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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

«Международный календарь трезвенника», которые вы, дорогие читатели, держите 

в руках, думается, будет встречен вами с не меньшим интересом, чем календари 

предыдущих лет. 

Знание истории наркотизма как явления, богатой истории мирового и 

отечественного трезвеннического движения является сегодня важным фактором в 

решении вопросов алкогольной, табачной и прочей наркотической экспансии в наши 

государства.  

Нам представляется, что такая справочная, но емкая форма изложения материала, 

как календарный обзор, является наиболее удобной и приемлемой, так как позволяет 

быстро находить те или иные юбилейные и памятные даты, которые ожидают нас в 

период Всемирного года трезвости (2022 год). Мы не должны забывать, что добротная их 

хронология – лучшая цементирующая основа новой активно развивающейся науки – 

собриологии – науки о путях отрезвления человека и общества. 

Анализ содержания настоящего календаря в области наркотизма и 

трезвеннического движения дает возможность всем нам, дорогие читатели, выявить 

коварную сущность проблемы наркотизма и наметить четкие пути на становление трезвой 

и счастливой жизни.  

Если учесть, что такой обзор истории наркотизма и мирового трезвеннического 

движения, в таком широком объеме предлагается нами на 2022 год в истории собриологии 

и всей собриологической мысли впервые, то становится понятным ценность данного 

издания, адресованного педагогам, психологам, собриологам, валеологам, ювенологам, 

геронтологам, алкологам, превентологам, конфликтологам, юристам, социальным 

работникам, наркологам, психиатрам, журналистам, историкам, активистам 

трезвеннического движения, представителям духовного мира, депутатскому корпусу. 

В календаре помещены не только праздничные юбилейные даты, но и юбилейные 

даты скорби и печали. Например, многие страны отмечают День скорби – 22 июня – 

нападение фашистов на СССР. Вот и оказалось несколько дней скорби в настоящем 

календаре. 

Понять современность, разобраться в нашей непростой эпохе, наметить 

действенные пути на будущее, можно только на огромном историческом фоне – в свете 

минувших и предстоящих лет и десятилетий. 

Международный календарь трезвенника будет издаваться ежегодно (в октябре-

ноябре). 

До февраля 1918 года даты указаны преимущественно в старом стиле (там, где нет 

уточнений). 

 

Авторы-составители 
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ЯНВАРЬ 
 

1 января – день памяти мч. Вонифатия – праздник православных трезвенников.         

 

205 лет со дня рождения Бишоп Харриеты (1 января 1817 года – 8 августа 1883 года), 

американской просветительницы, писательницы, суфражистки, активистки 

трезвеннического движения США. 

 
 

195 лет назад (1 января 1827 года) в великороссийских губерниях Российской Империи 

была вновь введена откупная система на производство и торговлю алкоголем. 

 

175 лет назад (1 января 1847 года) в Великобритании была создана общественная 

организация Британская лига юных трезвенников, которая издавала журнал «Британская 

лига трезвости» («British Sobriety League»). 

 

160 лет со дня рождения Ван Домселаары Каролдины Блекмер (Кроцкер) (1 января 1862 

года – ?), уругвайского лидера трезвеннического движения, учредительницы и вице-

президента Национальной лиги против алкоголя в Уругвае. 
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155 лет со дня рождения (1 января 1867 года – не ранее 1913 года) Пахальчика Василия 

Карповича, российского крестьянина, члена фракции правых III Государственной Думы, 

кандидата в члены Главного Совета Союза русского народа, активного сторонника 

трезвости. 

 
 

155 лет со дня рождения Фиска Евгения Лимана (1 января 1867 года – 5 июля 1931 года), 

американского физика, гигиениста, выдающегося лидера профилактической медицины и 

активного сторонника здоровой трезвой жизни в США. 

 
Фиск Е.Л. расположен в верхней части 

 

120 лет назад (1 января 1902 года) в Санкт-Петербурге Российской Империи начал 

издаваться ежемесячный иллюстрированный научно-популярный трезвеннический 

журнал «Трезвость и бережливость», под редакцией Д.Н. Бородина. 
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115 лет назад (1 января 1907 года) в дачном поселке Новая Деревня под С.-Петербургом 

было открыто Братство трезвости при Благовещенской церкви (Афанасьев А.Л. 

