ алн:оголизмомъ 
при аосредстВ'I~ печатнаго слова. 

Дtла.я въ данномъ нarrpaBJiel:fiи попытку, .:МЫ далеки отъ 
~шсли да·1ъ поштый у.к:азатель такой литературы, исчерпы

вающей весь этотъ вопросЪ. Въ pyccitoй общедоступпой .ли

тератур·!> вопросъ объ алrtого.тrизм·в въ недалекомъ прош.ломъ 
разсматривалс.я, главпымъ образом;$, въ ·двухъ направле
нiяхъ или съ двухъ точекъ эрtнi,н, изъ кО'I'орыхъ - глав
lltйшая релИГiОЗНО-1\'IИС'ГЮIССКаЯ, B'I'Opaя-бeЛJieTpi!C'l'И'I есi<:ая 
и рtдко-медшtо-гит'jеl:lичесitая. Въ нас't'оящее время вопросъ 
объ алкоrолиэмt въ общедоступ11ой ЛИ'l'epa'l'ypt разсмм'ри
вается въ друi'ИХЪ rrлосн:ост.яхъ и, главныиъ образомЪ, съ 

медщtо-санитарной, Эitоnомической, общес1'Веrшой и coцia.rrь-



ной; рtже трак·r·уетuя это-rъ вопросъ въ 6елле1•ристичесrtоИ 
форм·:В; вс·грtчаю•rся рабо1·ы объ алкогоJrизм·:В, въ которыхъ 

зм·рагиваются тt и др:угiя стороны. Каждый изъ этихъ от ... 
дtловъ .литера·гуры по алкоголизму, въ свою оч:ередь, мо

же'l"Ь быть nодходящимЪ для разнаго рода чита·гелей, съ 

различной uодгО'l'ОВJtой, разви'l'iемъ и образованiемъ. Хотя, 

конечно, провес'l'И рtзкую границу между такими сочипе
нiями довольно затрудню.·едЫiО, но тtмъ не менtе его вы

полиенiе желательно. Но ч·го особенно ·гребуе'l'СЯ отъ обще
доступнаго со•тинепiя ао алкоголизму, такъ ~то- ясность 

изложенiя, научность, дос•rуnнос·гь для пониманiя, объек·t·ив

ность, J!И'rера·rурность, безъ поддtлокъ подъ народиый языкъ, 
ч·в:мъ грtшатъ нер·:Вдко наши народвыя и:зданiя. Rром·:В 
того, въ изданiяхъ о сниртн.ыхъ напи·rкахъ должны сооб

щаться, хотя бы въ самой rсраткой форм•в, св·:Вдtнiя о С't'ро
еиiи и отправлеuiяхъ ч:еловtческаго организма и особенно 

орrанахъ кровообращенiя, дви.женiя, пищеваренi.я и нервпой 

сис1·емы. Тан:ого рода свtд·:Внiя край11е жела:r•ельны въ т·вхъ 
СО"шненiя.,'<ъ, ICO'l'Opьtя nредназначаются для учебныхъ заве

денiй, черезъ которы.я въ нас·rотцее время рекомендуется 

rтроводи1ъ свiщввiя о вредt спиr1'rныхъ напитковъ. 
Приюrиал сказаrшое во вниманiе, мы и сочли пеобходи

,уrы~rъ да'I'Ь указа:rель и.мtющей:с.я .лите-ратуры объ алкоголь

liЫХЪ напи·гrtахъ, не претендуя на его nоJшоту, и над·вемся, 
что !1'1'отъ уrtазатель будеТ'J) поuолненъ. 

П о д р а з д t л ъ у I\: аз а т е л .я н а с л t д у ю щ i е о т-

д·.В л ы: 

1) дл.я npoc'roгo читателя; 
2) " рабочага класса; 

3) " иптеллиген'l'НЫХЪ лицъ; 

4) " учащихъ и учащихся. 

