
«АПОСТОЛЫ ТРЕЗВОСТИ» 

Всемирный издательский проект Международной академии трезвости на 

2013-2022 годы. 

Цель проекта: пропаганда мирового трезвеннического движения и его 

лидеров. 

Книги будут, как правило, выходить к юбилейным, круглым датам лидеров 

Всемирного трезвеннического движения. В год планируется издавать около 

10 книг. Объем каждой книги от 15 до 20 авторских листов. Тираж от 3 до 15 

тыс. экз. Авторами выступают члены: Международной академии трезвости, 

Международной славянской академии, Петровской академии наук и 

искусства, Общероссийского движения «Трезвая Россия», Союза борьбы за 

народную трезвость, Общероссийского объединения «Оптималист», 

Белорусского объединения «Трезвенность-Оптималист», Движения «Трезвая 

Украина», Общероссийского движения «Молодежь за трезвую Россию», 

Союза журналистов России, Союза писателей России, Союза писателей 

Беларуси, Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение» РПЦ, Института 

резервных возможностей человека и других организаций.  

Книги будут выходить под научной редакцией профессора А.Н. Маюрова, 

президента Международной академии трезвости. 

 

Редакционный совет серии «Апостолы трезвости»: 

Бажанов Е.А., член Союза писателей России, вице президент 

Международной академии трезвости; 

Вардугин В.И., член Союза писателей России, главный редактор газеты 

«Вопреки»; 

Карпов А.М., доктор медицинских наук, профессор, вице-президент 

Международной академии трезвости; 

Кашин Ю.И., доцент, главный редактор газеты «Родник трезвости»; 

Ковалев Ф.С., собственный корреспондент газеты «Комсомольская правда» в 

Казахстане; 

Маюров А.Н., доктор педагогических наук, профессор, президент 

Международной академии трезвости; 

Толкачев В.А., член Союза писателей Беларуси, вице-президент 

Международной академии трезвости; 

Щурина Т.М., поэтесса, доцент Международной академии трезвости. 



 

В 2013 году свет увидят следующие работы: 

«Николаев Егор» 155 лет со дня рождения (5 января 1858 – 1888 год) Егора Дмитриевича 

Николаева, головы Батурусского улуса Якутии, активного деятеля трезвеннического 

движения Якутии.  

 

 
Книгу пишет Айсенэ Николаева, кандидат исторических наук. Эл. адрес: aisenens@mail.ru  

 

 

«Франклин Ханли» 150 лет со дня рождения (4 апреля 1863 - 1 августа 1920 года) Ханли 

Джеймса Франклина, политика США, активного деятеля трезвеннического движения. 

 
Книгу пишет представитель трезвеннического движения США 

 

«Рачинский Сергей» 180 лет со дня рождения (2 мая 1833 - 15 мая 1902 года) Сергея 

Александровича Рачинского, русского педагога, руководителя Татевского сельского 

  
общества трезвости.  

mailto:aisenens@mail.ru


Книгу пишет: Кашин Юрий Иванович, член союза журналистов России, главный редактор 

газеты «Родник трезвости». Тел. моб. 8-912-751-60-67. Эл. адрес: samtrezv@ya.ru  

 

«Георгий Победоносец». 1710 лет со дня смерти Святого Георгия Победоносца 

(Каппадокийского) (? - 6 мая 303), христианского святого, великомученика, наиболее 

почитаемого святого в трезвенническом движении.  

 
Книгу пишет: 

 

 

 

«Каттс Сидни» 150 лет со дня рождения (31 июля 1863 - 9 марта 1936 года) Каттса Сидни 

Джонстона, американского политика, имевшего кличку «Партия сухого закона». 

 
Книгу пишет представитель трезвеннического движения США 

 

«Дмитрий Булгаковский». 170 лет со дня рождения Булгаковского Дмитрия Гавриловича 

(12 сентября 1843 – после 1918 года), русского духовного писателя, активного сторонника 

трезвости. 

mailto:samtrezv@ya.ru


 

Книгу пишет Щеглов Гордей Эдуардович, dordej@tut.by  Тел./факс +(375) 1562-965-86 

(приемная), 96-8-22 (канцелярия). 

 

«Красноносов Игорь». 90 лет со дня рождения Красноносова Игоря Александровича (8 

ноября 1923 - 6 марта 1999 года), ветерана трезвеннического движения в СССР, зачинателя 

его современного - четвертого этапа. 

Красноносов И.А. в центре 

Книгу пишет Маюров Александр Николаевич 8-920-016-72-40 mayurov@sandy.ru  

   

«Соловьев Александр» 160 лет со дня рождения (6 ноября 1853 – 1919 года) Соловьева 

Александра Титовича, председателя Казанского общества трезвости. 

mailto:dordej@tut.by
mailto:mayurov@sandy.ru


 
Книгу пишет Юферов Владислав Аркадьевич uferov54@mail.ru  

 

«Соломенцев Михаил». 100 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Соломенцева 

(7.11(25.10).1913 - 15.02.2008), в 1983-1988 гг. Председателя Комитета партийного 

контроля при ЦК КПСС, активного сторонника трезвости. 