Трезвенное движение в России в период мирного развития. 1907-1914 годы: опыт 

оздоровления общества). 

 

105 лет назад (1 января 1917 года) журналы «Американский патриот», «Новая 

Республика» и «Национальная ежедневная» газета были объединены в журнал 

«Американский вопрос», название которого предложил преподобный Говард Х. Рассел, 

который и был первым редактором журнала, а тираж журнала к 1920 году составлял 1 746 

184 экз. 

 
Рассел Говард Хайди (21 октября 1855 года – 30 июня 1946 года) – выдающийся лидер 

Всемирного трезвеннического движения, основатель и руководитель Анти-салун Лиги в 

США. 

 

85 лет со дня рождения Ахмеда Ясина (Шейха Ахмеда Исмаила Ясина) (1 января 1937 

года – 22 марта 2004 года), одного из основателей и духовных лидеров исламистского 

радикального движения «Хамас» (Исламского движения сопротивления), активного 

сторонника трезвости. 

 
 

75 лет со дня рождения Тесли Николая Владимировича (1 января 1947 года – 14 июля 

2020 года), лидера трезвеннического движения Красноярского края,  председателя 

Сосновоборского городского клуба трезвости «Оптималист», доцента Международной 

академии трезвости. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Arafat_&_Yassin_1997.jpg
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60 лет со дня рождения Крупенько Сергея Евгеньевича (р. 1 января 1962 года), 

российского журналиста, председателя Совета Информационно-методического центра 

«Трезвый город» (Новосибирск), члена правления Союза борьбы за народную трезвость. 

 
 

60 лет со дня рождения Лисицина Евгения Александровича (1 января 1962 года – 

6 февраля 2016 года), российского барда, основателя и художественного руководителя 

фестиваля «Бабушкина дача», активиста трезвеннического движения Удмуртии. 

 
 

2 января – день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского (29 октября 1829 

года – 2 января 1908 года). 

            
 

255 лет со дня рождения Башира II Шихабе (2 января 1767 года – 29 декабря 1850 года), 

великого ливанского эмира в 1788 (по другим данным 1789 год) – 1840 гг., с перерывами, 

активного сторонника трезвости. 
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170 лет со дня рождения Гулда Альфреда Пирса (2 января 1852 года – 19 апреля 1922 

года), декана факультета медицины университета Лондона в 1912-1916 гг., вице-канцлера 

университета в 1916-1917 гг., активного убежденного трезвенника, с 1916 года – 

президента Баптистской ассоциации абсолютной трезвости, с 1919 года – президента 

Общества по изучению пьянства. 

 
 

155 лет со дня рождения Хэтчер Корнелии Темплтон (2 января 1867 года – 1953 год), 

американской суфражистки и активистки трезвеннического движения США, президента 

Женского христианского союза трезвости Аляски с 1913 по 1924 годы. 

 
 

75 лет со дня рождения (р. 2 января 1947 года) Пирожкова Николая Константиновича, 

лидера трезвеннического движения в России, ректора Новосибирского университета 

молодости и здоровья, руководителя Центра здоровья во Владимирской области, 

профессора Международной академии трезвости.  
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195 лет со дня рождения Юманс Летиции (урожденной Крейтон) (3 января 1827 года – 16 

июля 1896 года), канадской учительницы, активного борца за трезвость Канады, первого 

президента Женского христианского союза трезвости Онтарио. 

 
 

85 лет со дня рождения Скворцова Игоря Михайловича (3 января 1937 года – 9 октября 

2020 года), российского химика, медика и биолога, доктора химических наук, профессора 

Саратовского сельскохозяйственного института и Саратовского института промышленной 

экологии, ветерана трезвеннического движения в Саратовской области России. 

 

340 лет назад (4 января 1682 года) в самом конце своего царствования Федор III 

Алексеевич издал Указ «О неторговании на торжищах крепкими напитками», согласно 

которому церквям, монастырям, боярам, дворянам и помещикам запрещалось продавать 

алкоголь на торговых площадях, рынках, ярмарках (Полное собрание законов Российской 

Империи, собрание 1-е: В 45 т. Т. 2. № 904). 
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Фёдор III Алексеевич (30 мая [9 июня] 1661 года – 27 апреля [7 мая] 1682 года), время 

царствования с 29 января (8 февраля) 1676 года по 27 апреля (7 мая) 1682 года. 