5) Н:акъ руitоводства ДJIЯ сообщенiя св·вдtнiй о спирт
пыхъ нaiiИ'I'I~a.xъ :\rчащихс.н въ низшихъ и среднихъ учеб

IТhlХЪ заведе1!iяхъ. 

G.) Перiодическiе органы (.ЖУ})Валы, газе'l'Ы, <.;борRи1~:и 

.и '1'. п.). 

7) НагJrядны.я пособiя. 
'~/ К<1.Занвое дtленiе по ·rакимъ отдtламъ не мо.жетъ быть 

e'1:J?Ol'O Ifl,)OBeдe"НO ВЪ ИМ'ВЮЩИХС.Я tO'IИHeiii.ЯXЪ ПО ё1Л1t01'0-

ЛИ3МJI; nъ ntн.оторыхъ изъ сочинеlfiй св·вдtнiя одинаково 
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полеэпы и общедоступны rtaJtЪ для простого читателя, такъ 

и рабоtiаго, или для интеллигентнаго tfИта·rеля и учащагос.я. 

Но •t•tмъ не мен':Ве мы все же нашли необходимымЪ сд1шать 
указанную группировку. 

1. Д л н п р о с т о г о ч и т а т е л н. 

Алексnе81i, П. С. О оьлпств·I>. Съ предвсловiемъ Л. Н. Толстого "Для 

чего люди одурманиваются". Москва 1896. Ц. 60 It . 

..4.бтех.Аtан,ъ, О. Д-ръ. О оълпствt. Комис. no расnростр. гигiею1'rесю1хъ 
зllанiй въ народt. :Москва. 1910 г. Ц. 5 It. 

Правда о хмtJiъномъ зе.лъt. Изд. Высочайmе у·rвер. комвссiи. 1898. 
Толстой, Л. Н. Богу ил11 мамон');. ~tосква. 1896 г. Ц. 5 к. 
Илин,с'Хiй, П. Д-ръ. Питье и крtпкiо nаuитюr. С.-Петербургъ. 1907 г. 

u.. 10 к. 

М-во, А. Л О вред·в uыm.ства. С.-Потербургъ. 1903 г. Ц. 10 It. 

Пе1щюво, Г. Дорой nъянство! Москва. 1903 г. Ц. 25 к. 
Фшttеръ . Д-ръ. Какъ дtйствуюТ'ь спиртиые наnитки на 'Iелов·вка. 

:Ыос~tва . 1901 г. Ц. 5 к. 
Форель. Д-ръ. Проти:въ пъянства. Изд. "Посредппкъ". Москва. Ц. 15 к. 

ВУР•'"'О и Адлеръ. Алкоголизмъ u рабочiе. 1910 г. 
Вун.м. Объ уuотреблеиiи алкоголя. Д-ра Pyccaitoвa. 1890 г. 
ПортугалоtJ7>, В. Д-ръ. Ньянство-пагуба •rелов1;ка. 1~1 г. U. 5 R. 

Рах.Аtа:н,ооъ, В. Д-ръ. Бес1;ды о пьяист;з•J;. 1902 г. Москва. 

Алtтсnевъ, П. С. Д-ръ. Какъ помочь великому горю? Какъ оставоnить 

пышс'l•во? Изд. А.тrекс.-Невск. ОбЩества. 
KopotJt~•н:r,, А . М. Д-ръ. Алкоголь и заразная болtзнь. 1906 г. 

Вержбшf'х:iй. Д-ръ. Мои бес'hды съ народомЪ о пь.mrств1; . 1910 г. 
'Чm.Аи; nо.Аtочь вми1имtу горю? Какъ остаtLОВИ'l'Ь пьянство? И;щ. Горбу-

во:ва-Поса.дова. Mocitвa. 1906. Ц. 3 к. Сост. д-ромъ П. АJrекс'hевымъ. 
Корови'Н.ъ, А . М. Об.язанности русской женщины 'ВЪ борьб·J; съ аnо

голнзъrомъ. Ц. 15 К'. 