 

Книгу пишет Гринченко Наталья Александровна,  8-910-250-02-43; grinchenko@inbox.ru  

 

 

 

2014 год 

«Бунге Густав» 170 лет со дня рождения (19 января 1844 – 1920 года) Густава фон Бунге, 

известного исследователя алкоголизма, профессора, борца за всеобщую трезвость. 

mailto:uferov54@mail.ru
mailto:grinchenko@inbox.ru


 
Книгу пишет:  

 

«Голицин Александр» 140 лет со дня рождения (18 февраля 1874 – 28 мая 1957 года) 

Голицына Александра Дмитриевича, князя, члена Комиссии о мерах борьбы с пьянством 

Государственной Думы России 3 созыва.  

 

Книгу пишет: 

 

«Доу Нил» 210 лет со дня рождения (20 марта 1804 - 2 октября 1897 года) Доу Нила С., 

"Наполеона трезвости" в США, "Отца сухого закона Америки". 

 

http://dsmitry.ru/File:NSDow2.jpg


Книгу пишет представитель трезвеннического движения США 

 

«Горбунов-Посадов Иван» 150 лет со дня рождения (4(16) апреля 1864 – 12 февраля 1940 

года) Горбунова-Посадова (настоящая фамилия - Горбунов) Ивана Ивановича, русского 

просветителя, издателя, педагога, последователя Л. Н. Толстого. 

 
Книгу пишет: 

 

 

«Стольникова Виктория» 90 лет со дня рождения (7 апреля 1924 - 14 сентября 2008 

года) Стольниковой Виктории Степановны, ветерана трезвеннического движения в 

России. 

 
Пишет книгу Мелехин Валерий Иванович, тел. 8-919-379-34-15 

 

«Белов Александр» 80 лет со дня рождения (15 мая 1934 – 27 сентября 2010 года) Белова 

Александра Тимофеевича – лидера трезвеннического движения в Республике Марий-Эл.  

 



Книгу пишет Белова Юлия Юрьевна, тел. 8-917-702-72-48; juliya01@mail.ru  

 

«Бах Абдул». 170 лет со дня рождения (23 мая 1844 – 1921 года) Абдул Баха, иранского 

религиозного лидера, одного из основателей бахаизма – всемирной трезвенной религии, 

лидера мирового движения за трезвение народов. 

 
Книгу пишет Саламатов Мухамедмурад, 8-10 (993-12) 34-25-14 

 

«Иоанн Креститель». 2020 лет со дня рождения Иоанна Крестителя, Иоанна Предтечи 

(24 июня (7 июля) 6 год до н.э. - 29 августа (11 сентября) 30 год н. э., ближайшего 

предшественника и крестителя Иисуса Христа, аскета и трезвенника. 

 
Книгу пишет: 

 

 

«Серафим Саровский». 260 лет со дня рождения (19(30) июля 1754 – 2(14) января 1833 

года) Серафима Саровского, святого в Русской православной церкви, активного 

проповедника трезвения. 

 

mailto:juliya01@mail.ru
http://www.religio.ru/lecsicon/17/118.html


Книгу пишет: 

 

«Калинчук Федор». 60 лет со дня рождения Калинчука Фёдора Михайловича (1 августа 

1954 – 10 мая 2012 года) – ветерана трезвеннического движения Украины, профессора 

Международной академии трезвости, лауреата Международной золотой медали им. 

академика Ф.Г. Углова. 

 

Книгу пишут: Юхимец Наталья Николаевн, natasha_yuhymets@mail.ru  (тел. 

) и Почекета Александр Анатольевич. 

 

 

«Карр Ален». 80 лет со дня рождения (2 сентября 1934 — 29 ноября 2006 года) Карра 

Аллена, активного борца с курением. 

 
Книгу пишет : 

 

«Рерих Николай». 140 лет со дня рождения (27 сентября (9 октября) 1874 — 13 декабря 

1947 года) Рериха Николая Константиновича, русского живописца, археолога, 

путешественника, общественного деятеля, активного сторонника трезвости. 

mailto:natasha_yuhymets@mail.ru


 
Книгу пишет:  

 

«Углов Федор». 110 лет со дня рождения (5 октября 1904 - 22 июня 2008 года) Углова 

Федора Григорьевича, академика, ветерана трезвеннического движения в России.  

 
Книгу пишет Толкачев Валентин Андреевич, 8 (10-375-17) 295-15-56, 231-69-17; 

tolk_m@rambler.ru  

 

2015 год 

«Скотт Ричард». 190 лет со дня рождения (24 февраля 1825 - 23 апреля 1913 года) сэра 

Скотта Ричарда Уильяма, канадского политика, активного сторонника трезвости. 

