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АJкого.,tизмъ н шкоJьная борьба ~· 
"' " llt~. .. \ 

Школьный Апкоголизмъ. ~ьrс111 ~~\ 
lt4(J'l]f i 1 

~~~ Основныи положенiи. 

1. Потреблевiе спиртвыхъ ваnитховъ дtты.ш школr.ваrо 
:возраста- .явлевiе широко распростравеввое. 

2. Доказано: что алкоrоливмъ ввросп:ыхъ зарождается п 
с.к.падывается въ школьпо:мъ и юноmеско:мъ вовраст'h. 

3. Предупредительвыл :мtры борьбы съ болtвнъю всегда 
болtе существенны п важны, q'hмъ и'hры .ni>чебныл; по
этому борьба со mко.аьвымъ а.пкоголвв:момъ плодотвор
вt~. чt:м.ъ борьба со сформировавшииен алкоrолизмомъ 
взрослыхъ. ' 

4· Изъ всtхъ м·.hръ борьбы съ aJixoro.пns:мo:мъ - одна 
ивъ са:м:ыхъ :uажаыхъ-просвtщепiе дtтей mttoльвaro воа- . 
раста относительно свойствЪ алкоголя и послtдствiй ero •· 
употреблевiя. · 

5. Ilеобходиио ввести серьезное противоалкогольное 
обучевiе въ шв:олахъ - для ученив:овъ -и лекцiи по auo· ,., 
rолизму въ учптельсu:ихъ сеииварiлхъ-д.11л учителей. 

Одна изъ сторонъ а.пitоrолизма, которая, къ сожалtнiю, 
до сихъ uоръ еще мало обращаетъ на себя внимавiе, есть 
д1мncniu ал.поголuо.Аt'6. Въ el'O существоваиiе мало вtрлтъ, 
ero зпачовiе подверrаетсп обы&новевво большому сомнt
вiю n укааавiе na него часто вызываетъ и.uи о.апсходи· 
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!lежr.иое выс.rуmивавiе, ио~п пряжую иасиi>mку. Тахъ .1-111 

вто? дilйствительно .хн дilтскiй а.жкогоJiивиъ ваии~о~.аетъ. 
тах()е ничтожное :иtсто въ тi>хъ тревожащихъ весь циви~ 
.Iизованвый :мiръ си:мптоиахъt которые обиаруживаетЪ 
постепенно усиливающеесв народное потреб.в:евiе спирт.
иыхъ вапитковъ? 

Мы постараемел па это дать поси.а:ьвый отв'hтъ. 
Вообще подъ а.1коrо;иизмо:иъ прежде разуиt.11и ссово

купность тilжесиыхъ, духовиыхъ и нравствеввыхъ вред
выхъ посJI'hдствiй ttpes.м:rop'Н.aw употреблеиiя а.11коrоnя въ. 
обществъ и въ особеввоств въ отдilныrnхъ его KJiaccaxъ» r 
теперь праsи.пьв'hе опредt.11яютъ ero, хакъ "суиму вредныхъ. 
посо~i>дствiй, которыя вызываются потреблеиiе.АI/Ь a.nкoro.I:r.· 
цыхъ напитковъ". Но въ пос.1tднее вре:мл понлтiе аJiкогоо~ив
маеще бoJJ'he расmирилесь, и теперь эти.мъ имевемъ вавыва· 
ютъ-какъ распростра'Н.ен.iе и употреблеиiе а.л$толя въ. 
нввilстномъ вародil, сос.11овiв, орофессiи в пр., таJtъ и ту· 
су.м.м.у вреfm:ы.х-ь пос.тодствiй , которыя вызываются потреб
сенiе:мъ a.!1KOI'OJIЯ. Таки:мъ образо.иъ, подъ и.мевеиъ дtт
скаrо аJiкоrо.11изиа нужно раsуиilть не тоJiько формироваui(;· 
пьявицъ и развnтiе привычки къ aJiкoroJJю, хакъ необхо· 
дииn:му воабудитеJiю дня организма, но и вообще nompeбr 
лeuie его дtтыш, хотя бы и вечастое. 

Въ Западной Европt и въ Амервкil уже давно проосхо·· 
д.птъ вопросы отиоситеJiьио потреб.певiя д'hтьми аJiкоrолв. 

Такой·же опытъ бsJiъ впервые повторенъ и въ , наmе~ъ. 
отечествil. Въ дохладil ?tруж'~'>а д1ьятел~й по борьбrь Bl* 

Ш'ХОЛЬ'К'Ы.Аt'Ь ал?>оwлиа.мо.м'Ь, при открытiи постолвваrо uро
тивоадкоrоJiьнаrо Музея въ Mocxвil, товарищемъ предо'.h
датеJiя Jtpyжtta, нnспе.&торомъ народвыхъ учи.nищъ Москов
скаrо уi>зда, Г Ф. Jfарnовъtм'Ь было сказано с.n·hдующее: 

сДокторъ Плomuu?t081J въ своихъ ивсJJ'hдовавiяхъ объ. 
aJШoroJIВзмil д'hтей приuодитъ массу свiщtвШ ltВ.Ъ этой 
об.rасти. Одивъ учитель Псковской rубервiи писаnъ exy
C.IIilдyющee: сnьявство развито безусJiовво среди крестъ-
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:йПС.КИХЪ доf>тей (даже ДОШКО.IIЬПЗГО ВОЗраста) . ДiiТИ ПЬЮ'IЪ, 
ве стi>спвлсь ни родителей, ни постороииихъ, во вреиа 
воскресиыхъ rу.11яиiй, во время сбоrоиолеиiй11, храиовыхъ 
.правдивковъ; пьютъ порой до пьява, па равпil съ родите
..пя.ъrи.~ . Другой учите.n. изъ Че.rябивокаго уilвда пиmетъ 
"l'aк'Jo: <М:&.!ЬЧИКИ ВЪ ero ШitOJI'h BCil ВВЗЮТЪ ВКУСЪ BOДKJI. 
:Напивались до nыiВа 8 че.11овtкъ. Чаще всего nи.m по 
прим:ilру и угощепiю родите.жей. Въ правдиикъ 1 октября · 
почти вcil д'hти отъ 9 до 12 .жtтъ, не говоря уже о стар
mихъ, пили водкр. Анкета Петербурrскаго городского 
Попечительства даетъ такiя свflдiшiя: въ одво:иъ cJLyчail ~~' 
·употреблеиiе спиртвыхъ вапитковъ начато было па пер
<воиъ году жизни, въ четырехъ-ва 3· иъ году, въ двадцати 
-одно:мъ -съ пяти лtтъ и въ двадцати пяти с.пучаяхъ-съ 
восьмилilтняrо возраста. На Всероссiйском:ъ съtвдil учи
"ТеJiей, докторъ Гриzорьев"Ь доклады~а.~~ъ, что въ 8 mколахъ 
.съ НЮ мальчиками и 150 дilвочкаии не ПИJIИ только 
~() .иа.жьчиковъ и 10 дi!вочекъ. Тотъ же докторъ rоворвтъ: 
'ВЪ llермской rубернiи въ народныхъ mко.11ахъ мальчики 
пьютъ поголовно; въ Лифляпдекой губервiи процеитъ 1 

пьющихъ дtтей достиrо.етъ 92°(0 ; въ церковно-прихор;скихъ 
IПIKOJI.&XЪ Оыsравс&аrо уilзда всt дtти пьютъ. Въ iltypoкoti 
•губервiи, rдil было обс.1i>довано 586 mколъ, оказалось, что 
·въ .76,8% mко.1ъ ваб.rюда.1ось пьявство . Въ Петербурruкихъ 
~начальвыхъ учи.шщахь окавалось пьющихъ водку 948/ 8 маль
'Чпковъ и 91'/• д'hвочекъ ~зъ всего числа учивmихся нъ 
.ЭТИХЪ ШКО.18ХЪ. 

сВЪ 1908·.КЪ году Я предПрИ)lЯJI.Ъ анкету ВЪ B&!JaJtЬHЬIX'Ъ 
'УЧПJiпщахъ Московс1tой rубервiи по вопрооа.иъ объ упот- v 
·pe6JieHiИ учаЩИМВСЯ ВЪ ЭТИХ'Ь JЧИJIИЩ8ХЪ аJIКОГОJIЬНЫХЪ 
напитковъ. А. М. Еоровии"Ь далъ форму опросныхъ JIИ· 
~товъ, которые чьревт. посредство r .r. иисnекторовъ ва

родныхъ учил:ищъ Московской rубервiп быJiи равосJiапы, 
:JIЪ ШКОЛЫ Д.ISI ПO.IIJ'16BiЯ ЧереЗЪ учаЩИХЪ В'Ь ЭТИХЪ jЧИ• 
.жвщахъ соотвilтствениыхъ отвtтов$ отъ учащихся. Н~ко
'!lОрые уilвды, какъ вапр., Боrородскiй и Можайскiй, вовсе 
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не доставИJ[В: cвi>дtвifi; явъ Подольскаго уtзда пожучены 
крайне скуднЬiл свtдtнiл; ивъ вс'hхъ же остальвыхъ 
у'hвдовъ noJiyqeны бoJI'he или менtе иолныл св'hд'hиiя. Но 
и этими свtд'hнiJJм:и не всегда было возм:ожв:о воспол:ьзо. 
ваться по ихъ неопредi;J[еиности. По пск.пюченiи вс'hхъ 
JIИСТОВЪ, КОТОрЫе не ДOCTЗBJISIJI:И BПOJIHi> ОUреДi;.l[еНВЫХ:'Ь 
J{анных:ъ, окава.11ось вов:иожным:ъ восnользоватьсл отвtтаvи 
18,134 :маJJьчиковъ и 10,404 д'hвочекъ, т.-е. 28,538 отвtтам:и 
д'hтей ~ъ :возраст-Б отъ 8 до 13 л'hтъ, учивших:ел въ на
чальныхъ учи.пищах:ъ Московской rубернiп. 

сОтв'hты, доставJiенные этою анкетою, разработалъ )I;OK· 
торъ А. М. Rорови'Н/6 и приmеJiъ къ сJii>дующииъ выво· 
да:къ: изъ 18,134 :маJIЬ чиковъ употреб.пяли т'h или дpyrie 
8JibltOГOJIЬBЫe НаПИТКИ 12,1521 ИJIИ 67)84°/0; ИЗЪ 10,404 дi>· 
вочекъ 4,733, и.nп 45,5°/0 , знакомы въ раs.uичнеn степени: 
со вкусоиъ алкоrольвы~ъ вапвтковъ. 