 

110 лет назад (3 – 7 января 1912 года) в Петербурге Российской Империи впервые были 

открыты курсы по вопросу о борьбе с алкоголизмом для учителей железнодорожных школ 

МПС (Якушев А.Н. Становление и развитие антиалкогольной мысли и опыта 

формирования трезвого образа жизни с древнейших времен по 1917 год. М.: Институт 

возрастной физиологии РАО, 1993, с. 253). 

 

210 лет назад (5 января 1812 года) вышел Высочайше утвержденный доклад Синода 

Русской православной церкви о лишении священнослужителей сана за пьянство и другие 

непристойные поступки (Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 

45 т., Т. 32, № 24945. СПб., 1830). 

 
И. Горюшкин-Сорокопудов. «Из века в век» 

 

185 лет назад (5 января 1837 года) вышло Высочайше утвержденное положение Комитета 

Министров «О запрещении привозить в Сестрорецкий оружейный завод из Финляндии 

хлебное вино и прочие горячие напитки» (Полное собрание законов Российской империи, 

2-е собрание. СПб., 1838. Т. 12. Ч. 1. № 9844). 

 
 

100 лет назад (5 января 1922 года) за подписью М.И. Калинина был издан Декрет ВЦИК 

«Об управлении государственным виноградарством и виноделием» (Собрание узаконений 

и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. 1922.  № 6.  Ст. 61). 
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95 лет назад (5 – 7 января 1927 года) в Женеве Швейцарии прошла Международная 

конференция против алкоголя. 

Женева в 1927 году 

 

180 лет со дня рождения Эллиотта Вальтера  (6 января 1842 года – 18 апреля 1928 года), 

американского католического священника, активного защитника трезвости в США. 

 

 

165 лет со дня рождения Эджер Кейт Миллиган (6 января 1857 года – 6 мая 1935 года), 

педагога Новой Зеландии, президента и вице-президента Веллингтонского отделения 

Новозеландского общества защиты женщин и детей с 1897 по 1928 годы, заместителя 

редактора журнала трезвеннического профсоюза «Белая лента», лидера трезвеннического 

движения Новой Зеландии. 

 

35 лет со дня рождения Хэнсена Арина Джозефа (р. 6 января 1987 года), американского 

художника-мультипликатора, карикатуриста, юмориста, актера и автора песен, активного 

убежденного трезвенника. 
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7 января (25 декабря) родился Иисус Христос, центральная личность в христианском 

вероучении, активный проповедник трезвения. 

  
Христос Пантократор  

(одна из древнейших икон Христа, VI век, монастырь Святой Екатерины). 

 

190 лет со дня рождения Мунро Джеймса (7 января 1832 года – 25 февраля 1908 года), 

австралийского политика, 15-го премьера штата Виктория Австралии, активного 

сторонника трезвости и сухого закона Австралии. 

 
 

130 лет назад (7 января 1892 года) в Цюрихе Швейцарии Август Форель основал, при 

содействии Шарлотты А. Грей, континентального миссионера Международной 

организации добрых храмовников, первую трезвую палатку добрых храмовников в 

Швейцарии. 
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Форель Август (Огюст) Анри (1 сентября 1848 года – 27 июля 1931 года) – швейцарский 

психиатр, доктор философии, почетный доктор университета Цюриха, профессор 

психиатрии, основатель в 1909 году Международного союза медицинской психологии и 

психотерапии, лидер и выдающийся деятель Всемирного трезвеннического движения. 

 

75 лет со дня рождения Бондарца Владимира Алексеевича (р. 7 января 1947 года), 

российского подполковника запаса, депутата Белогорского районного Совета народных 

депутатов 3 – 6 созывов, ветерана трезвеннического движения в Амурской области. 

 
 

40 лет назад (7 января 1982 года) ЦК КПСС призвал повысить роль санитарно-курортных 

учреждений и учреждений отдыха в пропаганде здорового образа жизни и искоренении 

курения и употребления алкоголя (КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций 

и пленумов ЦК. М., 1987. – Т. 14, с. 233-234). 