 
Книгу пишет представитель трезвеннического движения Канады 

 

mailto:tolk_m@rambler.ru
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 «Джунковский Владимир». 7 сентября (1865—1938 года) исполняется 150 лет со дня 

рождения Джунковского Владимира Федоровича, председателя Московского столичного 

попечительства о народной трезвости. 

 
Книгу пишет:  

 

«Чиняков Вячеслав». 6 октября (1935-2002 года) исполняется 80 лет со дня рождения 

Чинякова Вячеслава Анатольевича, профессора Киевской Академии нетрадиционной 

медицины, ветерана трезвеннического движения в Украине. 

 
Книгу пишет представитель трезвеннического движения Украины 

 

 

«Русселл Говард». 160 лет со дня рождения (21 октября 1855 – 1946 года) Русселла 

Говарда Хуге, основателя Антисалун Лиги США. 

Руссел Г.Х. справа 

Книгу пишет представитель Партии сухого закона США 

 



«Мальцев Терентий». 29 октября исполняется 120 лет со дня рождения Мальцева 

Терентия Семеновича (1895-1994 года), хлебороба, дважды Героя Социалистического 

Труда, активного сторонника трезвой жизни. 

 
Книгу пишет:  

 

«Дудочкин Петр». 30 октября исполняется 100 лет со дня рождения Дудочкина Петра 

Петровича (17(30) октября 1915 – 2003 года), писателя, автора лозунга «Трезвость – норма 

жизни» и работы «Манифест трезвости». 

 
Книгу пишет: 

 

«Билли Уилсон». 26 ноября (1895-1971 года) исполняется 120 лет со дня рождения Билла 

Уилсона, основателя общества Анонимных Алкоголиков. 

 
Книгу пишет:  



 

«Булька Йозас». 27 декабря (27 декабря 1925 - 9 января 2010 года) исполняется 90 лет со 

дня рождения Йозаса Бульки, ксендза в Беларуси, создателя первых клубов трезвости в 

Вильнюсе. 

 
Книгу пишет:  

 

«Цзесюй Линь». 230 лет со дня рождения Цзэсюй Линя (1785—1850), китайского 

императорского чиновника, активного борца с опиумом в Китае. 

 

Книгу пишет: 

 

2016 год 

«Ефрем Сирин». 1710 лет со дня рождения Сирина Ефрема (около 306 - 9 июня 373) — 

одного из великих учителей церкви IV века, христианского богослова и поэта, 

проповедника трезвения. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/306
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/373_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/IV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Книгу пишет: 

 

 

 

«Крепелин Эмиль». 160 лет со дня рождения (15 февраля 1856 года – 7 октября 1926 

года) Эмиля Крепелина, немецкого психиатра, активного сторонника трезвости. 

 
Книгу пишут представители трезвеннического движения Германии 

 

«Шри Рамакришна». 180 лет со дня рождения (18 февраля 1836 года – 15 августа 1886 

года) Шри Рамакришны Парамахамсы, реформатора индуизма, великого трезвенника. 

 
Книгу пишет представитель Информационного центра по алкоголю и наркотикам Индии 

 

«Арнтцен Артур». 110 лет со дня рождения (29 апреля 1906 года - 28 марта 1997 года) 

Арнтцена Артура, норвежского политика Лейбористской партии, активного деятель 

Международного трезвеннического движения (IOGT). 



 
Книгу пишет представитель трезвеннического движения Норвегии 

 

 

«Волин Борис». 120 лет со дня рождения (1(13) июня 1896 года - 16 февраля 1957 года) 

Волина (Фрадкина Иосифа) Бориса Михайловича, главного редактора журнала «Трезвость 

и культура» в 1928 -1930 гг. в СССР. 

 
Книгу пишет: 

 

 

«Жданов Степан». 90 лет со дня рождения (12 июня 1926 – 23 июня 1996 года) Жданова 

Степана Ивановича, доктора химических наук, профессора, академика, ветерана 

трезвеннического движения России, учредителя Международной славянской академии. 

 
Книгу пишет: 
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«Смит Зеленый». 190 лет со дня рождения (4 июля 1826 - 29 июня 1895 года) Смита 

Зеленой Глины, губернатора штата Монтаны США, конгрессмена США от Партии сухого 

закона, кандидата в президенты США о партии сухого закона. 

 
Книгу пишет представитель трезвеннического движения США 

 

«Миклухо-Маклай Николай». 170 лет со дня рождения (5 (17) июля 1846 года — 2 (14) 

апреля 1888 года) Николая Николаевича Миклухо-Маклая, русского этнографа, 

путешественника и активного трезвенника. 