"По отдi>.nьвы:мъ уi>вдамъ зти цифры нtсколыtо разиятсJI, 
а именно: 

Мальч1пtовъ. Д1шочокъ. 

всего ПЬЮЩИХЪ всего ПьЮЩЦ'Б 

Въ МосковскомЪ . 4637 63,70fo 3055 40,2% 
) Д:иитровскомъ • • 1340 75 40fo 500 45,4°/0 
) :К.пивско:ыъ . . 2621 76.06/о 1595 58,6 8( 0 
> Серпуховско:мъ • 1531 . 54,9% 91!7 31,6% 
) Волокола:мско?l\ъ • 1564: 74,2°/~ 784 47,1°/0 
) Эвепиrородском:'УI . 1321 73,8% _895 51 2°/0 
) Rоло:менс~омъ. • 2541 61,5'/0 1410 44,70fo 
) Руsско:мъ. 749 74,1°/0 892 64,5'/0 
) Подольско:иъ . 233 45,0% 65 181 1 8/ 0 
:. Верейскомъ. 1597 60.8°/0 7fl 37,6'/0 

"Таки:иъ обраво:мъ, мы и:мtеиъ рядъ даяных:ъ tъ рав· 
JIЫХЪ ковцовъ нашего обширваrо отечес1:ва и, глядя на 
покававiя цифръ. не :иоже:мъ не притти къ уб'.hmдевiю, что 
nроцевтъ дtтей, учащих:сл въ начальпыхъ училищахъ, въ 
воврастt отъ 8 до 13 лi>тъ, которыя уnотребляютЪ спирт· 
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:RЫе напитки, очень ве.nикъ: бо.жr..mая по.жовина дТ.тей зна
IJtОМЫ СО 11КJСОИЪ · аJIКОГОЛЯ И ВЪ ТОЙ ИJIИ друrой СТеПеНИ 
-наУ'ttмись пnть спиртвые напитки въ видТ. Jill пива, въ 
видТ. жи водки или вина. 

"До :какой степени развивается среди учащих.ея въ па
чаJI.Ъвых.ъ mколах.ъ упс.треблевiе аJiкоrоJiьвы:ж.ъ иапитковъ, 
:мЫ иожемъ заключить ивъ письма одной учитеJI.Ъвицьt 
Аккермавокаrо уТ.вда, въ которомъ она, мешду прочииъ, 
пиmетъ: а:М:а.в:о того, что пьютъ вврос.1ые, ови прiучаютъ 
nить и своихъ дТ.тей. НТ.которю:е матери даютъ дТ.тякъ въ 
школу хлМъ п вино. ДТ.ти nocJIТ. вере.м:Т.ны {т.-е. пocJiil 
:вавтрака) засыпаютъ... М11Т. уда.11ось ваиtтnтъ во время 
перекtвы, что дТ.тn запиваютъ хл'hбъ випоиъ 11 • 

сАпкета ВЪ М:осковсв:ой rубернiи даетъ ВОВ.М:ОЖНОСТЬ 
sакдючить, что mRольвики умТ.ютъ различать вкусъ рав
JIИЧныхъ аJШогоJiьвыхъ напитковъ: нТ.которые предпочи· 
-rаютъ uиву водку, дpyrie говорятъ о вкусt вина, трет~и 
укавыnаютъ равличiе достоинства чернаго я бТ.лаго пива 
и проч. ' 
"Если иы допустииъ,-что и вполяТ. естествевио,-что 

.д-hти пьютъ не ежедневно, а тoJiыto при cJiyчat, что они 
.не напиваются доnьяна и что они только свы:клись съ 

;вкусомъ аА&оголsr, то м.ы ДО.JJ.ЖВЫ nризнать фактъ, что 
.дТ.ти въ mко.пьиый перiод·ь ихъ жизни вак.1адываютъ фук
дакентъ д.11я страшной бо.1Т.ввв, которал есть слТ.дотвiе 
:употреблевiя алкого.11..я, т.-е. алкоi'ОJIЯзиа, а с.хТ.доnате.11ьно 
nаше поJiоженiе о существоваШи шпольпаw aлnowлua.Aea 
дол:жжо еttитать дo'liasann'Ьt.A~'Ь. 

ПослТ. всего сказаннаго нсио, что школа доJrжва скорТ.й
ши:мъ обраво:мъ стремиться къ вн·hдренiю въ дТ.тнхъ соапа
'Вiя о вредt пъявства и, чТ.мъ citopte будетъ это сдТ..жано, 
т·hмъ больше дtтей будетъ спасено отъ усвоевiя этой 
лагубной привычки". 
Какъ видно ивъ nриведеиныхъ цитатъ, Комиссiя счи

таетъ борьбу черевъ шко.пу, борьбу •tepen просвтщепiе д~ътей 
и~'lio:ru.uazo вовраста flnauбomъe ЦJМесообрав'Ж>й-.. Rpyжor."6 
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дттпелей 110 6орь61ъ со 'Ш!АОЛЬ'НIЬtх·ъ ал?>оголиа..t~О.Аtо въ Мuскв'h, 
поелt до.11rаго обеужденiи м'hръ борьбы съ раввивающикел: 
народ;ным:ъ пьянствоиъ, остаповиJiея на факт'h наростаю
щаго д'hтекаrо &.!lкого.пизм:а, какъ наибо.11tе угрожающеиъ 
иомеuт'h изъ ве'hхъ факторовъ народнаго бtдствiя, u, придя 
къ совершенно тому же ваuючеniю, какъ п Ком:иссiя, по
ставиJI'» себt цtлью ско.1ь воЗможно способствовать выяс
певiю этого пв.иевiя, выяевенiю его причинъ, его СJitд
ствiй и иtръ, которыми кGжно съ ним:ъ бороться. 
Что касается и'hръ борьбы, то Кружокъ считаетъ, что 

он'h иогутъ бьrть очень равпообразньr. по между нию1 
выетупаетъ одна саиая важнаа-введеиiе противоалпоzоль · 
ua?.o обу•tен,iя В'Ь школахъ ДJIЯ ученик.овъ и лекцНt объ 

..1 ахкоrоливиt въ учите.пьскихъ сеuиварiях'Ь-д.пя учитеJiей*) . 
Конечно, обученiе не уетравитъ алк.оrоJiизм:а, во можно 
сказать навtрвоо, что 6еа'6 этого обуч,ен,iя отреавлен,iе ue
OOЭ.AtOЖ/iO. - Мы види:иъ, что Соедивеиные Штаты, а за 
ними В~льriя, Давiя, Ольденбургъ, Мейни:нrенъ, Шотлав· 
дiя, Ка1Iада, Новая 3еландiя, Р уuынiа, Швецiя. въ нi>ко
торыхъ иtстахъ Щзе:i!царiн-вве.JIП: аnтиа.1кого.в:.ьиое обя 
аательиое обученiе въ иизшихъ шкохахъ, а въ Мейпин · 
reвt, B'I-• анr.riйсв:ихъ в:оловiяхъ въ Сtnерной Акерикt, въ 
Норвеriя:, въ Соединенных'» Ш-rатахъ,-и въ вtв;оторых.ъ 
высшихъ. Необходимость аи•rиаJiкоrольваrо обученiя 
соавается и В'Ь друrихъ етранахъ,-наории'kръ, въ Гер:м:анiи. 
:Баварiи, Саксоиiи, Вюртем.берг'h, Англiи, Фравцiи, ИтаАiП, 
ГoJI.Jiaндiк, .А.встрiи, Венrрiи, Сербiи, Jlпoнin и пр., rдt 
иtтъ отдtльиьrхъ часовъ д.1и преподававiя аатиаJrкоrоJJ:изм.а, 

, во rдt .м:ввиотерскими' циркуJJ:яраии и др. предписавiяии 
-свtд'hвiл объ a.a:в:oroJJ:t и его вредвом:ъ B.lliянiи сообща
ются попутно при из;щ~енiи обьrчаьrх.ъ · предм:етовъ mн.oJJ:ь
aaro курса. 

*) По,~;робJШе ооrвilты по вопросаиъ mкo.ar.вoll б_орьбы ст. ао~коrо.rивиои'& 
затронутые a.цilcr. .цаетъ и Кружокъ ,~;ilaтeo~e lt по борьбil со mко:.ьJШиъ u 
:коrо.rиаиомъ • .Москва, Нижпаа Кис.аовка Ji. 6, кв. 10. Продоi.цатео~~о круаtка 

,А.rеко. Ao~eJtc. КорпиАовт.. 
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Необходимо при mxoJiaxъ и:кtть въ библiоmе?>ах'О оmд1ЫltЪ. 
аtvт:иалrюеоль'н:ый, rдt бы.11а бs: .питература спецiа.пьиая для 
учитеJiеЙ, а также попятная ДJIB учеиико-въ, съ иtкото· 
рыми наибоJii>е вt\жными дiаrра:ииа:ми. 

Можетъ быть, бы.110 бы же.rате.iЫiО, чтобы создавапсь
при mколi> mpesвettiHiЫЯ общества родителей, хоторыя тi>сно 
примыкали бы nи сли ва.иись бы съ таковыми При церков· L 

выхъ приходахъ и въ которыхъ учите.в:я и.rи священники 

отъ времени до времени собираJiи родитеJiей и учениковъ 
ДJIJJ совкi>стной бесi>ды объ а.пкоrоJiьныхъ вопросахЪ. 
Так о выя собесi>довавiя существуютъ уже въ Герман iii, 
Jiroкceнбyprt , Голландiи, Н:opnepriп, Сербiи (съ больmимъ. 
усntхомъ) и т. д. 

При эmОМ'Ь O'teW> желательио prlsвиmie фиаичесп~ъ
упражtитiль.-какъ спортъ, игры военныя jПражиевiя, 
которыя отвлекали бы :моJiодежь отъ аJiкоrоля. 

llостановленiя Чрезвычайнаго Собранiя УчилИщнаго 
совtта при Св. Синодt о школьной борьбt съ алко

голизмомЪ. 

Въ цi>Jtяхъ школьной борьбы съ алкоrоливиомъ привиано 
веобходимыиъ во 1) дать надлежащее оружiе для этой 
борьбы въ руки учащихъ и 2) ввести въ учебныjr ааилтiв 
и въ жизнь учащихся эле:а1еnты, сnособствующiе цi;Jiя:мъ 
борьбы со ЗJiо:м:ъ аJinоrо.в:из:ма. Въ виду сего pi>meиu 1) въ 
учитеJII.сitихъ mко.пахъ, въ преnодаваемJilхъ ныв ':В а курсахъ 
rиriев.ы:о усп.пить отдi>лъ о вредi> сnиртныхЪ папитковъ. 