Водриллар-о . Берегитесь спиртвыхъ наuитко:въ! Двадцать бес1;дъ о 

вред'l! a.uitoгoJIRЗъfa. Москва. 1911 г. Ц. 10 к. 

П. Д л л р а б о ч и х ъ. 

Проф. Г. Гер'х:н.ер-о. Алкоголизыъ среди рабочихъ Гермавiп. MocкJJa. 
Проф. Вунzе. А.лкоголизмъ п работосnособность. 1906. Ц. 12 к. 
Его же. Пора стать трезвымъ! Изд. "Посреди.·'. Ц. 4 к. 
Его ;же. АлкоголизмЪ и вьтрождевiе. Изд. "Посреди". 

Э. Вур.м:ъ и В. Адлеръ. АлкогоJrизыъ и рабочiе. 1910 г. Ц. 20 х. 
Фр. Ричард-о. Д-ръ. АшсогоJШзмъ и npoлeтapian. 1902 r. U. 3 к. 
Р. Фрелихъ. Алкоголuзмъ н пролетарiатъ. 1906 г. 
Э. Вшt.дервельде. Соцiалшзмъ и алкоголь . 1906 г. Ц. 10 к. 
Его жо. Рабоча.я uартiя и атсоголъ. 1906 г. Ц. 3 к. 
Eto же. Экономическiе факторы алкоголизма: ;алкоголь и nаро~ъ. 

1909 г. 

llещровъ, Гр. Апостолъ трезвости. 1907. Ц. l5 к. 

Гршн.овtmiй, Л. В. Д-ръ. Общественное здравоохрапенiе и тtаDП'l' а.Jrизмъ 
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('I'уберку.пеэъ, ltлхо~олt•3.м3, веuернзмъ и ycJIOвiя борьбы съ нщtи). Мо<жва. 
Jl, 35 к. 

O•tep'!t~~ алкогольнаго движенiя въ Финляндiи. 1910 г. 

Проф . .fl'lt:)!Cy.~o, И. Пышс-rво Itакъ соцiалы•ый педуг·ь и борьба nро

ти:въ ~его. 1910 г. Ц. 35 к. 

Кеферutt'1/.Сй:н:о, Г. Рабо•Iее дnвжеиiе и алrtоголнзмъ. Пер. съ н·Х;.мец. 

Москва. 1906 г. ц. 12 к. 
Лe?I(Jeн:r,, М. Соцiальное nырожден~е и адкоrо.rшо'II!'Ь. 1896 г. 

Лaa'lizr,. Алкого.rшзмъ ц соцiаJIЬИа.я демоiсра.тiя. 1906 г. Ц. 7 It. 
Дрило Д. А. Одннъ lfЗЪ воnросовъ соцiальnаго законодатмъства. 

1908 г. С. -Петербургъ. 

Нов·ич:а. Пить в.Jrn не пить? Отчего rrъетъ })або,riй ва.родъ. С.-Потер

uургъ. 1910. ц. 5 к. 

Сажи'Нr., .И.. Д-ръ. Ум-Бренное употребленiе саиртныхъ uашt·rковъ 11 

nолпое воздер>~вiе отъ нихъ l911. г. 

М-в'Ъ. Писъыо къ рабо'lюtъ. Изд .• \лек.-I-Iев . Общ. Трезв. 1907 г. 
О. Kacnupt>Я"V(ь. АлкогоJtи;,sы•ь и бакинскiе рабочiс. Труды I-ro Bce

pocciйcR. съ-Бзда no борьб1> съ пьяuствомъ. Т. ll. 
М. Маzидов'Ъ. Анкета объ алкогоJшзм·в среди nетербургскпхъ ра.бо•щхъ. 

Таыъ же, т. II. 844 с. 