 
Книгу пишет Кривоногов Виктор Павлович, Victor950@yandex.ru ; 8 (3912)33-58-43 

 

«Челышев Михаил». 150 лет со дня рождения (26 сентября 1866 года — 13 сентября 

1915 года) Михаила Дмитриевича Челышева (Челышова), депутата Государственной думы 

Российской империи, активного трезвенника. 

 
Книгу пишет Бажанов Евгений Александрович, тел. 8-987-951-07-27. 

 

mailto:Victor950@yandex.ru


«Ливин Юрий». 70 лет со дня рождения (16 декабря 1946 – 16 мая 2007 года) Ливина 

Юрия Александровича, бывшего председателя ОООО «Оптималист», активного деятеля 

трезвеннического движения России. 

 
Книгу пишет: 

 

 

 

2017 год 

«Струмилин Станислав». 140 лет со дня рождения (19 января 1877 – 25 января 1974 

года) Струмилина Станислава Густавовича, академика АН СССР, исследователя 

экономических проблем алкоголизма. 

    
Книгу пишет:        

 

«Бехтерев Владимир». 160 лет со дня рождения (20 января 1857 - 24 декабря 1927 года) 

Бехтерева Владимира Михайловича, русского психиатра и психолога, академика 

Российской академии наук.  

    



Книгу пишет  Карпов Анатолий Михайлович Тел. 8-917-256-18-06, т. р. (8432) 72-41-51, 

kam1950@mail.ru  

       

 

«Баден-Пауэл Роберт». 160 лет со дня рождения (22 февраля 1857 - 8 января 1941 года) 

Бадена-Пауэлла Роберта (Баден-Пауэлл Роберт Стефенсон Смит), основателя 

трезвеннического движения бой-скаутов (1908). 

 

Книгу пишут Королькова Наталья Александровна и Вардугин Владимир Ильич, тел. 8-

904-703-46-74; 8 (8452) 23-68-10; OT45@yandex.ru  

 

«Колбин Геннадий». 90 лет со дня рождения (7 мая 1927 — 16 января 1998 года) Колбина 

Геннадия Васильевича, советского политического деятеля, первого секретаря ЦК 

Компартии Казахской ССР, активного убежденного трезвенника. 

 

Книгу пишет: 

 

mailto:kam1950@mail.ru
mailto:OT45@yandex.ru


«Левский Васил». 180 лет со дня рождения (6 июля 1837 – 6 февраля 1873 года) 

революционера-патриота, зачинателя трезвеннического движения в Болгарии Басила 

(Василия) Левского (Иванова) (Стекольников А. Басил Левский. - М.: Молодая гвардия, 

1958). 

 

Пишет книгу Маюров Александр Николаевич, 8-920-016-72-40; mayurov@sandy.ru  

 

 

«Павел Горшков». 150 лет со дня рождения (20 (23) августа 1867 – 1944 (1950) года) 

Павла Горшкова, настоятеля Псковско-Печерского монастыря, создателя Школы трезвости 

в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пишет книгу Аникин Сергей Сергеевич, SoberSiberia@yandex.ru    

mailto:mayurov@sandy.ru
mailto:SoberSiberia@yandex.ru


 «Гоф Джон». 200 лет со дня рождения (22 августа 1817 - 18 февраля 1886 года) Джона 

Варфоломея Гофа, талантливого трезвеннического оратора в США. 

 

Книгу пишет представитель трезвеннического движения трезвости США 

 

«Митрополит Иоанн». 90 лет со дня рождения (9 октября 1927 - 2 ноября 1995 года) 

Иоанна (Снычева), митрополита С.-Петербургского и Ладожского Русской православной 

церкви, активного проповедника трезвения. 

  
Книгу пишет: 

 

 

 

 

В 2018 году:  

http://dsmitry.ru/File:John_Bartholomew_Gough.jpg


«Митрополит Владимир» 170 лет со дня рождения (1 января 1848 – 25 января 1918 года) 

о. Владимира (в миру – Василия Никифоровича Богоявленского), митрополита Киевского 

и Галицкого, покровителя и участника трезвеннического движения в России.  

 

 

Пишет книгу кандидат исторических наук Афанасьев А.Л. (Томск, Тел. 8 (913) 850-27-25, 

afal_2007@mail.ru ) 

 

«Иванов Порфирий» 120 лет со дня рождения (20 февраля 1898 - 10 апреля 1983 года) 

Иванова Порфирия Корнеевича, создателя оздоровительной и духовной системы, 

основателя движения ивановцев, активного сторонника трезвости. 

 
Пишет книгу Кардаш Екатерина (Тюмень) 

 

«Довженко Александр». 100 лет со дня рождения Довженко Александра Романовича (25 

марта 1918 — 4 февраля 1995), психотерапевта, народного врача СССР (1989), создавшего 

свою методику избавления от зависимостей.  