а въ курс'~> педагогики включить отд':В.nъ о иi>рахъ школь· 
ной борьбы съ аJiкоrо.ппвкомъ . Н'hкоторые же ивъ чJiеновъ 
собравiя выска:sыва.пи мнtвiе , чтобы, по французскому 
.методу , ввести эту подготовку nъ качествt особаrо учебваго 
nредмета, удЪливъ па преподававiе ero1 нtскqлыtа часоВ'Ь· 
въ нед-hлю, какъ это дtлается для nчеловодства, сенскаго 
хоз яйства и т. П· пред.метоnъ. ' 
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2) На ежеrодвuхъ учите.tьсв:вхъ хурсахъ сJI'Вдуетъ таltж& 
постоянно павначать .1екцiи в бесtды, nодrотовJiяющiя уча
щихъ аъ борьбЪ съ аJiкогоJiвв:мо:иъ, при че:иъ особеинее вни
м:аuiе обратить иа учите.nьнвцъ, какъ на ваибоJitе поJLеввыхъ. 
nъ борьб-Б съ nьянствомъ по своей численности, по nродо.n
жительнrсrи с.nужбы въ шкoJit и по .11ичной трезвости: 

3) Необходимо издать хорошее научное руководство, въ. 
качествi! постоявнаго пособiя д.11я учащихъ, по семv пред
мету, хотя бы съ загJiавiеиъ: fалкоголивыъ и mioJiънaн. 
борьба съ ви:м:Ъ>· Въ та:вой квиrt необходимо дать научно& 
пвълсневiе губительнаго д-Бйствiя а.11коголя, описать суще
ствующiя м'.Вры борьбы съ ввмъ въ Pocci1o1 .и аа границей 
и указать вов:можвость школьвой берьбы съ ви:иъ. _ 

4) Необ::иодима авторитетная поддержка со стороны выс
шей ВJiастп т-Бхъ законоучителей и учащихъ, которЬI& 
устроенiемъ обществъ треавости и другими м:hра:м:и ведутъ 
борьбу СЪ aJIJtOГOJIЯЗMOИЪ. 3.НаЧИТ8.!ЬВЫМЪ бОJIЪШИНСТВОМЪ. 
ЧJLеловъ хомиссiи: nоддержива.пось также миtвiе о жела
тельности учительскихЪ обществъ трезвости въ мtстностлхъ, 
гд·h аъ тому nредставJJsrется возможность. 
Для воспитанiя въ учащих:м созиавiя нравственнаго в 

фввическаго вреда алкоrолъпыхъ вапитковъ, собравiа оста
вовиJiасъ на слiщующи:tъ мtрахъ: 

5) Въ начальной ШltO.!'h необходимо, uри вслкомъ удоб
во:иъ случаt, настойчиво разс-Бивать инi!иiе, что алкого.nъ. 
питаетъ, согрtваетъ, даетъ аппетитъ и силы и, что уnо
треблевiе его ВЪ yмtpeBHO M'J> KOJIИЧf\CTBi! ПО.!ОВВО. 
Выяснять дtтл:иъ, что пъявr.тво - а) грtховио, б) при.

воситъ че.!ов1щу пр~встве~ный вредъ в в) губитеnвым.ъ 
о6разомъ д·.hйстnуетъ на фиаичес:кое его вдоровье. Для это г.о 
особепво полевво было бы DJrecти достаточное количеств() 

противоалкоrоJiьныхъ хорошо иллюстр.ированнымъ, вазида

тельnыхъ равс:казовъ въ общ.ую классную квиrу длл чтевis.,. 
въ виду того, что обычно содержавiе это.i:t книги, ваучеи
вое па школьной скаиьt, сохрзвsн~тся въ памяти. на всiО
живnь. 
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6) По примtру mко.пъ западно·европейсиихъ государствъ 
вовможно бы.по бы ввести въ прахтику вашей вачаJiьвой 
школы дtтскi.я содру жества, товариществ11 или братства джл 
лоспитанiв треавенныхъ прпвычехъ и навыковъ, при чеиъ 
живвь и дtятеJt.ьностъ подобвыхъ содружестnъ не рег.па
меатируеrся какимп-апбудь мертвыми прави.пам:и и фор· 
ма.nъныии распоряженiями, а одушевляется !fИвыиъ руко
мдствоиъ ваконоучителя и учпте.и, примtрами трезвенной 
ЖИВНИ, ВЗЯТЫМИ ИВЪ ЖИТiЙ СВЯТЫХЪ И ИЗЪ JIИТературы, а 
также шко.львmми собранiям:п, чтевiям:и, бесtдам:и, па.п:ои· 
ничествам: и, пспо.п:венiем:ъ дtтьии дпбровоJiьно взятых"Ь на 
себя обtтовъ не пить никогда вина. 

7) ЖеJiате-!'ьио было бы устройство fШROJIЪ трезвостиJ, 
по прииtру Cepriencкoй, при Ceprieвolt пустыни nъ 0.-Пе
'l'ербургской епархiи, въ которой обучевiе ведетоя все съ 
расчетомъ на борьбу съ пья.вотвомъ, на восnптавiе въ дt· 
тяхъ сознательваrо отвращевiя къ алкоголю. 

Д.вя оказаиiя добраго BJiiявiя шко.аы на. ов:ружающе~ 
населевiе въ ом:ыс.tt распространенiи трезвыхъ идей, 
1) же.11ате.nь но устройство въ mкoJit спецiа.пьвыхъ чтенiй 
съ картинами о вредt пьянства для взpocJiaro насе.аевiя 
n 2) признается настовте.пьно необходимы.къ издавiе еже
недt.аьваrо журпа.nа-rаветы д.пя народа, который оообща.!ъ 
бы все, что можетъ интересовать народъ въ даи ентъ 
110 вопросу дtJia народнаго отрезв.иенiя. ~ • ~ 'f 

Народный учитель и его роль въ дt =ы• ь 
общественнымъ пьянство •• ..-.tt . ·~~~ 

Опытъ вападно-европейскихъ rосударотвъ , что 
въ борьбt ва народную трезвость на первомъ шrапt ,цо.rжао 
СТОВТЪ ВВ6Д6Вiе аНТИ8.1КОГОJIЬИаГО ЭJielleiJT8 ВЪ ШКО.IЫ. 
Вольmивство гооударствъ уже вве.tо въ шхо4ы преподава
вiе трезвости • устаиовв.1о широкое развитiе t;tти дtт~к~~ 
'l'реввенныхъ соювовъ, справе,ц.11иво по.ааrая, что то.аько 

uвъ дilтel! м:оаво приготовить треавыхъ r~аа.цав" 6.1vaкaro 

10* 



10 -

будущаго и, qто тол ько въ лицt дtтelt мiръ можетъ за
страховать себя отъ вырожденiл въ его далън'hйmихъ 
фор:м:ахъ . 

... Наша родпна въ опасности. Въ продолженiе ц'hлыхъ 
сто.11'hтi lt въ вей царило безудержное широкое пълнотво. 
Руссаiй вародъ отравлился и отравляется и, вырождаясь, 
терлетъ блаrородн'hйmiе черты своего нацiона:nънаго ха 
рактера. Это-же са.моодурманиванiе и'hшаетъ укрiшляться 
и пос1шамъ просвtщенiя. И это теперь, когда такъ нужны 
и просвtщевiе, и ку.а:Ьтура. 

Гг. вародныо учnтелsJ!! Трезвость - неотд'hлимыil с иут 
никъ nporpecca. Вы любите родину. Вы работаете для вея. 
Ради преусп'hнвiл родивы вы должны кр'hпко с1а'1'Ъ sa трез· 
DОСТЬ И ОПОЛЧИТЬСЯ аа 8JIRОГОЛИ3МЪ. , 
Предъ вами новый nуть. Оnъ далеко не леrокъ. 3а то 

овъ обiiЩаетъ в'hpnoe физическое и духовное здоровъ<J 
русскому народу. 

Съ чего nачать? 
Прежде ncero, во благо парода, отаажнтесь отъ потреб· 

Jieнiя хмi>.хьвыхъ напит&С\DЪ. Деслтка:uп .а11тъ уnорной ра
ботЫ вы, проевi>тители, геройски жертвовали длл народа 
добромъ болtе ц'hанЫмъ, ч'hмъ простая рюмка водки; вы 
жертвовали жизнью, лnqиы:иъ счас'l·ьемъ. Принесите же еще 
жертву-киньте алкоголь. 

ОбъединяйтесЪ въ единый всероссiйскiй учительокiй соювъ 
трезвости. 

А пока ивучайте дi>тей я собирайте точный .иатерiа.nъ 
о развптiи въ ихъ сред11 алкоголизма. Это цhпно и нужно 
д.пя того, чтобы врачи и neдarorи, ·на основанiи вашей 
работы указали бo.n'he в'hраые и скорпе пути къ искоре
в.евiю пьлиаrо зла_ 

Обучайте дi>тей основамъ трезвости. Не сочтите это дt
ломъ второстепепиымъ. Вi>дъ треавос•rь иесетъ счастье на
роду и приб.11ижаетъ вацiю хъ общечелов'hческому идеа.11.у! 

(llo листпу пад А Н О Треавосrпи). 
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Литература. с:О ~омъ, какъ Вnзн.есевцы съ вином:ъ вое
~~JIИ). Изд· А. Н. О. Трезв. Ц . 25 к. с:Трезвость и IШtOJia). 
Изъ опыrа орi•ан.изацiй борьбы съ пья.в:ствомъ путемъ 
школы. Того-же изд. Г. Ф. Марковъ а:Руководство для nре
nодаванiя науки трезJЮС'l'П». (Дliл учnтелей) переводъ съ 
франц. 5 выпусttОl!Ъ 60 &. а:Трезвые посtвы .. С. Усuенсв:iй. 
А.н.тиа.пкоrольная хрестом:атiл для начальн. училищъ. 40 к. 
Изд. Саблина. Проitажа въ кпижных:ъ .магазин.ахъ "Ку.n:ь
тура » Хеленiусъ А. и М. (Влiинiе аJпtоrоля». Спб. 20 к. 
с:Уроки трезвости: въ нача.в:ьаой школt>. Краткiй курсъ 
.алкоголевtд1шiя С. Усиенскаго. Первый учебниttъ длл на
чальныхъ школъ (печатается). 

llротивоалкогольный музей въ Москвt. 

ПротивоаJшогольный музей организованЪ кружко.мъ дtя· 
'fljJieii no борьбt со mкольнымъ а.nкоголи:змомъ (Зубовскilt 
<5ульваръ, д 35). Дiаrраммы, составлеиныл на осн.оваиiп 
спецiальныхъ ивслtдовавiй, риоуютъ ужасныл цифры, уста
павливающiя наличность и быстрое распространенiе а.n:ко
голи&м:а въ низшей, сре,;щей и высшей mколt. 