В. Поссе. Пъя;вство и условi.п жизuи рабочаго населеniя. Тамъ же, 856 е. 
Тальвtt'К'О. АлкоГОJШЗМЪ и paбo•Jie. ·rамъ же, т. n. 
Д-р-о Цаде'!i:'Ъ. Ра.бочi'й .цент, н вырождевiе. С.-Гlе1·ербургъ. 1908 г. 
Muxat{,лoiJtmiй, .Я. М. О nричиn.ахъ nыmства среди рабоч:мхъ n м-Брахъ 

къ его оелаблеlliю . С.-Петербургъ, L895 г. 
Kapo/Jtui'O. Д-ръ. Борьба съ аJrкогоJrи:шомъ, какъ необходимое условiе 

upu улу'Чшенin рабочаrо быта. С.-Петербургъ. 191J т>. 1~. 20 к. 
Ли11схiй, А. Д-ръ. О BJrimriн пыr!iства. на чис.л.о иосчастиыхъ елу'fаевъ. 

1884 г. (.,Рус. Мед.'·). 

Д л .n и н т е л JI п г е tt т н а г о ч п т а т с л я. 

Проф. Сш>о-рсхiй. О влiя.вiн спиртныхъ иа.питi<оnъ на здОJ1ОВье r1 u:рав
ственвостъ паселенiя Россiп. Кiевъ. 1899 г. 

Проф. В. Яи'КольС'!tiй. Объ алкогольвомъ oпьшreuiu, объ мкоrоJщэм-Б 

п м·l!рахъ противъ пего. Варшава. 1903 r. 
llpoф. И. Оверо/J-о. АJrкоголизмъ и борьба съ Вiшъ. 1907 г. 
Д-1;11 П. С. Але?Ссn;ебо. Алкогощtзмъ. 1896 г. 

Д-рr. И. CaЖ'I.tн.r.. Алкоголь, какъ пищевое вещество. t910 г. 
Ew же. AJIJ(OГOJIЪ и. нервная си:стелrа. 1910 г. ] ~- 20 к. 
В. Р.uЧ~Зн:;,. Борьба съ народнымъ nьнас·rвомъ. 1907 г. 

д ·P't. В. Фаврr.. Сnособы обществеuной и государствоиней борьбы съ 
uьявствоъtъ. Харысовъ. 1908 г. 

Д-рr. И. Ca:ж:tt'/1.11. B;risщie алкоголя на развивающiйся орга.nпз!.tъ 19U2 г. 
E·w же. Насл-Бдствевность н спи.ртв.ые аэ.пи.тки. 
Д-р-о .4.. Коровин.~. ТуберкулезЪ и ЭJiltОГОJШзм.ъ. 1904. 
Проф. Я'Нжулr,. Пь.пнство, какъ соцiальный nедугъ и борьба дротнвъ 

него. 1910 г. 
Д. ВО"роди'Н'О АJrкогоJmзмъ и проституцi.п. 1910 г., 118 c•t•p. Ц. 1 р. 
Ezt> же. Алкоголязыъ и само:vбi#!ства. 1909. Ц. 15 1с. 
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Ezl) же. f\aбaitъ н его nрошлое. L906 г. Ц. 70 к. 
Д-р-о Н. Грторь~в'6. Алкоголuзмъ и преступленiе в·ь J_Jетербург'h. 
Ezo же. Чахотка и пьянс'l'во. НЮ6 г. 
Его же. Общес'l'во 't'резвостА въ Росеiи. 

Д-р1> Н. Кроль. Къ вorrpoc~· о влimriи алкоголя на забол·I;ваемос'l'L, 
смер·rпость и преступлеиiе. 190i г. 

Д-рr, М. Нижемродцев'О. АлкоголизмЪ и борьб:~. съ нимъ. 1909 г. 
Лawme'Н,eN:o. Проф. О влi.япiи алкоrоля на челов:tч.ескiй орrавммъ. 

'Груды 1-го всероссiйскаго съ'hзда uo боръбt съ uыmством·ь. 

Трудъt Лервага всероссiйскаго съ·J;эда по боръб·в съ пыrнством 

Т.т. 1-Х. 