 

8 января – Всемирный день избавления от насильников, в том числе и от насильников над 

самим собой (пьяниц). 

 

390 лет назад (8 января 1632 года) была составлена Царская грамота о запрете покупать у 

литовцев хмель, так как это вызывает на Руси «моровое поветрие» (Якушев А.Н., 

Ласточкин В.А. Избранный хронологический обзор алкоголя, пьянства и алкоголизма… 

Часть 1. М.: НИИ теории и методов воспитания АПН СССР, Ставропольский краевой 

совет ОТиЗ РСФСР, 1991, с. 83). 

 

К.Е. Маковский (2 июля 1839 года – 30 сентября 1915 года). 

«Поцелуйный обряд» (Пир у боярина Морозова) 
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220 лет со дня рождения Кента Эдварда (8 января 1802 года – 19 мая 1877 года), 12-го и 

15-го губернатора американского штата Мэн, активного сторонника трезвости и сухого 

закона в США. 

 
 

75 лет со дня рождения (р. 8 января 1947 года) Боуи Дэвида (Дэвида Роберта Джонса), 

английского рок музыканта, актера, продюсера и аранжировщика, активного сторонника 

трезвости. 

 
 

205 лет со дня рождения Дэвиса Натана Смита – старшего (9 января 1817 года – 16 июня 

1904 года), американского врача, учредителя и президента Американской медицинской 

ассоциации, первого редактора журнала Американской медицинской ассоциации, 

активного защитника трезвости в США. 

 

 

http://dsmitry.ru/File:Heathen_Tour_Bowie.jpg
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75 лет со дня рождения (9 января 1947 год – 1 ноября 2011 года) Дальсаева Муссы 

Алиевича, кандидата медицинских наук, главного нарколога Чеченской Республики, 

активного сторонника трезвости, участника Всесоюзной межведомственной 

антиалкогольной конференции в г. Дзержинске Горьковской области (7-10 декабря 1981 

года). 

 
 

35 лет назад (9 января 1987 года) вышел Приказ № 55 Минздрава СССР «О порядке 

отпуска этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств из аптечных 

учреждений» (http://www.lawrussia.ru/texts/legal_568/doc568a529x350.htm ) 

 

200 лет со дня рождения Кулера Теодора Ледиярда (10 января 1822 года – 26 февраля 1909 

года), американского ведущего министра Пресвитерианский церкви, религиозного 

писателя в США, активного сторонника трезвости. 

 

85 лет назад (10 января 1932 года) вышло Постановление ВЦИК и СНК РСФСР об особом 

местном сборе с питейных заведений (Известия ЦИК СССР и ВЦИК Советов. 1932.  

№ 67).  

 

75 лет со дня рождения (р. 10 января 1947 года) Абт Валентины Александровны, лидера 

трезвеннического движения в Татарстане. 

 

55 лет со дня рождения (р. 10 января 1967 года) Бабаева Горхмаза Мусарзаевича, доцента 

Международной академии трезвости, исполнительного директора Регионального 

общественного детского фонда «Милосердие» Орловской области. 

 
 

 

http://www.lawrussia.ru/texts/legal_568/doc568a529x350.htm
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65 лет со дня рождения Гхоша Гаутама (р. 10 января 1957 года), индийского доктора, 

социального исследователя, консультанта по вопросам авторского права и развития в 

Калькутте (Индия), специализирующегося на профилактическом вмешательстве и 

социально-медицинских исследованиях, связанных с наркоманией и алкоголизмом, 

активного сторонника трезвости. 

 

11 января – Международный день «спасибо» (International Thank You Day). 

 
 

210 лет назад (11 января 1812 года) вышел Сенатский указ «О прилежании Земской 

Полиции к пресечению корчемства» (Полное собрание законов Российской империи, 

собрание 1-е: В 45 т., Т. 32, № 24949. СПб., 1830). 

  
 

195 лет назад (11 января 1827 года) вышло Высочайше утвержденное положение 

Комитета Министров «Об уничтожении в Бессарабии откупа на виноградное вино» 

(Полное собрание законов Российской империи, собрание 2-е собрание. СПб., 1830. Т. 2. 