1'rакъ, ивъ анкеты, произведенной въ начадьныхъ учип
.щахъ Москов·ской губервiи (опрошено свыше 18,000 :м:аль
чиковъ и бодtе 10,000 д·hвочекъ, въ вовраст-в 8-13 .11tтъ) , 
~казалось, что 66°/0 ма.n:ьчиковъ и 48°10 дtвочекъ употреб· 
.лнютъ спп:ртиые иаиит1t11 (оъ иtкоторs:хъ уtадахъ nроцеитъ 
I!ъющихъ nодвим:аетсл до 74-76). Можно считать докаван
ныuъ, что алsоrолив:иъ формируется ма8Uъt.АИ'> обраsо.А~"6 8"6 

nepioдr. ии;;оли-tаw 8os_pacma (въ 18°(8 сдучаевъ - до 15-ти 
.n:tтъ, въ 75°/0 - въ воврастt 15 - 20-ru лtтъ). Въ виду 
.этого кружохъ считаетъ борьбу съ а.nJtоrоАизмомъ 8"6 1u.noлm, 
rдt зарождаютел Ji[ складываются будущiе алкоrолик.и, на'· 
~ущной вадаiJей вреиеви и ставитъ себt слtдующiя цtли: 

1) ·Ивученiе а.nJtоrо.пив:м:а преимущественно въ школын>:мъ 
воврастt, для чеrо предпоJiаrаетъ nроиввести анкету въ 
Шiюлахъ Москвы и другн.хъ городовъ. 2) Дем:онстрал;iл 
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эи.спопатовъ иуаея вс'hмъ желающииъ. Д.21я пуб.21ив:и мyseffl 
оти.рытъ бевп.l!атво по пятвица•ъ и воскресеньямъ (вачинаа. 
со 2-ro января J 911 r.) съ 1 до 4-х-ъ часовъ дня, при ру
ководствt и · съ объясиенiяии членовъ вружка (ДJI.Я корnо
,.РЗдiй и бо.~rьшихъ rруппъ, напр., д.11л учебвыхъ ваведенiй,
и въ другiе дни и часы - по соrлашенiю. 3) Устройство
передвижвыхъ выставокъ по а.пкоrолиаиу въ равличвыхъ 

уч€бвыхъ ваведевiяхъ и въ рааныхъ городахъ и се.11ахъ. 
Для этой цt.пи въ особой и.о.м:ватil муве.я собрано все наи
болtе существенное въ умевьшевныхъ копiяхъ, при чеь1ъ 
содержих{)е коиваты (в.м:ilcтJI съ велmебвы.м:ъ фопаре.м:ъ и. 
зкраномъ) леr1со уи.ладываетсл въ оербый ящикъ ДJJЯ (I'J'· 

uраоки по навначевiю. 4) Собиравiе литературы по а.п.ко
rоJIВаму на русскомъ и иностравныхъ яаыкахъ съ тtмъr 
чтобы библiоте.ка кружка была прецоставлена вс'l!мъ желаю· 
щимъ работать по этому вопросу. 5) ГJJавн(lй иtрой боръбhtl 
со школыrы.м:ъ алкоrо.хив.м:омъ, наравнt съ реформой школi,
паrо дtла въ смыслt фивическаго воспитаиiя учащихсл~ 
ltpymo.ttъ счптаетъ введевiе преподаванiя науки треввостп' 
въ ш.ко.пахъ вс'l!хъ ступеней. Д.21я этой цiiJIИ кружкоиъ вы
рабатывается прим'l!рвая преrракиа преподаванiа, а такж& 
11.мilется въ виду совдать соотвtтетвующiя руководства и. 
пособiл Д.JIS: учащихъ и учащихся. 6) Та:в:ъ :ка:къ nроводип-· 
ttаии идей треввости въ m.ко.21ахъ д;олжвы быть у11вте.JIЯ и 
отъ ихъ сочувс'!·вiя и одуmевJiенiя вависитъ успtхъ сам.аrо
цt.па.-:в:рушо.къ орrаниsова.пъ курсъ .пе:в:цiй по a.п&oroJIИBМJi 
по спецiалъно выработанвой проrраим'l!, охватывающей веt. 
стороны и особениости этого .яв.11евi.я. Уже быJiи nрочитавы; 
первыя .21екцiи курса д;J}JI учителей (и законоучителей) вем.
михъ m~~:о.пъ Мос.ковс:в:аrо уtвда. Ле:в:цiи безплатвыя и ваапсъ. 
на пихъ nродо.21жается. 

Какъ учить трезвости въ народныхъ wнолахъ. 

Преподаuавiе а:пау:ки о треввосrИ) въ ШJtOJ!axъ съ 4-:хъ. 
rо.цичвым.ъ курсо•ъ обучевiJI кучmе всего отвести ва по
сJitдвiй годъ. 
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Самое преподававiе должно носить обычную форм:у 
урока, уевоимаго ?~о учебии'~>у и допо.u:невнаrо соотвtтствую
IЩIIИ'Ь раЗСКаЗОМЪ И3Ъ aumuaЛ?>OWЛЬUOU Xpecmo.Atamiu, Уроки 

_ лолжны еопровождатъса опытами и изучевiемъ наr.u:ядныхъ 
iiiO coбiй. 

Путемъ опытовъ ученики должны ознакомиться оъ добы
i!анiе.)tъ крахмала, превращевiеи'Ь крахмала въ сахаръ, 
6рожевiем:ъ, добывавiем.ъ уrлекис.u:еты, съ простtйmnш 
<формами перегонв:и, съ дtйствiемъ спирта на орrаиизиы 
~на сырое яйцо. на растевiе) 
Для того, чтобы отqет.ппво попять влiявiе алкоrоJiл на 

'Че.u:овtческiй оргавnзмъ, необходимо усвоить зиаиiя изъ 
-сбласти апатомiи и физiолоriи че.ховilческаrо тilла. 3нaнisr 
:эти необходимо предлагать учевикамъ въ самой эJiеиоя
"''арной форм'h и не ипа11с, какъ при помощи ваr.u:ядвыхъ 
uособiй,-таб.хпцъ, моделей, вартпиъ, мулажей, препаратовъ 
1И проч. 

Цифровыя данвыя, характеризующiя зло, внос.ииое &JпtO· 
rоJrиsмомъ nъ иiръ, а также способствующiя опровержеиiю 
. .11ожныхъ представлевiй объ aJixoro.nt, должно выражать до 
крайней степени ваr~ядно. Для этого необходимо научать 
.Дilтей выражать ко.11ичества .пинiя:ми и привлечь ихъ къ 
Р.ЗrотовJiеаiю веобходимыхъ дiаrраимъ изъ по.u:осъ цвtтной 
<бумаги. 

На уро-пах"Ь арие.~"ети-пи слilдуетъ широко польsоватьея 
~ риеметиче'скими задачами (особенно иsъ эдеиентарно.раз · 
работаввой r.ll'anы о проценrахъ). 
Вовможно предлагать и сочииенiя на • трезвен ныл" 

"l'еиы . 

Въ учевическихъ тетрадяхъ, прсвященпыхъ предмету 
-трезвости помtщаютсн диктовки, 'l'ексты раsучеиныхъ CTR· 
ховъ; сочиневiл. пересказы, p'hmeнiл с"Пецiальвых'Ь вадачъ. 
Рекомевдуется заводить особыя тетради для списываиiв 

"l'резвевныхъ статеекъ и стиховъ . Твтради доJJжвы быть 
передаточвымк («кочевого типа.,) т.·е. въ каждой ивъ них:ъ 
.доJLженъ пиGать каждый ученикъ въ заnисимости отъ оче · 
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реди. Изъ такихъ тетрадей можно создать д.пя школы свое-
1Jбразиые сборники, хоторыя явятся рув:unисвыии трезвен
ными хрестоматiя:ми. Ивъ наг.11ядныхъ пособiй, :наиболt& 
пригодны:мъ для вача.пьвыхъ mв:олъ является "Анато:мiа 

человtка" 11 mкольныхъ таб.хицъ. Изд. Сытипа цtва 3 р . 
Въ качествt учебника позво.11яемъ себt рев:оиендоватъ. 
(печатается) «ltраткiй пурсъ ученiл О треВВОСТИJ С. Г~ 
Успенсв:аго, и учебваJ•о пособiя того-же автора «Трезвые
посilвы)-антиалкоголъвая хрестоматiя съ картинами, слу
жащая живымъ и художественвы:иъ дополневiе:мъ къ теоре · 
ческому в:урсу (ц'hна 40 в:. Ск.падъ въ хнижноиъ магазин ·.В. 
сrКультураJ-ВО всtхъ г.павныхъ городах1.). :Книга одобрена 
Учен. :Комит. Мин. Нар. Просвtщ. 

На yponax'O арuэ.Аrеп~~и•и желателенъ подборъ вадач1-,. 
.ярко подчерв:ивающихъ весь вредъ алкоголизма. Сюжетомъ 
ихъ должны с.пужить: составъ алкоrо.п:ъвыхъ напитковъ, 

СIIЯВЬ пьявства съ вырождевiе:м:ъ, матерiа.пьныии потерям IМ 
и проч. 

' На уропах'Ь руссха~о яtrыna желательно провести: 1) чтевiе 
и раnборъ статей и стихотворевiй трезвеянаго характера. 
2) соотвtтствующiе диктанты и подборъ прпиtровъ д.па 
работъ по правоnисавiю (пословицы, аврtчевiя, ц·.hлыя ста
тейltи). 8) сочивевiя и пересказы на трезвенвыя темы. 

На ypoxax't> ч,~wтописа-н.iя можно рекомендовать списы
вавiе иврilченiй и Jlитературныiъ отрывковъ соотв'hтствую· 
щаrо содержанiя. 

На урохах'О пт-н-iя Ж6JiатеJiьтеJiъно разуqивавiе пьесъ 
треавенваго характера и стихотворевiй пере.11ожеввыхъ съ 
гоnоса на ие.11одiп взв'hстныхъ въ данной cpeдil п'hсенъ~ 
При се:иъ, дня этой ц'hли рекомендуе:мъ спецiа.11ъвый сбор
нив:ъ съ ув:азанiе:иъ :мотивовъ С. Г. Успеисхаrо. Мосхва 
(печатается). 

(По объяснитеJiьвой заппскt при проrрак:иil в:урса уче
вiя трезвости. Изд. А. Н. О. Трезв.) под'О лит. И. J.YI. 