XIII МеждуиародN-ъtй 'ltoю.pecco nротивъ алкоголпзма 1911 г. 

Проф. Форель. Сnиртные вашJтки, какъ причина сумасшес·rвiя. Изд . 

"Посредкнкъ ". 
Его же. ПереходитЪ JIИ алкоrоJIЬ въ мо.Jiоко кор~!Яtдей ребенка и какъ 

оuъ влiяеТ'ь на nосл·I;днаго. 

Д-р-о Даге'!tъ. Вдiлвiе алкоголизма на нервиуз.о светом-у. 1910 г. 

Грей. Зnачевiе женщиgы въ боръб·в съ аJIКоголизмомъ. 
Чеоышева-Ддитрiева, Е. А. Розrь жевщивы въ борьбt съ алкоrолпэ-

момъ. Ц. 20 rt. 

Д·ръ Вой.оилt.еъ. Очерки антиалв:огоJtънаго двпженiя nъ Финллндi.и 

1910 г. 

Проф. Оэеровь, Jil. Атласъ дiаграммъ r.ro экономичесв:I1МЪ воnросамъ 
Вып. V'll. Алкоголиямъ и борьба съ Ulli\!Ъ. 1909 г. Ц . 35 к. 

Kopмut~.'O, А . Обязанnостii русской жеuщю1ы въ борьб·.l!. съ :.urltoгoлlJЗ
}ЩMЪ. Ц. 15 JC. 

Jil. М. Догель t t А. Т. Солооьевъ. Спир1'НЫе uапитки, tсакъ несчастiе 
челов·вка. ltазаиь. 1904. 

Д л. л у 'I а щ п х ъ. 

iJ.лencroeo'O, fl. С. 0 вредЪ уnотреблевiя крtпкпхъ ваnиткоDъ. 1888 г. 

Ц. 20~К. 

Вунzе. Алкоголизмъ и nырождепiе. Ивд. "Посред11. ". 
Гауле. Какъ д'Ьйстnуrоn сiiИртвые наnитки па человi>ка. llepen. съ 

н·вмец. В. ВелиЧJtнной. Изд. то же. Ц. 4 к. 
OmmarЛa'l-(,tЪ . Сnпртвые ааnuтки tcaitЪ причина престушrенiй (Алко

голь и rrреетуnностъ). Изд. то же. Ц. 5 rc. 
д-rt Фо1r.-о. Народвое здоровье в разрушенiе его водкой, вино~tъ и 

uивомъ. Пер. съ нtмец. Изд. тоже. Ц. 3 к. 
Бун.zе. Пора стать трезвымъ! Bo<JiЗBaпie 1.ПВейцарсtсаго союза з•резJюс•t•н. 

Изд. тоже. Ц. 4 к. 

Форель. Алхоголь, наслtдстnевность и!полова.я болtзнь . 
Вородихъ, Д. Н. ПьШJС'l'ВО среди д·втей. 1894 г. 
Проф. Д. Лавров-о. Bлiяuie amcoroJIЫIЫXЪ цаtiПтковъ на челов'!нса. 

Дв·I> лекцiи. Москва. 1913 г. Ц. 15 к. 
Ezo же. Противъ nъЛIJC'l'вa. Moc:ttвa. 1893 г. 
Ezo же. Къ студен'!ес·rву! (Студенческое ПЬЮ!ство). 1910 г. Ц. 6 к. 
Проф. Эpuc.AtaH'O. Влi.янiе алкого.!f.я на д'li1'Cr,·iH орrаrmзмъ 11 борьба съ 

a.lllCOl'O.\IIr:JMOM:Ь CpOД II МОJIОДОЖИ. 1897 Г. 
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Д-ро М. ГJinH'Q. Аародвые Уянnерсnт!'ТЫ какъ орудiе n средство 

борьбь1 СЪ аJ.ШОГОд11<1Ъ!ОМЪ. l!HO Г. fl. 15 .lt. 