№ 816). 
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320 лет со дня рождения Аведа Жака-Андрэ-Жозефа-Камелота (12 января 1702 года – 4 

марта 1766 года), французского портретиста, академика, активного сторонника трезвости. 

 

170 лет со дня рождения Тихомирова Льва Александровича (19 января 1852 года –  16 

октября 1923 года) – российского мыслителя, публициста, мемуариста, активного 

сторонника трезвости. 

 
 

150 лет со дня рождения (12 (24 января) 1872 года – 31 марта 1959 года) Кржижановского 

Глеба Максимилиановича, советского государственного и партийного деятеля, учёного-

энергетика, академика и вице-президента АН СССР, активного сторонника трезвости. 

 
  

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=ahZM9AfnSC1oKM&tbnid=cfuRselnjHOEXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://m.slovari.yandex.ru/article.xml?book=rges&title=%D0%9A%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1 %D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&ei=uTXEUu3zCIy54wSOxYCYBw&bvm=bv.58187178,d.bGE&psig=AFQjCNFvA5rRRQFY1unQ_WBiE4G2vPgqqw&ust=1388676896713038
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140 лет со дня рождения Абд Аль-Керима (Абд Аль-Крима)  (12 января 1882 года – 7 

февраля 1963 года), марокканского государственного и военный деятеля по прозвищу 

«Берберский Волк», вождя восстания рифских племён в Марокко, активного сторонника 

трезвости. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 лет со дня рождения (12 января 1927 года – 6 декабря 2015 года) Бестужева-Лады 

Игоря Васильевича, профессора, доктора исторических наук, академика Российской 

академии образования, председателя Педагогического общества России, президента 

Международной академии прогноза, активного сторонника трезвости. 

 
 

60 лет со дня рождения Свана Гунде (р. 12 января 1962 года), бывшего шведского 

лыжника и водителя автогонок, активного сторонника трезвой жизни. 

 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=kRwRvtFMXPgMFM&tbnid=vIAcMShJvpg3YM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.1tv.ru/dp/si=5756&fi=5428&ei=x90CU4qhBILJ4ATIjYGYCw&bvm=bv.61535280,d.bGE&psig=AFQjCNFyIaK8LPsyTTSunoEH5v08fNXo9A&ust=1392783151993286
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185 лет со дня рождения Штрауса Гуго Карла Клеменса (13 января 1837/1978 годы – 25 

августа 1919 года), прусского директора, президента Сената и высшего 

административного суда в Берлине, активного сторонника трезвости, учредителя 

Немецкого общества против алкоголизма, президента Международной ассоциации против 

алкоголизма. 

 
 

150 лет со дня рождения (13 января 1872 года – после 1930 года) Макогона Павла 

Матвеевича, депутата Государственной Думы Российской Империи, соавтора 

предложения «Об утверждении на вечные времена в российском государстве трезвости». 

 
 

145 лет назад (13 января 1877 года – 14 декабря 1933 года) Еленева Павла Федоровича, 

кандидата в члены Главного совета Союза русского народа, активного сторонника 

трезвости. 

 

120 лет назад (13 января 1902 года) в Томске было открыто Общество трезвости. 

 

Железнодорожная станция в г. Томске  

(начало 20 века) 

 

220 лет назад (14 января 1802 года) лидер американских индейцев Маленькая Черепаха 

выступил с речью перед Президентом США Томасом Джефферсоном и членами 

Конгресса США о немедленном принятии закона трезвости на индейских территориях, в 
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результате чего Конгресс США 30 марта 1802 года принял такой закон, который 

действовал в США до 1953 года. 

 

Маленькая Черепаха (Михшихкинаахква) (ок. 1747 года – 14 июля 1812 года) – вождь 

народа Майами в США, который стал одним из самых известных американских 

индейских военачальников, возможно, наиболее способный индийский лидер того 

времени в Северо-Западной территории США, активный убежденный трезвенник, 

сторонник сухого закона для всех индейцев США. 