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Пр~мtрная nрограмма кратнаго курса ученiя о трез
вости въ начальной школt. 

1. Наша пища Ii ея звачевiе д.пя 
2. Лолевиъtе namИ1~1>U. 
3. Натуральные напитки. 
"..1: . Вода. Молоко. 
5. Ис?>усспиеипъtе ua?~um?Ш. 
6. Аро.матич.еспiе uanumnu. 
7. Чай. Rофе. 
8. Вредн:ые иanutn-кu. 

человtка. 

Перебродившiе наритки. 

9. Виноградное вино. Пиво. 

Пор,дtлка вина и пива . 

1 о. Переzопн,ые cnupmuъte nanumnu. 

Что такое спиртъ или алкоголь? 

11. Составъ п uоддt.пка переговвыхъ наuитковъ. 
12. Яды. 
13. Привваки отравл:енiя. 
14. А.пкоrо.пьные напитки, какъ ндъ. 

Влiянiе алкогольиыхъ напитковъ на органиамъ человtка. 

15. Ске.петъ человtка. 
16. Д:hйствiе алк:оrоля на кости! 
17. Rакъ устроено че.повtqеское тt.по1 
18. Влiяпiе алкоголя на мускульную ткань. 
19. Какъ и зачilмъ мы дышекъ1 
20. 3або.пilвавiе подъ в.пiявiе:м:ъ а.1кого.пя гортани, дыха.·· 

тельвыхъ nJтей и .хегмхъ . 
21. Кровь п кровообращевiе. Сердце. 
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22 .• Забо.nf.вавiе и ивмtненiя nодъ в.niанiе:м:ъ адкоrоля 
сердца и кровеносвыхъ сосудовъ. 

23. П.ищеваревiе. 
24. Дtйствiе а.пкоrоля на желудокъ. 
25. Печень и а.пкоrоJIЪ. 
26. Почки и забодtванii! ихъ подъ влiяпiемъ а.nкоrол.я. 
:27. Моаrт.. 
·28. Bniявie llJiкoro.aя па иозrъ. 
'29. Нервы. 
~0. Дtйствiе а.пкоrо.пя на нервы. 
3J. Отражевiе пьянства па духовныхъ своitствахъ и сп.о· 

собностяхъ человtка. 

Оnроверженiе ложныхъ" представленiА объ алкоголt, наиъ 
попезныхъ для чеповtна веществъ. 

32. Правда.-ли что водв:а согрtваетъ? 
33. Правда-ли, что водка nодкр·Jшляетъ силы1 
34. По.11езны·ли сnиртвые наnитки въ умt.репвомъ ко· 

.11ичествt? 

Пьянство и пtность. 

35. Пьянотво и увtчья. 
36. Пьянство и rибель отъ случайныхъ прпqинъ. 
37. Пьянство. какъ nричина самоубiйств-ь. 
38. Пъянство и смертность. 

Пьянство и общество . 

89. Пьяницы. &акъ опасные и вредные для общества 
члены. 

40. Пьянство и се:иъя. 
41. Пьянство и наслtдственностъ. 
42. Пъянство п вырожденiе. 
43. Пьянсrво и заразнБiя боJitвни. 
44. Вырождепiе народностей отъ uья11ства. 
46. Пьянство и преотупностъ. 
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Впiянiе пьян~тва н а бпагосостоянiе общества, 

46. Ilьянство и понпжеиiе народной трудосаособnости. 
47. Пьянство, кав:ъ причипа бilдеости. 
48. Народныя средства, поглощаемыя пьпветвомъ въ 

Росеiи. 
Причины пьннства . 

49. 05щiя причины . Пъяпство, в:а&ъ обычай. 
50. Невilжество и пьявство. 
51. Пълнство и подражавiе. 

Отдtльnыя причины . 

52. Пьлвство съ горя . 
53. Ньявство отъ cкyttn . 

Ученiе Церкви о пьннствt. 

54. Что rоворnтъ о пьявствil Слово Божiа~ 
55. Что rоворятъ о пьлвствt отцы п учитеJiи церкви? 

Трезвость . 

56. Трезвость R личность . 
57. Трезвость и общество . 

Борьба за трезвость. 

58. Борьба ва трезвость, в:ав:ъ святой дoJtrъ в:аждаго 

rражданпва. 

59 Какъ и чilхъ боротъел за трезвосто 1 
60. Что та&ое общества трезвости? 
61. Шко.11ьвые кружки юныхъ трезвеппиковъ . 
62. Какъ борютел съ пьяаствоиъ ва границей". 
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АнтшiJкоrос~ьнал б11бс~iотека въ 11ачаw~ьной 
ШKOJt. 

НратнiА ука! атель трезвенной .. итературы, nригодноll дли-. 
начальноi народнои школы. 

1. Руководство nnyк• тревво
стtt. Пере1одъ (Ле11у11на Бе.1ьера) 
Г. О. Маркова. Цi!па 75 к. 

2. Треавыс посiвы. AптuaJкo
roJI.naя хресто}цtтiя ),JЯ rородскuхъ, 
вемсКI!IЪ u церковnо-приходскпхъ 

шкоJъ-по npпмiopaoJt nporpnмм·li 
.Нnувп трсuвости" D'Ь JJачnлъпыхъ 
учuJищnхъ. Сост. С. r. Успенскlй. 
Москва. Иад. В. Саб.11ппа. Цiпа .J.O к. 
Про,11,ажа въ Jtпuжпыхъ маrаэuпnхъ 
"Ку.1ьтура". 

З. Рождественскiii, д. свящ. 
Жертвы uытства. Иад. А, Н. О. 
Треввоот11. Ц. 40 к. 

4, В.1асть випа. Спб. Пвд. А. Н. 
О. Тр. Ц. 5 к. 

&. Cмilx'f. п rope. То же nsд. 
Ц. 3 к. 

6. Шко.~ьпы.l! прnвднпкъ трезво
сти С. У спевскi.l!. Изд. Моек, Епарх. 
Общеетиn борьбы съ nародпъаtъ 
ПЪJIHCTDOIII'i, 

Мзданiя Дп.-Нев. Общ. Трезв. 

7. Свsтаа треавость 8 п. 
8. Обмапы n~i.rя 1 О к. 
9. Sn треавую жuau1. 2 к. 

1 О. Itъ св1iту 3 к. 
11. Въ сilтахъ соб.1аава 5 к. 
12. Друrъ вapOAII 5 к. 
13. JlpO,I!,ЪI 3 К. 
14. Деревцо 1 к. 
1б. Какъ кормчаръ )'t! еръ 3 lt. 

16. Съ ш.япu.t •ь rлавъ 4 п. 
17. Пропа.11Ъ 2 п. 
18. Цвоf:ты 1111 CTCIUIIX'L 2 К. 
19. Праадппчnый отдыхъ у пасъ 

п у пашuхъ cocil.-el! З к. 
20. Жпзш, a.1xoroJJuкa в треввеп

ппка. Стпхотворепiе 5 к. 
21. Почему дsдr.ка Саве.!lьuчъ 

бросuJъ пптr, 1 О r;, 
22. Во n»s 11атерп 3 к. 
23. Jlвавъ Устппо11пчъ 3 к. 
2-!. Горька.s прnвр;а о пьвпств·Ь.. 

д. Бупгаковскаго 5 к. 
25, Бодрм.'!llаръ .Прuплючевiя бу

ты.llкп съ впnомъ. Лвд. Посрсдпtка . 
Москм 15 lt. 

26. Всsкъ своего счастья куа

ведъ. Повtсть 30 lt. 
27. Авроровъ. П11ть ,11,0 ,~па, пе 

вuдuть добра 5 lt. 
28. Апостолы трсавостu. Изд. 

A.-li. О. Тр. 15 к. 
29. НеобыК!rовенпы il C.lyчall . Дnоп

повъ. Над. Посредl!uка 3 к. 
30. То ;11е uад. Пьвпстоо- ropc 

ваmе. Сборшrкъ 8 .к. 
31. Мордвмновъ, и. О тоиъ, 

RRK'L Воап есеDЦЫ СЪ IIBПOJ\l'L DOC

BUJII.I 'Q К 
32. Хв.11внlусъ. B.11inпie aJкoro.1111 . 

Над. журпа.1а Народный yчDTe.IIL. 
ц. 20 к. 

ЗЗ. Д·ръ Доводчмновъ. Равве
сеJое пьвноо житье. Ро»аво-Ворп 
соr.iiбсиъ 15 к. 



34. Павепъ lеромонахъ. Первая 
0~prioBCK8.8 ШКОЛ/1 тpeBBOCTII . Цilflll 
nеобознв•rепа. 

35. Мордвиновъ. Треввость 11 

ШKO.!II 10 К. 
36. Его же. Прогрвммn куреа 

учепi.я о трезвости .ц.ая пачаnвыхъ 
ШКО.!'L О К. 

Картины' для шнопы по 
апкоголиsму. 

Изд. Посреднина. Москва. 

1. Я пе враrъ ceбil . 
2. Пора OП01\IIJJJTr,cя. 
3. Фабричные rуляютъ. 
4. Перестапемъ 1твть BIIПO в уго

щать имъ. 

5. О nьяпствt. Иаъ т~:opeвill Св. 
Отдовъ. 

6. Что до.tжпа ЗПIITL !!UЖДIIЯ 11!\Т/о 
о сnпртпыхъ паппткахъ. Цtва 1 It. 
88 ЛИСТЪ. 
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Изд. Гросманъ и Ннебепь. 

1. Органы тilлв пъявпцы взъ
папье АIВШО ВЪ JJBTJ'PI\JЬПJIO OCJIII· 

чопу СЪ Oб'Ъ.IICПIITCJILUЫJ\IЪ TCKCTO~I 'fo 
д-ра Ф.1ером. 

Изд. Моеиовенаго Общества народ~ 
ныхъ чтенiй. 

1. Что дастъ рожь1 6 к. 
2. Дiiтп троввешшttа п дilтrr 

ПLЯПUЦЫ 6 R. 

3. Два раза въ повы!t rодъ. 
4. Рnабойrшкъ требуетъ кошелеЕЪ 

П.!IВ жизпr., а В.1коrо.1~ требуетъ 11 
кошс.пекъ 11 лшапь. 

~1зд. Казаненаго Общества трез
вости. 

1. Buбo.ti:вaпie оргаповъ чo.11ontвn 
ПОД'L D.ПiЯПiСМ 'Б ВJКОГО.IЯ СЪ КВрТ. 