Д-р-о Хсле-нir;съ. Влiянjе алкого.п.я . 1906. Т~. 20 :к. 

Д-р:р Нш>о.льс'Кiit. Алкоголизмъ средп студеnноnъ. Труды 1-го Всорос. 

съi>зда по борьбi> съ пьянствомъ. 

Анлпиал:н;о~о.ль-н.ос движонiо среди фнLияндской у•н1щеt1ся ыо.подежп. 

1910 r . 
Де.rмw. Вдiяпiе <'UlJtoгo.пя па д·f;тскiй орt'<шизмъ. Ц. 50 к. 

Ш к о л а Jl ъ б о .Р ь б ·J; с ъ а л к о г о л и з м о м ъ. 

Д-р;, А. G. Вирен,iус'О. М·вры борьбы съ <1Лttоrоднзыомъ нутомъ ro ко.rш. 
1899 г. 

Н. }(, He8,10J)QIJ'O. f3орь6а lП КОЛЬ! СЪ ПЫТНСТВО~IЪ. 1 900 Г. Т(. 25 к. 
е. @. 0]JUC.rta-н.ъ. Влiяпiо алtсоrолл на д·r;тcкiti оргшшзмъ rr борt.ба съ 

алttоrоJrизмомъ среди молодежн. Mocкmt 1897 г. 

д·1J'О J:iшrо.лыжiй. Образова1•ельно - восnитатолJ,ны.я j'Чрсждеuiк nъ 

6opr,бi> СЪ аЛКОТ'ОЛRЗ~10МЪ. L901 Г. Ц. 25 1\. 

Н.,репе.лtиi:ь, Э. Н:ъ молодежи ! (Паше ювоnrестnо и nышстnо) Шl L г. 
Полетасвъ, А. Борьба съ ащtоrоливмом·ь •Jсре:зт, ШJtOЛj'. 190() г. 

ФореЛ/,. Лротнвъ nьяnстnа. 1893 1'. 

В . .Я. f(rт,е.ль. Алкоrолизмъ п Шitола . .Ыосква. 1010 г. 
В. Лортугалов'О. Школа и борьба съ uьянс1'ВО.\Iъ. Одесса. 18913 г. 

ц. 20 к. 

Д-ри 'f.J.обардъ. illl\oлыra.я гигiена. Борьба съ nЫJНС1'nомъ. 1896 г. 

Д. Н. ВорJд·ин:~. 3на'lенiе школы въ борьбi> съ пьmrстммъ. 1893 г. 

Ц. 3 IC. 

А. Кrтtелмиt'Ко81>. Школа нъ боръб·в съ nьявствоi~tъ. Тр . I-го Bcepoc
cittcкaro съi>зда no борьбi> съ пьявствомъ. 
Мордвtтов-о. Къ воnросу объ алкоголnзм'f> дi>тей школьнаго возраста. 

Тамъ же. 

Ру.rtя'lщев-о. J'nотреблевiе алкоголя въ дi>тскомъ возраст·J;. Тамъ же. 

Д-ръ Г. И. Гордои-о. АJrкоголиамъ въ шrtaл·h. Тамъ же. 

Г. Цwдо. Народная шiсола и мкоrотrзмъ. Тамъ же. 

С'Кпржt"иldй, Л. В. Аптиалкоrолuз~tъ въ шко.11ахъ. 1899 r. 
ЛJJоф . .Я.куоовt~•t-о. О riьюrc·rвi> д•втей п nлiлнiи его на д·J;тcкiii орга

пизмъ. 1894 г. 

Хме'l(,iусь. Ш1сола и спr!ртные наnиткn. Первыи съ'f>здъ 110 борьбt с;·ь 

nъянстnомъ. 

Вестбергъ. lliJtoлa и алкоголь. Тамъ же. 