 

 

 

 

 

mailto:afal_2007@mail.ru
http://drevo.pravbeseda.ru/resize.php?img=images/001/000090.jpg


 

 

 

Книгу пишет Андреев Владимир Александрович, тел. 8-10-380-6562-761-86 

 

«Толстой Лев». 190 лет со дня рождения Толстого Льва Николаевича (28 августа 1828 — 

7 ноября 1910) — графа, русского писателя, убежденного активного трезвенника. 

 

Книгу пишут: Ковалева Ирина Алексеевна, windzorqueen@mail.ru  тел. (дом.): 8 (7182) 55-

14-65, сот. 8 705 444 50 70 и Ковалев Федор Сергеевич  8(705) 321-47-46, 8(7182) 55-14-65, 

8(7182) 32-80-24; f_s_k@mail.ru  

 

 

«Миролюбова Анфиса». 100 лет со дня рождения (31 августа 1918 – 17 января 1999 года) 

Миролюбовой Анфисы Федоровны, ветерана трезвеннического движения СССР и 

Украины. 

 

Книгу пишет представитель трезвеннического движения Украины 

 

mailto:windzorqueen@mail.ru
mailto:f_s_k@mail.ru


«Форель Август» 170 лет со дня рождения (1 сентября 1848 - 27 июля 1931 года) Августа 

(Огюста) Фореля, швейцарского психиатра, лидера Всемирного трезвеннического 

движения.  

Книгу пишет Маюров Александр Николаевич, тел. 8-920-016-72-40; mayurov@sandy.ru  

 

«Носов Николай» 110 лет со дня рождения (23 ноября 1908 - 26 июля 1976 года) Носова 

Николая Николаевича, русского советского детского писателя, активного пропагандиста 

трезвого образа жизни. 

 

Книгу пишет Вардугин Владимир Ильич. Тел. моб. 8-904-703-46-74. Эл. адрес: 

ot45@yandex.ru  

 

«Богданов-Бельский Н.П.» 150 лет со дня рождения (8(20) декабря 1868 – 19 февраля 

1945 года) Богданова-Бельского Николая Петровича, русского художника, друга С.А. 

Рачинского, сторонника трезвости. 

 

Книгу пишет: 

mailto:mayurov@sandy.ru
mailto:ot45@yandex.ru


 

«Биндюков Игорь» 80 лет со дня рождения (10 декабря 1938 - 12 декабря 2003 года) 

Биндюкова Игоря Кузьмича, автора гимна оптималистов, главного редактора газеты 

«Трезвый миръ». 

 
Книгу пишет Петрова Фануза Нуруловна, Тел. 8-916-648-63-46; 8-915-390-52-38; 

p_f_n@rambler.ru  

 

 

 

2019 год 

«Линкольн Авраам» 210 лет со дня рождения (12 февраля 1809 — 15 апреля 1865 года) 

Линкольна Авраама, 16 президента США, активного сторонника сухого закона (ВЭН. – 

1994. - № 3 (9) – с. 15). 

 
Книгу пишет представитель трезвеннического движения США  

 

«Богданович Евгений». 190 лет со дня рождения (26 февраля 1829 — 1 октября 1914 

года) Богдановича Евгения Васильевича, генерал-лейтенанта, писателя, автора «Трезвого 

манифеста». 

mailto:p_f_n@rambler.ru
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http://ru.wikipedia.org/wiki/1809
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1865
http://www.vzov.ru/2006/12/14_1.jpg


 
Книгу пишет: 

 

«Михайлов Владимир» 80 лет со дня рождения (14 апреля 1939 - 8 апреля 2006 года) 

Михайлова Владимира Алексеевича, лидера трезвеннического движения в России. 

 
Книгу пишет Цыганков Владимир Анатольевич, тел. 8-911-741-20-35; 

psychologspb@mail.ru  

 

«Рязанцев Виталий» 90 лет со дня рождения (22 июня 1929 – август 2003 года) Рязанцева 

Виталия Александровича, одного из зачинателей современного - четвертого этапа 

трезвеннического движения в СССР-Украине. 

 
Книгу пишет представитель трезвеннического движения Украины 

 

«Сеченов Иван» 190 лет со дня рождения (1 августа 1829 - 2 ноября 1905 года) Сеченова 

Ивана Михайловича, великий физиолога, активного борца за трезвость. 

mailto:psychologspb@mail.ru
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=5&text=%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2 %D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80 %D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&spsite=www.rusk.ru&img_url=www.rusk.ru/images/2006/2637.jpg&rpt=simage


 
Книгу пишет: 

 

 

«Берцелиус Йёнс» 240 лет со дня рождения (20 августа 1779 – 7 августа 1848 года) 

Берцелиуса Йёнса Якоба, шведского химика, профессора, академика, сторонника 

трезвости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книгу пишет представитель Шведского трезвеннического движения 

 

«Гумбольт Александр» 250 лет со дня рождения (14 сентября 1769 — 6 мая 1859 года) 

Гумбольдта Александра, одного из основоположников географии как науки, немецкого 

сторонника трезвого образа жизни. 