БОк. 

llравила для •Нружковъ Христiансиой Трезвой мопо-· 
дежи» въ начальной шкопt. 

1. Всероссiйскiй Трудовой Союзъ Христ. Треввеиви&овъ ,.. 
учрежденвый для борьбы оъ пьявствомъ на осиовахъ хрJ.f
стiавской любви и взаимной caмonouoщrr, проnов11Дуетъ без
условную трезвость учащимся въ визпmхъ, средвпхъ И' 

высших·ь учебныхъ заведенiяхъ. 
2. Съ этою цtJ!ью; Совiiтъ «Союза• устраиваетъ для ytJa· 

щихся дехцiи и бесtды, Itап:ь въ валахъ общественныхЪ со() .. 
ранiй, та:в:ъ и въ стtнахъ учебныхъ заведеniй (въ nосJitд
вемъ с.пучаt съ разрtmеяiя вачаJiьства тtхъ учебпыхъ за-
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tВeдeнiii) , и органпаует'Ъ а:Кружки Христiанской Трезвой 
Молодежв:J ДJIЯ которых'Ъ устанавливаются с.niщующiл 
прави.![а, 

3. Для учащихся въ низшихъ и среднмхъ учебныхЪ за· 
-веденlях\о, 

4. При каждом'Ъ визше.м:'Ъ и среднем.ъ учебно.м:'Ъ ааведеяiи 
могутъ быть открываемы "Кружки Христiанской Трезвой 
Молодежи", съ разрtmенiл непосредственнаго начальства 
тtх'Ъ заведевiй. 

5. По соглашенiБ> вача.пьства двухъ и бо;гhе учебных'Ъ 
.ааведевiй, может'Ъ быть открытъ одиа'Ъ O'бщili а: Кружок'Ъ 
.Христiанской Трезвой МолодежиJ . 

б· <Кружки> эти открываютел иди при оодtйствiи Со
вtта Всероссiйскаго Трудового Союза Христiанъ·Трезвеи
nиковъ, или по кницiатпвt начальства уqебйыхъ вавадеиНt, 
или же по жеJtавiю самихъ учащnхсн, заявленному иии 
~вое.м:у начальству. 

7. Въ каждомъ a:Itpyн,кia долженъ быть, по крайней 
м:tpfl, одинъ руководитедь (или руководительница) изъ ne
Jtarorичecкaгo переопала того учебнаr·о заведенiя, nри ко
· тороиъ "Кружокъ 11 открывается. Желательно,~ чтобы въ 
чиcJtil руководителей былъ вакопоучитель. 

8. Руковuдителям.и <RружкоВ'ЪJ въ учебных'Ъ заведевiях.ъ 
~'Ъ преобладавiеыъ учащих.с.я правос.павнаго испов'hданiл 

, должны быть nравославные христiане. Въ учебныхъ ваве
денiяхъ съ nреобладавiемъ учащих.ся старообрядqескаrо, 
католпческаго и.'Iи nротестанскnхъ испов-Бдавiй руководи
'f(:,JIJJМ:И сКружковъ) могутъ бi.!ть ne тоАько православные, 
яо и лица этихъ ncпoвilдaвilt. Руководителями а:КружкОВ'ЪJ 
иогутъ быть только безусловвые трезвенники. 

9. Руаоводите.nи сRружкоnъ) считаются дtйствитеJtьными 
членами Всероссiйскаrо Трудового Союза Христiанъ-Трев
. .венвиковъ; они вепосреn.ствеиео сносятся съ Сов'hто.м:ъ 
... Союза" и его ПредсtАателеы'Ъ и сообщаютЪ Совt.ту 
-ежегодно свtдi!нiл о д'hятел:ьности: а:Itружков-.J за истdкшiй 
•rодъ. 
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10. Руководите.11и с:Кружковы моrутъ пpиrJramttть иввilст..
яыхъ и.11ъ Jiицъ быть попечитеJiя:ии с:Кружковъ» ДJIЯ ока ·· 
вавiя имъ нравственной и :иатерiа.nьной поддержки. 

11. Учащiесл, входящiе въ составъ сt.Кружка:а вносятъ· 
ежеr.одно не :мецtе пятидесяти коп. въ свою кассу, кото
рою завtдуетъ одивъ иsъ руководителей пли поп ;чите.trь .. 
по взаимному ихъ corJiameвiю. 

12. Въ навначае:м:ые руководителе:иъ с:Rружка• двп,. 
члены сКружка» собираютел на бесtды. На бесtдахъ р:v
Itоводнтелемъ, или uриrJiаmае:иы:мп имъ или СО'вtтоЙiЪ 
аСоюза• лицами, ра3ълсн.яетсл, въ особенности въ na.чa.'lt 
дtлтео~ьности с:Rружка:а и въ вачалt каждаго учебваrо · 
года, вредъ употреблеniя всяв:аrо рода сnирtпыхъ васrит · 
ковъ, какъ въ фпзическомъ, такъ и въ nравс·rвеппомъ
отвоmевiи. Въ да.пьвtйшихъ бесtдахъ должевъ быть вы
.ясвевъ сиыс.nъ чe.non·вчecaott жизни съ христiавсitой точки 
врtвiя. Весt~ы :моrутъ быть и на другiя темы, соотвtт· 
Gтвующiя цtJiи с:Кружка:а, uричемъ желательно, чтобы въ · 
бесtдахъ принимали дilятельное участiе и сами учащiеся, 
члены c:I\.pyжaa J, читая: составляемые ими рефераты. 

13. На бесtды допускаются, съ разр'hmев iл руководите.11я, 
и несостоящiе въ t:Кружк'h• воспитанники (и.ш воспитан~ 
вицы) то.го учебнаrо заведевiя, при которокъ открытъ 
«KpyжoitЪJ, а тапже и тtхъ учебныхъ заведевiй, при 
которыхъ еще не открыты Кружки Христiанской Трезвой 
Мо.tодежи. 

14. Ч.rены "Кружка" заботятся о привлечевiи в'L него 
своихъ товарищей и поддерж-пваютъ друrъ друга въ исаол

.вевiи обtщавiя оставаться трезвенвикаки навсегда и осу
ществлять на дt.п-h ваповtдь о дюбвп :в:ъ бJiижним:ъ. Они 
же стараются, своимъ nрииi>ро.иъ трезвости и сJiовомъ, 
иоздtйствовать и на своихъ зиако.иыхъ и близкихъ, не 
отставmихъ еще отъ употреб.11евiя спиртныхъ наuит:в:овъ. 

16. Rpoиil бесilдъ, д.в:я UРновъ .Rружковъ Христiан· 
ской Треввой Мо.1одежи" .11огутъ быть устраиваемы какъ 
Совiто:мъ "Союза •, такъ и руководителями и попечите.аяк..11 
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. .,Кружковъ", экr-курсiи, соотвtтствующi.а цtJiя:ъrъ "Круж· 
:коnъ'1, а также совмtстное хоровое ntвie, игра на музы
кальныхЪ инструментахъ и здоровые виды спорта. 

Что нужно помнить объ апкоголt студенчеству. 

Алкоголь самый закля·rый врагъ будушаости челов~че
сrtаrо рода. Вы, студенты, должны всtми силами и сред
с·rвами С'l'ремиться искорен.итъ его и не усuокоиться до 

тtхъ поръ, пока не удастся окончатеJI.ьао и рtшительно 
-сослать его въ химическую лабораторiю, гд'h онъ наравнt 
.съ :морфiемъ, опiумо:м:ъ, коitапно:м:ъ и rашиmемъ станетъ 
на ряду со всtми другими ядами. 
Алкоголь есть ис·rинный дьяnолъ нашего стодtтiя. Дай 

Вогъ, что-бы ХХ cтoJitтie уничтожило его. Тuлько тогда 
наше человtчество nойдетъ на встрhчу повой болtе сча
стливой, будущности. 
Для осуществлевiя этого нужна nомощь раз.IШ'l'ЫХЪ у:мовъ 

·;университетской м:оJiодежи, коt•орая nредставляетЪ духовныЙ' 
.капиталъ будущаrо. 

JI обращаюсь съ настоятельны:м:ъ вовзnапiемъ, настоятель· 
ной nросьбой ко всiшъ обравованнымъ м:ужчинамъ и жен· 
щ11на:м:ъ, но особенно къ посредникам:ъ внанiя и nрежде 
всtхъ къ медикам:ъ; обдумайте п, прежде всего , изучите 
научно вопросы трезвости вм:tсто того, чтобы объявлять 
сторонциковъ трезвос't'и сум:ашедшим:и фанатиками- По 
Itрайней мЪрt, поnробуйте одинъ изъ прiемовъ эксnери· 
иентальнаго сравните.п.ьиаго изученiя: поnробуйте бросить 
~ам:и хотr. на н15которое вреия даже умtреиное ущ>треб· 
.п.евiе спиртныхъ вапитковъ. Общественный воuросъ такой 
важности стоитъ этого малевькаго усиШя. 

(Иs'f> проф. А . Фореля) . 

Литература. с: ltъ молодежи:. Проф., КрепеJiлинъ. Из д. 
Посредника. ·е:студевчесrво и пьяиство:» А. Форель. Съ 
.в.flиец~tаго. Изд. Посред. Ц. 6 .к. сПора стать трезвы~и~ 
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Uроф~с. Бунге. Тоже в.зд. цtна 4 к. , 1Христiанскiе союзы 
.молодежи» съ прилож. картпнъ для фонаря, которыя мо · 
rутъ быть обращены въ сте.'\Л:О видныв 3 к. Изд. А. Н . О . 
Трезвости. 

Нъ дtтямъ. 

Мплые д'hти! ни nробуйте никогда ни одной капли вина-
ни одной капли водки-и ви одвой капли nива. 
Вы, :можетъ быть, сnросите, почему? 
Ну такъ твердо запомните слtдующiе отвtты. 
1 . .А.пкоголь быстро nриводитъ дtтей къ утомде11iю, 

.дtдаетъ их:ъ вялыми, .п'Вв:ивыми и невни:nате.пьными. 
2. · А.пкоrоJIЪ способствуетЪ своево.niю и непокорности 

-старшимъ. . 
3. Алкоголь . порождаетъ безсонющу и раннюю раздра· 

.ЖИТ8J1ЬНОСТЬ. 

4. Алкоголь д'hлаетъ дtтей лгунами, вориm.!tам:и и ис
порчеввьпш Jiюдьми. 

5. АлкогоJIЬ легко проводитъ д"llтскiя бо.ll'hани и ос.и.аб
~етъ силу соnротив.11енiя nмъ. 