И. И. Горб,?J'ItовrrПосадов'О. Еъ учителямъ начаJt ьnой средной и высшеfr 

:пколы въ борьбi> съ иародвымъ пьяиствомъ. 1-lосква 1912 r. 1 t. 35 к. 
Школа 1l иарод'l(,ая трезвость. Пзд. "Вi>стн. Трезв . ". 1900 г . . \2 68. 
Шepв·rt'll.t)'ltiu, В. Роль rurcoлы въ борьбi> съ мкого.тнiзмо.мъ. 

Треэвоспu, 11 щкол'Ьl. llзъ ouы·ra органнзацin борьбы съ пьластвомъ 

путе:мъ школы. 

Джевактъ. Верегн'l'е nЭJJie здоровье. ,\збука. гтн•iеuы длл д·втей въ 
щколi> и семь'!> (со cn'fщtпi.m.m о вред'\3 а.шtоrоля п '!'абака). Mocrtвa. 1912 г. 

В . А.. Ча.руtиtt·н:о. О роли на.родных.ъ Y'НI'I'eJleй въ о;щоровлеniu 'P~'C
c,.otl дсреннн . !911 г. ll. :Ю It. 
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С. Фишер;,. J{акъ д'hйст.в~rютъ сnnртныо цаnnтки па 'JCJlO.В'Bita. Москва. 

!891 г. 

А . 8олотаре1и. Ст~·дов.ческоо uьянство, ого зна•щнiо 11 nрП'lиuы. Москва. 

1898 г. 
Пер i о д н ч о с к i о органы, сбор н 11 к п, р у Jt о в о д с т :в а. 

пВтстн.шсъ Треавоr.щи". Ежеиi>с. журн. С.-Леторб. Изд. д-ръ Н. ГрJJ

горьовъ. Ц . .въ rодъ 1 р. 12 кu. Горохом.я ул ., д. 32. 
"1'реавая Жшн,ь". Ежсмtс. жур. С.-Пстерб. Обnодн . 1сан. 116. Прото

iорей Л. А . .Миртовъ. 
Труды Ко.м.Аии:сiи по воnросу объ а.IIкого.пизм·в, cocтoJнцifi nри Рус

коыъ Обществt охравенiя народнаго здpaniJI. Тт. 1-10. 
Д. Г. Вулzаковс1>iй. АлфаВИ'l'ПЫii у1сазатель кnигъ п ста'l'ей nротn.въ 

nыtнств<t въ пов'Ыlшсй рус. лнтерttтурt. Пзд. 2-о. 1902 г. Стр. 64. 
Н. П. Влудоровъ. ПолныН СИС'l'О:Матичоскiit указатель книгъ, брощюръ 

п n po<J . по алкоrол изыу. С.-Пе1'ерб~·ргъ. Изд. "Трезвые всходы" . 1912 r. 
ц. j р. 

1'рудьt Бoлtшt(JCifl. по расnрострааонuо гпгiеюиесюtхъ знaui ll въ ла

родt,. Лри Общ. рус. враqей t}Ъ nаиять Лaporona. Москва. 

О ?Иlюдпыхъ 1rnma:r:ъ no глгiеа·Ъ n медrщвнt.. llзд. Рус. Обш. охран. 
11ародн . здравiл Вып. I. ll. 1898, 1900 г. (Брошюры о ш,яаств·I>. В. J. 
Стр. 32). 

И. 11.. Вяэе.лtскiй. ВибJtiограф iл rro вопросу объ а.тtкоголизмt. Вьш. 1. 
Москва 1909 г. Т\. 1 р. 25 к. 

г. е. Мщжова. Руководство ДJJЯ nреrюдававiя. науки треЗJЗОС1'11 . If.в.l- V'. 
Москва. 1011 г. Д. 75 1с. 

Yчeottuliй mpe:зoocmt,, Состав. ао Жюлю Денаб. начн.JI&ноii сродноli 
школы д-мъ А. Л. МепдеJtъсоноьiъ. 1013 r . Ц. 75 к. 

JСален.дарь для 1>аждто. Изд. Горбунов-Поса.дова. Н. 20 к. 