 
Книгу пишет:  

 



«Павлов Иван» 170 лет со дня рождения (26 сентября 1849 — 27 февраля 1936 года) 

Павлова Ивана Петровича, русского физиолога, активного сторонника трезвости. 

 
Книгу пишут: Ковалева Ирина Алексеевна, windzorqueen@mail.ru  тел. (дом.): 8 (7182) 55-

14-65, сот. 8 705 444 50 70 и Ковалев Федор Сергеевич  8(705) 321-47-46, 8(7182) 55-14-65, 

8(7182) 32-80-24; f_s_k@mail.ru  

 

 

«Виллард Фрэнсис» 180 лет со дня рождения (28 сентября 1839 - 17 февраля 1898 года) 

Виллард Фрэнсис E., второго президента Женской организации христиан-трезвенниц. 

 
Книгу пишет представитель трезвеннического движения Швейцарии 

 

«Иоанн Кронштадтский» 190 лет со дня рождения (19 октября 1829 – 20 декабря 1908 

года) Иоанна Кронштадтского (Сергиева Ивана Ильича) – идеолога духовного 

трезвеннического движения в России. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Ivan_Pavlov_(Nobel).png


 

Книгу пишет Юферов Владислав Аркадьевич uferov54@mail.ru  

 

«Уиллер У.Б.» 150 лет со дня рождения (10 ноября 1869 - 5 сентября 1927 года) Уилера 

Уэйна Бидуэлла, разработчика сухого закона в США. 

 
Книгу пишет представитель Партии сухого закона США 

 

«Шеппард Д.М.» 140 лет со дня рождения (28 мая 1875 - 9 апреля 1941 года) Шеппарда 

Джона Морриса, члена конгресса Соединенных Штатов и сенатора США от Партии 

сухого закона. 

 

Книгу пишет представитель трезвеннического движения США 

mailto:uferov54@mail.ru
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«Домбровский Август». 170 лет со дня рождения (16 августа 1845 – 13 ноября 1927 года) 

Домбровскиса (Домбровского) Августа, ветерана трезвеннического движения Латвии, 

первого руководителя Латышской трезвеннической организации «Северное сияние». 

 
Книгу пишет представитель Латышского трезвеннического движения 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 

«Ниязов Сепармурат» 19 февраля (1940 - 2006 года) исполняется 80 лет со дня рождения 

Ниязова Сепармурата, первого Президента Туркменистана, активного сторонника 

трезвого образа жизни. 

 
Книгу пишет Саламатов Мухаммедмурад, тел. 8-10 (993-12) 34-25-14. 

 



«Мосарик Т.Г.» 7 марта (1850-1937 года) исполняется 170 лет со дня рождения Масарика 

Томаша Гаррига чехословацкого государственного и политического деятеля, члена 

толстовского «Согласия против пьянства». 

 
Книгу пишет Паранич Николай Кириллович 

 

«Брайан У.Д.» 160 лет со дня рождения (19 марта 1860 - 26 июля 1925 года) Брайана 

Уильяма Дженнингса, американского политика, председателя трезвенного Федерального 

совета церквей и руководителя Генерального комитета межцерковного Всемирного 

движения. 

  

Книгу пишет представитель трезвеннического движения США 

 

«Ясинский Иероним» 170 лет со дня рождения (30 апреля (18 апреля) 1850 — 31 декабря 

1931 года) Ясинского Иеронима Иеронимовича, русского писателя, журналиста, поэта, 

литературного критика, переводчика, драматурга, издателя и мемуариста, члена 

Толстовского Согласия против пьянства. 

http://dsmitry.ru/File:William_Jennings_Bryan_2.jpg


 
Книгу пишет:  

 

«Хобсон Ричмонд». 150 лет со дня рождения (17 августа 1870 – 16 марта 1937 года) 

Хобсона Ричмонда, генерального секретаря Американской ассоциации антиалкогольного 

образования, президента Международной ассоциации антинаркотического образования и 

Всемирной ассоциации защиты от наркотиков. 

 

Книгу пишет представитель трезвеннического движения США 

 

«Соколов Юрий». 27 сентября (1940-2001 года) исполняется 80 лет со дня рождения 

Соколова Юрия Александровича, президента Международного содружества 

«Оптималист», президента Академии социальных технологий им. Шичко. 

 



Книгу пишет: 

 

«Визильгрен Петр». 220 лет со дня рождения (1 октября 1800 - 10 октября 1877 года) 

Визельгрена Петра, лидера трезвеннического движения Швеции. 

 
Книгу пишет представитель трезвеннического движения в Швеции. 

 

 

 

«Теобальд Мэтью». 230 лет со дня рождения (10 октября 1790 - 8 декабря 1856 года) 

Мэтью Теобальда, ирландского реформатора, апостола трезвости. 