6. Алкоголь замедляетЪ из.11tченiе каждой дtтсn.ой бо
л'hзни. 

7. Вода и моJiоко самые лучшiе наnпт.ки и тoJlыto они 
~доровы. 

Теперь вьt знаете какой опасный враrъ алrюголь! 
А что-бы ещ~ лучше увнать какъ этотъ вл.одtй мучитъ 

хажд:ьtй част., каждую минуту людей, отнииая жизнь и 
-счастье у нпхъ, читайте :маJiенькiя интересвыя книжки о 
то.мъ, какъ люди стараются съ эrимъ влодtемъ справиться, 
а nока отв'kчайте во'kм:ъ и всегда <н'kтъ) когда васъ бу
дутъ угощать ВИНОМЪ. 
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Проектъ устава Общества ·руссюtхъ учите
Jей трезвенниковЪ. 

1. Цtль общества. 
1 . .Цtлью общества служитъ сод'hйствiе успt.mности двн- ' 

женin въ пользу трезвос•rи, rлавнымъ обра3омъ, посред· 
ствоиъ влiлаiя на молодежь и ея воспитателей. 

2. Въ виду такой цt.пи общество старается привлеЧь къ 
дhятельности учащихъ, устраивая лекцiи, во3дtйствуа 
u<>средствомъ прессы, и11дава11 и распространяя соотвtт· 
ствующiя брошюры, стремнсь къ составленiю учебнnковъ 
о пособfй, стараясь выработать способы преподава.нiя под· 
ходящихъ наставленiй юношеству относительно алкоголя: 
на учительокихъ собрапiнхъ, въ учрежденi.11хъ длn подrо· 
товки учительскаrо персонала и въ судебныхъ учрежде· 
вiяхъ, вообще, стараясь выяснить опасность употреблевijl 
алкоголя всt.мъ лицамъ, принимаrощимъ участiе въ восnи
танiи юношества. 

2. Условin принятiя въ члены Общества. 

з. Дt.йствителъuымъ членоиъ Общества :иожетъ сдtл:аться 
каждый тре3вый учитель и каждая трезваn учительница. , 

4. Въ чл:ены зачис.11яютс.я 1·акже и лица, бливкi11 къ учи
тельскому званiю, в:акъ·то законоучители, попечите.пи и 
uроч. 

5. qлene&iй ВЗНОСЪ ВЪ ltOJIBЧeCTBfl 1 рубля ВНОСИТОЯ ВЪ 
началt. хаждаго учебнаrо г~;ща къ l·ИУ Сентября. 

З. От дtпенiя Общества. 
6· Общество обравовываетъ губернсRiя п уt.здныя отдt· 

Jieнiл и д'hйствуетъ на освовавiп общ;~rо длн вихъ устава. 

4. Управленiе Общества. 

7. Прав.11евiе Общества состоитъ изъ npeдct..J(.aтe.IЯ сек
ретар.в. хазваче.в, иввtетнаrо хыичеетва ч.п:еаовъ совtта 
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п ихъ ваиi!етитеJiей. Выборъ означенnыхъ Jiицъ произво
дится на оди:нъ rодъ , причемъ допускаетс.я и повторный 

выборъ тi!хъ-же лицъ. Означенное с.обранiе должнос.тныхъ 
лицъ производител на Общемъ собранiи пос.редс.твом:ъ за
крытой подачи записокъ. 

" 
5. Обязанности Правленiя. 

8. На обязанпос.ти Прав.пеаi.~~: лежатъ всi! дi!ла Общества 
и рас.nредi!ленiе запатiй между еобою. Uредсi!датеJiь-же 
сов.ываетъ общiя собранiл, руководитъ ими, принииаетъ 
залвленiя и вноситъ ихъ па обсуждеаiе Совi!та Общестна. 

9. При равномъ количес.твi! поданныхъ rолос.овъ за и 
противъ, rолос.ъ предс.·Iщателя рi!mаетъ вопрос.ъ. 

10. Секретарь ведетъ списокъ члеповъ Общества и про· 
токолы его coбpanHI, приппмаетъ заявлевiя о вступ.пенiи 
въ члены Общества и выход':!! изъ него. Казначей зав·Jщуетъ 
кассой Общества, ведетъ nодробный отч~тъ доходовъ и 
расходовъ его п nредстав..11яетъ оный на утвержденiе особой 
ревизiонной комиссiи. 

6. Журналъ Общества. 
11. Общес.тво изда1и ъ ежемtсячный журна.пъ, посвящен. 

вый вопроса:м:ъ школьной борьбы съ алкоrо.пиз:м:омъ. 

Дtтскiе дома трезвости въ городахъ , 

Въ ваше время, каждому городку, особенно съ рабо
чимЪ л фабричнымъ населевiемъ, е.пi!дуетъ подумать объ 
устройств'h осо6ъtх-ъ до.,,tов'<> для дттеu. Для взрос.пыхъ есть 
театры , Itяубы, увес.елите.1ьвые еады, а для дi!тей-ничего. 

Какова·ше цtль такихъ домовъ1 
Бi!дные дtти nрежде всего нуждаются въ хороmе:м:ъ пи· 

танiа. Пусть-же ови вай:ду1ъ в'<> свое.Аt'<> до.-~иr, питательный 
дешевый сто.пъ. но недаровой, а заработанный самими 
д·втьми. При дом':!! въ этих:ъ цi!.пяхъ устраивается «O'l'ДtJ(ъ 
трудо.пюбiя.~t , который nомимо денежной нолъвы, припосилъ
<>ы дilт.нмъ п . поаваоiя въ ремес.пахъ, цаучая ихъ 
работа·rъ . 
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Въ правдничные дни д'hти вынуждены во.пей-нево.пеfi' 
созерцат» похмельное веселье своихъ отцовъ и различныл 

безобравiл, Rоторыя, n:онечно, остав.пяютъ свой слtдъ въ. 
ихъ дymt. Д'hтскiй домъ uредлошитъ дtтямъ разумныл: 
развлечевiя : д'hтcuie концерты и чтенiя съ картинами. 
Руководители такихъ домонъ прив.nеn:аютъ и самихъ д'ВтеD: 
JtЪ участiю въ дt.тскихъ праздвикахъ, чтевiи, п'hнiи, осо
бенно церковпомъ, облагораш:иванiи т. е. стре.млеиiя буду
щихъ rраждавъ. 

У д·kтей педостаточиыхъ почти вtтъ того, что питает1 .. 
въ чeJioвtкt шrеченiе къ паукt,-в'h7'Ъ книгъ. Дt.тснiй домъ 
нредложитъ имъ бnблiотску и · читальню и доставитъ воз_ 
можлость ученикамъ школъ приготоnлять уроки не в·ъ 

душныхъ конурахъ, при мерцавiи керосивокъ-коnти.nокъ_. 
а среди rиriеnической обстаноВitи. Каждый шn:ольвикъ 
найдетъ вдtсь вс'В преметы, о какихъ опъ слышалъ въ 
KJI&Ccil: народвал шко.11а бtдна, чтобы примtвить ваг.nяд
поеть nь обучевiи ~о всей шпротt, и д'Втекiй до:м:ъ, пдан·ь. 
ДЛЯ МНОГИХЪ ШКОЛЪ, ПОМОЖеТЪ ЭТОМУ ГОрЮ. 

Дtти народа рtдко слышатъ хорошее, доброе слово . В ь. 
дtтскомъ домt будетъ звучать для вихъ живал и заду
шевная р'Вчь наставпиковъ и пастырей церкви. Пусть в ·ь. 
этомъ домt собираются .цtти для чиннаго шествiл nъ цер
ковь; nусть отсюда идутъ па боrомоJIЪе и обравоватезrьвыл· 
прогулки; v;усть въ ней любуются снимками съ произве
денiй ведИ!Iайшихъ художпиковъ. 

Дtтскiй домъ долженъ вмtстить въ себ·Ь и fЛСЛИJ, осво· 
1одивъ подростокъ отъ скучныхъ обязанностей оянекъ~ 
Яс.п:и, руаоводимыя JIЮ6лщимп учите.11ьницами n другим в 
шеищивами явятся вдkсь маленьким:ъ раемъ для с.пабень
кпхъ мaJIЮTOitЪ, 

Въ д·kтскомъ док-Б все должно бнтъ то.п:ъrtо для дЪтей _ 
Пусть д~ти прибирают'J>, чистлтъ и ухрашаютъ ero, пvи
:ныкая къ чистотt и nорядку. Если устроятся такiе дома. 
то число :rрезвыхъ, бодрыхъ и трудолюбивыхъ весомвtвв() 
JВ6JIИЧПТСЛ. 



- 27 ·-

Литература иъ отдtлу: Алкогоаизмъ и шко11ьная борьба съ 

НИМЪ. 

Вире'Н,iус"Ь, А. С. О борьбt съ алкоголизмомЪ путемъ 
mколы. В:шн.ель, В. АлкоголизмЪ и школа- «Вtстн. Восп » 
1909 r. Rевэоров·о, Н. Борьба школ.ы съ пьянствомъ. Ony· 
..лова, Е Жатва мноrа (ивъ писе~ъ учительницы). "Нар. 
Образ." 1904, 4. Ея·же. О ШI<ольномъ обществ·:В трезвости. 
JI.лonzнu?>oв"6, М. Алкоголиз:иъ и роль школы въ борьбt съ 
•nимъ. Образованiе М~ 1-2, 1900 r. Полетаев"6, А Борьба 
-съ алкоrолиз:ио~rъ черезъ школJ. "В . Тр. " 1909 r. М 177. 
J!ортуzалов'Ь, И. Пьяиство, какъ плодъ воспитnаiл. а:В.Встн. 
Восп.> 1890, 8. Руои'Н,ови•t"6, .f.l. Первый опытъ mкоJJ.ьвой 
борьбы противъ алкоголизма въ Францiи. сВ . Тр.» 1905 r. 
J\!2 16· Рубiо, врачъ. Дilти чле11ы обществъ трезвоr.ти. Съt· 
mU'Н,'O, В. Борьбы съ алкоголизиоиъ путеиь нu.ча.п:ьвой 
mв;oJiы въ Бельriи. Уваров'Ь. Ивъ исторiи одного m&ольваго 
общества трезвости. а:Тр . Ж.> 1904, 3. Ш1•ола и иарод'Н,аЯ 
тпреsвость. "В. Тр." 1900. М 68. 

· Институтъ по ал.ноголизму. 