 

190 лет назад (14 января 1832 года) в Пейсли Шотландии, молодые люди, выступающие за 

абсолютную трезвость во главе с доктором Даниэлем Ричмондом, отошли от 

родительского органа и сформировали отдельную организацию под названием «Общество 

молодежи Пейсли за продвижение трезвости по принципу воздержания от всех 

алкогольных изделий». 

 
Здание в г. Пейсли 1832 года 

 

175 лет со дня рождения Карлайла Уилсона (14 января 1847 года – 1942 год), английского 

евангелиста, ректора Святой Марии-в-Хилле в Лондоне, основателя Церкви в Армии 

спасения, активного проповедника трезвения в Англии. 
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170 лет со дня рождения Данилевского Василия Яковлевича (14 января 1852 года – 1939 

год), российского физиолога, основателя и директора Органотерапевтического института 

(ныне Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины) 

с 1919 по 1939 гг., академика АН УССР, заслуженного деятеля науки УССР, заслуженного 

профессор УССР, активного сторонника трезвости. 

 
 

190 лет назад (15 января 1832 года) в Глазго Шотландии было сформировано 

Традиционное общество абсолютной трезвости. 

 
г. Глазго в первой половине 19 века 

 

185 лет со дня рождения Крафта Юхана Августа (15 января 1837 года – 9 марта 1910 

года), шведского военного и морского унтер-офицера, активного защитника и лидера 

трезвости в Швеции. 
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185 лет назад (15 января 1837 года) в Филадельфии США начал  издаваться ежемесячный 

«Журнал Американского союза трезвости», главным редактором которого много лет 

работал доктор Джон Марш. 

 

Марш Джон (2 апреля 1788 года – 4 августа 1868 года) американский священник и 

защитник трезвости, доктор философии, секретарь Американского союза трезвости, 

редактор ежемесячного журнала Американского союза трезвости. 

 

170 лет со дня рождения Восса Генриха Ф. (15 января 1852 года – 23 октября 1924 года), 

официального должностного лица Дании, рыцаря ордена Даннеброга, лидера 

трезвеннического движения Дании. 

 
 

130 лет назад (15-16 января 1892 года) в Дерпте (Тарту) Эстонии Российской Империи 

был проведен всеобщий конгресс трезвости и создан Центральный Комитет Эстонской 

лиги трезвости. 
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310 лет назад (16 января 1712 года) вышел именной указ русского Императора Петра I «О 

винном откупе, и о подтверждении Губернаторам, чтоб они без ведома Сената не налагали 

на народ податей» (Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., 

Т. 4, №2467. СПб., 1830). 

 
Петр I (30 мая [9 июня] 1672 года – 28 января [8 февраля] 1725 года) 

 

190 лет назад (16 января 1832 года) Американское общество воздержания от алкоголя 

организовало всеобщее собрание своих членов (Здоровый образ жизни российской 

молодёжи: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 

5-летию программы утверждения и сохранения трезвости в России «Трезвость – воля 

народа!» / под ред. Н.Г. Хайруллиной. Тюмень: ТюмГНГУ, 2014, с. 25). 

 

160 лет со дня рождения (16 января 1862 года – 26 сентября 1939 года) Джонса 

Лейфшильда Страттена Лейфа, члена Парламента Объединенного Королевства, лидера 

трезвеннического движения Британии между 1906 и 1932 гг., президента Всемирной лиги 

против алкоголизма. 

 
 

125 лет со дня рождения (16 января 1897 года – 12 апреля 1986 года) Катаева Валентина 

Петровича, советского писателя, поэта, члена Союза русского народа, активного 

сторонника трезвости. 

  
 

145 лет со дня рождения (17 (29) января 1877 года – 25 января 1974 года) Струмилина 

Станислава Густавовича, советского экономиста и статистика, академика АН СССР (1931 

год), Героя Социалистического Труда (1967 год), Лауреата Ленинской (1958 год) и 
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Сталинской (1942 год) премий, одного из авторов планов индустриализации СССР, 

активного сторонника трезвости. 

 
 

130 лет назад (17 января 1892 года) Август Форель основал в Цюрихе (Швейцария) 

первую трезвенническую ложу тамплиеров «Гельвеция 1» (ВЭН. 1994. № 5 . с. 51). 