 
Книгу пишет представитель движения за трезвость Ирландии 

 

 

«Волстед Эндрю». 160 лет со дня рождения (31 октября 1860 - 20 января 1947 года) 

Волстеда Эндрю Джона американского партийного и государственного деятеля, 

активного сторонника трезвости. 



 
Книгу пишет представитель общества трезвости США. 

 

«Бирюков Павел». 3 ноября (3 ноября 1860 – 10 октября 1931 года) исполняется 160 лет 

со дня рождения Бирюкова Павла Ивановича, русского писателя, общественного деятеля, 

активного члена «Согласия против пьянства».  

 
Книгу пишет:  

 

 

«Ромоданов Андрей». 100 лет со дня рождения (11 ноября 1920 года – 1993 года) 

Ромоданова Андрея Петровича, нейрохирурга, академика АН СССР, председателя 

Украинского общества трезвости и здоровья. 

 
Книгу пишет представитель Украинского общества трезвости и здоровья. 

 

http://www.kmtn.ru/~kounb/kos/writer/writer/birukov.jpg


«Аввакум». 20 ноября исполняется 400 лет со дня рождения протопопа Аввакума (20 

ноября 1620 —14 апреля 1682), поборника старой веры, вождя старообрядчества, 

активного сторонника трезвения. 

 

 

«Раш Бенджамин». 265 лет со дня рождения (24 декабря 1745 года - 19 апреля 1813 года) 

Раша Бенджамина, великого педагога и трезвенника США. 

 
Книгу пишет представитель трезвеннического движения США. 

 

 

 

2021 год 

«Чуриков Иоанн». 160 лет со дня рождения (15 января 1861 года - 8 октября 1933 года) 

Чурикова Ивана Алексеевича, основателя религиозного движения духовных христиан-

трезвенников. 



 
Книгу пишет Плотников Сергей Петрович, член братского совета Православной общины 

трезвенников Братца Иоанна Чурикова, тел. 8-921-979-81-41. 

 

«Ге Николай». 190 лет со дня рождения (15 (27 февраля) 1831 года — 1 (13 июня) 1894 

года) Ге Николая Николаевича, знаменитого русского живописца, активного сторонника 

трезвости. 

 
Книгу пишет:  

 

«Валанчус Мотеюс». 220 лет со дня рождения Валанчюса Мотеюса (16 (28) февраля 1801 

года - 17(29) мая 1875 года), ксендза Литвы, зачинателя I трезвеннического движения в 

Российской Империи. 

 
Книгу пишет Мизерине Рута 

 



«Би Энтони». 200 лет со дня рождения (17 февраля 1820 – 13 марта 1906 года) Энтони 

Сьюзен Би (Браунел),  американской учительницы, видной общественной деятельницы, 

активной сторонницы трезвости. 

 
Книгу пишет представитель трезвеннического движения США. 

 

 

«Горбатов Александр». 130 лет со дня рождения Горбатов Александр Васильевич (21 

марта 1891—1973), советского военачальника, генерала армии, Героя Советского Союза, 

убежденного трезвенника. 

 

Книгу пишет: 

 

 

«Морозов Юрий». 80 лет со дня рождения Морозова Юрия Владимировича (29 июля 1941 

– 12 сентября 2002), деятеля российского и международного трезвеннического движения, 

председателя общественной организации «Нижнекамский Оптималист», директора 

подросткового клуба безнаркотического воспитания Нижнекамска «Аметист», редактора 

бюллетеней «Аек булу» и «Зернышко трезвости». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1891
http://ru.wikipedia.org/wiki/1973
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
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Книгу пишет Коновалов Сергей Владимирович, 8-904-675-04-79, 8-905-373-52-26, 8 (8555) 

42-37-62; konovalovserg@mail.ru  

 

«Люся Лимонад». 190 лет со дня рождения (28 августа 1831 года - 25 июня 1889 года) 

«Люси Лимонад» (Люси Уэбб), первой леди США, убежденной трезвенницы, жены 

президента США Резерфорда Хейза. 

 
Книгу пишет представитель трезвеннического движения США. 

 

«Вагнссон Рубен». 130 лет со дня рождения (8 сентября 1891 - 15 февраля 1978 года) 

Вагнссона Рубена,  шведского государственного деятеля, президента Международной 

организации добрых храмовников с 1947 по 1966 гг. (IOGТ). 

 
Книгу пишет представитель трезвеннического движения Швеции. 

 

«Достоевский Федор». 200 лет со дня рождения (30 октября 1821 год - 28 января 1881 

года) Достоевского Федора Михайловича, великого русского писателя и трезвенника. 

mailto:konovalovserg@mail.ru
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Книгу пишет:  

 

 

 

 

 

 

 

2022 год 



«Святослав Игоревич».  1080 лет со дня рождения (942 — март 972) Святослава 

Игоревича, князя новгородского, великого князя киевского с 945 по 972 год, сторонника 

трезвости. 