Подъ предсtдательствомъ управ.плющаrо неокладными 
~борами I. I. Новицв:аrо, состоялось •засilданiе междув'h· 
..дом:ственнаго соа·.hщанiе по вопросу объ учрежденin эitспе
.риментальваrо клиRическаго института по алкоголизму 

dipи психо-невролоrическо.мъ инс'l·итутt въ lleтepбypril. 

Послil оживленныхъ пpeнilt и заsrвJ[епiя представителд 
'МИнистерства народнаго просвtщевiя о томъ, что экспери· 
шентальный институтъ по алкоголизму не должевъ быть 
-уqреждепъ при психо-невролоrическо.мъ ин.ститутil, ROTO· 

iiJЫЙ, rtакъ иввtство, находится въ вiщtнiи министерства 
.nародпаrо просвtщенiя, и при такихъ условiлхъ создается 
каха.я.то двойственная зависимость, совtщанiе вынесло по· 
~rraвoвJieвie, что при .мипистерствil фипапсовъ учреждается 
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э ксперимеитаJiьво-КJiивическiй пвститутъ, явл:яющiltся вlilс

mимъ учебвымъ учрежденiе:мъ по разработкt вопросовъ, 
связанньrхъ съ алкоrо.пиз:момъ. При ивститутt учрежда
ются 6 .пабораторiй, клиническая ам:бу JJaтopiя и кабинеты. 
Задача институт11о - ивучеиi е. алкоголизма, ero причинъ и 
мtропрiятiй по борьбt съ ии:мъ . Рtшепо, помимо 320.000 
руб., уже отпущевныхъ .м:пнистерствомъ финансовъ на no· 
стройку института, ассигновать дополнительно на эту же 
цtJiь 400.000 руб. Ежегодное содержанiе института исчпс 
.ПеЛО ВЪ cy.rort СЛИШКОМЪ 100.000 руб. 

Bct поотавов.певiя междувtдо:мствспnаго совtщавiя. по· 
ступятъ въ совtтъ :министровъ, rдt они б удутъ разсмо
трiшы. 

Иинематографъ въ борьбt съ алиогопизмомъ. 

Московское общество борьбы съ пьянствомъ недавно 
въ rородско:мъ свду, въ лilтвем.ъ пом.tщевiи бiограф а 
41:Иллюзiонъ:» устроило безплатное деыонетрировавiе кар· 
типъ. Цi!л& до:мовстрпрованiя - борьба съ пьянс'Iвомъ и 
васаждепiе трезвости. 
Оба дня бiоrрафъ букваJiьво осаждаJiся то.шами неииу

щаrо naoeJieнiн города, захватившаrо съ собой даже дtтей. 
Много приmJiось поработать админиотрацiи с И ллюзiона • . 

которой, чтобы закрыть двери при naчaJit сеанса, прихо
дилось каждый разъ чуть .nи не встуnать въ рукопашную, 

дабы оттilонить отъ дверей «иеуда.чвиковъ) , ве усntвшпхъ 
не то что захватить .м.'hсто, а даже стать въ npoxoдt ме
жду окаиья:ми. 

Содержанiе кuртвнъ, повиди.иому, произвеJJ:о оиJJ:ъное 
впечат.аilвiе на sрите.аей. Mвori~ изъ нихъ, выходя ИS'It 
бiоrрафа, п.1ака.11и· 
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Способъ обращенiя бумажныхъ нартинъ въ стенло
видныи. 

Такiя картинки осторожно nро:м:аэываютсsr доиарнымъ 
..пакомъ. Этотъ лакъ продliется во вс'hхъ москательныхЪ 
.лавкахъ; флакона въ 15 коп. обыкновенно хватаетъ на 45 
рИСJНКОВЪ. 

Листки передъ промазкой смачиваются нашатырвымъ 
-сnиртомъ; лакъ для равжиженiл предварительно опускается 
-съ бутылочкою въ r·орячую воду. РисунокЪ про:мазываетол 
широкою кистью съ об'hихъ стороаъ до полвой проврач
пооти. Пузырьки и неровности сrлаживаютм посредствомЪ 
-скипидара. Про:маванпые листltИ просуmиваютол paвntmaв· 
выми на расправил&ахъ, употреб.пле:мыхъ для сушки фото
графическихЪ отпечатокъ (продаютол въ любомъ аптекар
-ско:мъ :маrавип'h); листки необходимо защищать отъ пыли. 
Высушенвые рисунки вставляютм въ фонарь, Jiибо ме· 

жду дВJ:МЯ стек.11лнными пластинками, Jiибо оправленными 
DЪ картонныл рамки бевъ вcяrtaro отекла. 
При бережном:ъ обращенiи, рисунка хватnтъ надо.1rо. 

При полв.пенiи пятевъ с.пtдуетъ попортившiеся листки 
.вновь смазывать лахо.мъ. Риоунк~могутъ быть раскрашены , 
аRварелыо или альбJ111инвыми красками. Д'hлается это до 
про:мавки. АлъбуАrинныя краски прозрачны вообще; иэъ 
аквареJIЪНЫХЪ же уuотребдЯIОТСJI TOJIЬRO три ОСНОВНЫХЪ И 

вхъ смtшевiл: кармянъ, берлинскал лазурь и гуюш-rутъ; 
допускаются тушь, оiениа, ct>niл. Въ кар•ивъ добавляется 
нашатырный соиртъ. 

составъ, замtняющiй дамарный лакъ, и его примt
ненiе къ промазкt кацтинъ. 

Веретел O.llOJIЫ дамаръ 1 часть, маетикса 1/ 1 ч., канад
скаrо ба.пьвама 1/ 1 ч. и вазе.11ина 1 волотникъ на фунтъ 
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.-смilси. Все это сплавить и прокипятить на медленномЪ 
·O!'Ht съ 1 частью скипидара въ аакрытоJIIЪ сосудt 

Рисупкff смачиваютъ скипидаромъ и на 10 мивутъ опу
скаютъ nъ гор.ячiй составъ, Если нослЪ уnотребленiя на 
картинаrъ появляются пятна. признакъ равложеиin с.м:олъ, 

,то ихъ вновь поrружаютъ въ указанный составъ. 

Борьба съ пьянствомъ въ днглiи. 

Общественная борьба съ пьяпствомъ въ Англiи вступила 

·На серьезный nуть съ осuовавiл "Нацiональной Лиги 
· треавости ", вт. настоящее время насчитЬiвающей въ числi> 

своихъ членовъ до 7 -ии милл. человtк.ъ. 
Нацiональна.я Лига '!'резвости объединлетъ собою 126 

отдtлеаiй трезвости въ самой Англiи, 30 въ Уэльсt, 88 
въ Шотлапдiи и 4 въ Ирлавдiи ,съ многочисленными отдi>
.nенi.ями, разбросанными по rородамъ, села)tЪ и колонiямъ 

"объединеннаго королевства". По характеру своей дЪк

тельности вcil эти общества и отдtленiя дtлятся: на про

свтrпитвльиъtя, воспитаrпельиыя, релиuоаио-щэавстввииъtя и 

благотворителmъtя. Одни взъ вихъ р~ботаютъ среди рабо· 
чихъ, дpyrin среди женщи:въ, трет:r.и среди юношества, 

четвертыл въ арм:iи и т. д. 

«Лига Трезвости:. ставитъ своею цi>лью, удерживать ва

родъ отъ аJlкоrоля, вылснять нацiи его влую природу в 

.-бороться съ алкоrо.пввмом:ъ до по.iнаго npecilчeнiл народ
наго пьянства. 

Дilйствул просв'hтительными и воспитатеJlлныии начива

,нiями въ народвшъ мас.сахъ. Нацiональна.я Лига
1

Треввости 
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выдtли.!lа взъ себя особую орrанпзацiю t:Союзъ Объе:tи-· 

ве.нваrо КороАевства), цtль котораго дi111етвовать на за

конодательную власть въ nарламевтil nутемъ nодбора из· 
бирателей, ратующихъ за трезвость, и издавiе sакоповъ' 

ОI'рапичивающпхъ силу алкоrолиюrа. 

3а вilеколько дtтъ своего еуществованiл союзъ прiобрi!лъ

шпрокое общественное сочувствiе и поддАржку. 

Саиы}(ъ важаыыъ дtло~rъ въ борьбt за трезвость Лиг~ 

считаетъ nросвtщенiе. 

Вотъ три основныхЪ nоложевiн, приялтыл :за исходъ 

дtятелr.постп Лиги Трезвости: 1) Раавитiе Jнauiя и науч · 
· u Mt .мъtсли, ухавывающихъ вред1> атtо?.оля, есть неоспори.Аt'Ый 

валоzъ н,адежды ua .полное npecl"бtteн.ie пьянства. Второе 

положенiе обращаеrпи вни"~tанiе -на востtтательн,ую сторону 

дтла. Для ycnmx a дf6ла mpesвocmu -нужно С'Ь са.маго ран· 

ю1го д1ыnl:rnвa охрапять nomo"•tcmвo пацiи ош'Ь zубитель · 

'НагО дrьйсrпвiя алктоля путе.шь удаленiя его оm'Ь ребен,'!fа 

и,- 87• свою очередь, - 1Jебен1са ornъ ал'Коголя. 'Ipemьe поло· 

жвнiе утверждаеm'Ь, что нацiя ca.Ata в'О лу•йиеii и обраао · 

ва'Н'Н.О i' tя части. должна ummu иавстр1·иу m11еввости u, 
sабО?nиться объ обще.Аt'Ь возрожденiи. 
При Лиг'h существуетъ кnигоизда'!ельство и 'lltс&о.пько 

трезвенвыхъ газетЪ и журна.повъ . Издаютел бiографiв 

I'.llaввilйmиxъ цiяте.11е.i1 по nародвой трезвости, аатиалко· 

гольвыя хниги и брошюры, а также .11истки научнаrо, вое · 

питательuаrо, общественнаго и беллетристичесnаrо :х apart· 
тера. Лига Треввостп и.м:tетъ свои школы, прiютьт, дilтскiе· 

сады, докторовъ, санаторiи; устраиваетЪ лехцiи, семейвыя 

вечера, концерты, больницы, экскурсiи и передвижвыя 

биб.аiотеив, лет·учни, п~редающiеся И3Ъ дома въ домъ. 
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Надо добавить, что съ а.11коrэлизмоиъ въ .A.нr.niи борютсЯ' 

всt партiп, независ:им:о отъ своихъ политическихЪ взr.11я~ 

довъ и убflжденiй. 

Литература. « Анг.пiя въ борьбt за общеетвенв_ую треs

воетъ>. Изд . .А. н. О. Трезв. Сn б. 
/ . 
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