  
Август Форель (1.09.1848 – 27.07.1931) 

 

115 лет со дня рождения Неумоева Якова Николаевича (17 января 1907 года – 1993 год), 

Героя Советского Союза, Почетного гражданина города Тюмени, прожившего долгую 

трезвую жизнь. 
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80 лет со дня рождения (р. 17 января 1942 года) Али Мухаммеда (Кассиуса Марцелла 

Клея-младшего), американского боксера и трехкратного чемпиона мира в тяжелом весе, 

активного сторонника трезвости. 

 
 

60 лет со дня рождения (р. 17 января 1962 года) Керри Джеймса Юджина «Джима», 

канадско-американского актера, активного сторонника трезвости. 

 
 

265 лет назад (18 января 1757 года) вышел Сенатский указ «О пресечении корчемства» 

(Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 14, № 10683. 

СПб., 1830). 

 

240 лет со дня рождения Уэбстера Даниела (18 января 1782 года – 24 октября 1852 года), 

американского политического и государственного деятеля, члена Конгресса и Сената 

США, законодателя и оратора, 14-го и 19-го государственного секретаря США, активного 

защитника трезвости. 

 
 

215 лет со дня рождения Ли Роберта Эдварда (19 января 1807 года – 12 октября 1870 

года), американского военного, генерала армии Конфедеративных Штатов Америки (с 31 

http://dsmitry.ru/File:Jim_Carrey_horton_hears_a_who_2008-crop.jpg
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августа 1861 года), командующего Северовирджинской армией и главнокомандующего 

армией Конфедерации, активного убежденного трезвенника. 

 
 

195 лет со дня рождения Маккейб Харриеты Клалисты (Кларк) (19 января 1827 года – 25 

сентября 1919 года), американского лидера трезвеннического движения, первого 

президента Женского христианского союза трезвости штата Огайо. 

 
 

190 лет назад (19 января 1832 года) вышло Высочайше утвержденное мнение 

Государственного Совета «О предании Военному Суду дворян, изобличенных в 

корчемстве…» (Полное собрание законов Российской империи, 2-е собрание. СПб., 1833. 

Т. 7. № 5083). 

 
Жуковский Р.К. (1814 год – 6 (18) ноября 1886 года). «Моцион с похмелья» 
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175 лет назад (20 января 1847 года) в Мельбурне Австралии был создан Независимый 

трезвенный орден Рехавитов. 

 
г. Мельбурн в середине 19 века 

 

175 лет со дня рождения Доквра Мэри Элизабет (20 января 1847 года – 1914 год), 

британской активистки трезвости, автора «Кулинарной книги трезвости», основательницы 

и президента Британской женской ассоциации трезвости в 1898 году. 

 
 

170 лет со дня рождения (19 января 1852 года –  16 октября 1923 года) Тихомирова Льва 

Александровича, русского мыслителя, публициста, мемуариста, активного сторонника 

трезвости. 

 
 

20 января – Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
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190 лет со дня рождения Ларраби Уильяма (20 января 1832 года – 16 ноября 1912 года), 

американского политика из штата Айова, 13-го губернатора штата Айова с 1886 до 1890 гг., 

активного сторонника сухого закона в США. 

 
 

165 лет со дня рождения (20 января 1857 года – 24 декабря 1927 года) Бехтерева 

Владимира Михайловича, выдающегося русского психиатра и психолога, невропатолога, 

морфолога и физиолога нервной системы, общественного деятеля, академика Российской 

академии наук, генерал-лейтенанта медицинской службы, основателя в Санкт-Петербурге 

психоневрологического института, активного борца с алкоголем.  

  

Фотография К. Буллы 

195 лет со дня рождения (22 января 1827 года – 26 августа 1901 года) Мещеринова 

Григория Васильевича, Западно-Сибирского генерал-губернатора, затем командующего 

войсками Казанского военного округа, активного сторонника трезвости. 
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175 лет со дня рождения Уинц Софьи Гертруды (22 января 1847 года – 16 января 1929 

года), швейцарско-британского филантропа, основательницы общества Королевской 

военно-морской трезвости. 

 
Софья Уинц (на фото справа) и Агнес Вестон,  

основательницы общества Королевской военно-морской трезвости 

 

155 лет назад (22 января 1867 года) в Лондоне на польском митинге К. Маркс критиковал  

репрессии против обществ трезвости (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 16, с. 204-208). 