 
Книгу пишет Сацевич Владимир Александрович 8(375) 29-52-33-795, 8(10-375)-(1642)-

290-51; v-lad-i-mir@tut.by 

 

 

«Джонсон Уильям». 160 лет со дня рождения (25 марта 1862 - 2 февраля 1945 года) 

Джонсона Уильяма Юджина (почетное прозвище - "сухой закон"),  американского 

пропагандиста сухого закона и сотрудника правоохранительных органов США. 

 

Книгу пишет представитель трезвеннического движения США 

 

 

 

«Финч Ждон». 170 лет со дня рождения (17 марта 1852 – 3 октября 1887 года) Финча 

Ждона, деятеля мирового трезвеннического движения. В память о нем учрежден 

Всемирный день трезвость 3 октября. 

 

Книгу пишет представитель трезвеннического движения США 
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«Башарин Георгий». 110 лет со дня рождения (21 марта 1912 - 18 апреля 1992 года) 

Башарина Георгия Прокопьевича, профессора, доктора исторических наук, сторонника 

трезвости. 

 

Книгу пишет Башарин Карл Георгиевич, 8-924-167-30-60, 8 (4112) 45-14-11, 

kbasharin42@mail.ru  

 

«Введенский Николай». 170 лет со дня рождения (16 (28) апреля 1852 – 16 сентября 1922 

года) Введенского Николая Евгеньевича, профессора, русского физиолога, идеолога 

трезвости.  

 
Книгу пишет: 
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«Худолин Владимир». 100 лет со дня рождения (2 мая 1922 – 26 декабря 1996 года) 

Владимира Худолина, профессора кафедры неврологии, психиатрии и клинической 

психологии медицинского факультета Загребского университета, президента Всемирной 

социально-психиатрической ассоциации, создателя Международного движения 

«Семейные клубы трезвости». 

  
Книгу пишет:  

 

«Катанов Николай». 160 лет со дня рождения (6 мая 1862 г. — 9 марта 1922 года) 

Катанова Николая Фёдоровича, профессора кафедры турецко-татарской словесности 

Казанского университета, доктора сравнительного языкознания, этнографа, активного 

члена Казанского общества трезвости. 

 

Книгу пишет Кривоногов Виктор Павлович, Victor950@yandex.ru ; 8 (3912)33-58-43 
 

 

mailto:Victor950@yandex.ru


«Шичко Геннадий». 100 лет назад родился (18 мая 1922 - 3 ноября 1986 года) Шичко 

Геннадий Андреевич, автор метода избавления от зависимостей, лидер трезвеннического 

движения в СССР. 

 

Книгу пишет Толкачев Валентин Андреевич, 8 (10-375-17) 295-15-56, 231-69-17, 

tolk_m@rambler.ru  
 

 

«Анслингер Гарри» 130 лет со дня рождения (20 мая 1892 — 14 ноября 1975) Анслингера 

Гарри Джекоба, одного из лидеров мирового прогибиционистского движения, инициатора 

запрета на марихуану на уровне федерального законодательства США и Единой 

Конвенции ООН 1961. 

 

Книгу пишет представитель трезвеннического движения США 

 

mailto:tolk_m@rambler.ru


«Сикорский Иван». 180 лет со дня рождения (26 мая 1842 - 1 февраля 1919 года) 

Сикорского Ивана Алексеевича, российского психолога, сторонника трезвости. 

 
Книгу пишет: 

 

«Ларин Юрий». 140 лет со дня рождения (4 июля 1882 года - 14 января 1932 года) 

председателя Всесоюзного Совета противоалкогольных обществ (ВСПО) Ю.(М.) А. 

Ларина (Михаила Залмановича Лурье), деятеля трезвеннического движения в СССР (У 

Кремлевской стены.- М.: Политиздат, 1979, с. 191). 

 

Книгу пишет:  

 



«Круикшанка Джордж». 230 лет со дня рождения (27 сентября 1792 - 1 февраля 1878 

года) Круикшанка Джорджа,  британского карикатуриста и книжного иллюстратора, вице-

президента Национальной лиги трезвости. 

 

Книгу пишет представитель трезвеннического движения Великобритании. 

 

«Хейз Резерфорд» 200 лет со дня рождения (4 октября 1822 - 17 января 1893 года) Хейза 

Резерфорда Берчарда, девятнадцатого президента США, убежденного трезвенника. 

 

Книгу пишет представитель трезвеннического движения США 

 

«Рождественский Александр» 150 лет со дня рождения (11 октября 1872 – 5 июля 1905 

года) Рождественского Александра Васильевича, священника Воскресенского собора, 

основателя Санкт-Петербургского общества трезвости. 
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Книгу пишет: 

 