Первыi' a'IOIWШiдK020Лbtt'blU ?>ален.дарь. 1912 г. с.-Петербургъ. Ц. 1 р. 

Наглядnыл пособiя. 

Соттовwя -картипы по а..n:к:оголизм:у . Москва. С~·щевская, 18. :Компссiл 
по pacupoc1'p. I'nrieняч: знanitt при Общ. рус. врачеii. 

Постоя.н,иая -ко.А~Jшссiя по устройству пародвыхъ чтенiй (к<tртnны, 

~юнарп. Jспиrи). С.-Петербургъ, Ека.тернпивсitiй кан., 14. 
Мастерскал св·I>товьтхъ шtртинъ. А. Баранова . .Москва, Сухаревская., 280. 
Д-рr, ВасtЦtьевъ . .Мастерская препаратовъ, иуллжей и т. n. С.-Петор

бургъ, Петерб. Стор., Больш. просn., 38-40. 
Волщеопъtе фоиари . .Мастерская Авцы~еровой. Москва. Арбатъ, Васьев

скiй пер., 6. 
Мастерсмя 80д1.tlе0Н.Ъt~~ фонарей н иар1'ШIЪ. А. д. Ыинъ. с.-Петер

бургъ, Бассейвал 7. 
Грос-t1ан.ъ '" Кн.еоель. Наглядныsr uocoбiJt, ttponнpa'l'Ы 11 т. n. Ыоскв<t, 

Петровская лиuiя, 12-J4. Тоже въ Петербург·в. Раз'Ь'llзжая. 
Падtятная 'X:Н-tt<J/C'Io"a адоровья. С1'tвная таблица длн чайпыхъ, бнблiо

текъ И нарОДНЫХ'Ъ ШКОЛЪ. 1\iевъ. 190J r. Х Т-Ц'Ь UO 25 R. 

Тао.тц.ы 1~01711tбо пьян,ства. Изд. Гросманъ в Кnебель. Ц. 1 р. 20 к. 

Груоер'О 1< проф. Kpenncлwн:r,. Cтtвllblл тnб.11:тщы ао uoupocy объ алко
rоля.зыt. 10 таб.u. Июuхевъ. 
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/(ата.ш~ь ,;артшtь для проеrщiоннаго фонар11 съ IOIJ>l'IIIIIOIII, IНtродвыR 
чтевiя neдarornч<'CKII ro музеsr военно-у•tебныхъ завед. в'' lleтt>pбyp1'1;. 

Руководство ?>Ъ !Jf'IIIJJOitcmвu п водонiю вуб~ruчrrыхъ пародныхъ ч1·енii! 

Сост. Харысов . .-о~шс. по устройству народuыхъ чтe11ili . l!:щ. ~-е; нюа г. 

Харьковъ. 

Bнympemtie орюны ыь :щopono~·J, вид'!> 11 у nьяtшць. .llнсткп рас

Х\)ашен. Пц. Т-ва Стушша. Ц. по :Ю Jt. 

If.1.1trънeн.ie впжнrъitшихъ оргавовъ 'IC.1oulшa подъ n.1iянirмъ а.:rкоголя. 

Состав. по анато~шч. II.Jcл·I;дoв . uроф. Веliсе.1ьба~ш н д-~1ъ Хеtшнго)t·ь. 
Рnзм. 80-100 ст~• . ll. 1 р. съ объяспитО.1hНЫ,tъ тексто~1ъ. 

,д. Н. Bopoдulf.ъ. Таб.тнщы с·ь рнсункашr. !Iагля;~ноr нособi•· длн 
Ш ROJlЪ. 6 табл. Ц. 30 IC. 

Ew же. Анш.11агн tta с1•1шы для tшсолъ. бнб:liО1'01С1> 11 •tита.:Jенъ съ 
теансо»ъ о вред·t. пышства. 15 а.нш:rаговъ. н. 75 к. 

д. Htt1>C.lЫ:J>iU • 
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