 
 

160 лет со дня рождения (22 января 1862 года – 10 февраля 1936 года) Арсения 

(Стадницкого), архиепископа Новгородского РПЦ, председателя Второго Всероссийского 

съезда практических деятелей по борьбе с алкоголизмом. 

 
 

105 лет назад (22 января 1917 года) Законодательный орган Арканзаса США принял сухой 

закон на своей территории. 
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23 января – День пивовара в России, придуманный пивной мафией. 

 
 

205 лет со дня рождения Уайтман Джулии Бейнбригг (урожденной Джулия Бейнбригг 

Джеймс) (23 января 1817 года – 1898 год), британской филантропки, писательницы, 

активистки движения за трезвость в Великобритании. 

 

205 лет со дня рождения Касселя Джона (23 января 1817 года – 2 апреля 1865 года), 

английского издателя, писателя и редактора, активного участника трезвеннического 

движения Великобритании. 

 
 

190 лет со дня рождения Пикши Джорджа Чаннинга (23 января 1832 года – 3 августа 1886 

года), американского методистского епископского министра, активного проповедника 

трезвения. 
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185 лет со дня рождения Мачара Агнесы Мауле (23 января 1837 года – 24 января 1927 

года), канадской писательницы и социального реформатора, активистки трезвеннического 

движения Канады. 

 
 

160 лет со дня рождения Дельбрюка Антона Вольфганга Адальберта (23 января 1862 

года – 21 февраля 1944 года), немецкого врача-психиатра, доктора медицины, одного из 

пионеров избавления от зависимостей в Германии, активного сторонника трезвости. 

 
Утренний отчет в психиатрической больнице Бургхёлцли,  

около 1900 года; слева направо Дельбрюк,  

Форель, Бах, Полина Готшалл 

 

125 лет со дня рождения (23 января 1897 года – 18 августа 1945 года) Боса Субхаса 

Чандры, деятеля индийского национально-освободительного движения, активного 

сторонника трезвости.  

 
 

110 лет назад (23 января 1912 года) в Гааге Голландии была подписана Международная 

опиумная конвенция; или Гаагская конвенция – первое международное соглашение о 

контроле за оборотом наркотических средств, которое подписали: Германия, США, 

Китай, Франция, Великобритания, Италия, Япония, Нидерланды, Персия, Португалия, 

Российская Империя и Сиам. (Наркоконтроль. 2009. № 4. с. 20; Ричард Дейвенпорт-Хайнс 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Forel_Assistants.JPG
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(перевод А. Савинова). В поисках забвения. Всемирная история наркотиков 1500 – 2000 

гг., с. 109). 

 
Опиумная конвенция 1912 года в Гааге 

 

85 лет со дня рождения (23 января 1937 года – 10 сентября 2018 года) Николаева Игоря 

Владимировича, лидера трезвеннического движения в России, публициста, соавтора книги 

«Собриология», профессора Международной академии трезвости. 

 
 

70 лет со дня рождения (р. 23 января 1952 года) Чудари Арупа Ратана, доктора 

философии, профессора, президента-основателя Бангладешской ассоциации по 

предотвращению употребления наркотиков (MANAS). 

 
 

200 лет назад (24 января 1822 года) вышло Высочайше утвержденное мнение 

Государственного Совета «О выпуске из Остзейских губерний хлебного вина и делаемых 

из онаго спиртовых произведений, за границу без взимания пошлин» (Полное собрание 

законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 38, № 28885. СПб, 1830).  

 
К.А. Васильев (3 сентября 1942 года – 29 октября 1976 года). «Голь кабацкая» 
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100 лет назад (24 января 1922 года) был создан Болгарский союз трезвости (ВЭН. 1993.  

№ 3. с. 9). 

 

120 лет назад (25 января 1902 года) вышло Высочайше утвержденное положение 

Комитета Министров «О разрешении открытия, без приобретения патентов, складов 

красного виноградного вина при епархиальных складах…» (Полное собрание законов 

Российской империи. 3-е собр. СПб., 1904. Т. 22. № 21008). 

 
Л.И. Соломаткин (1837 год – 6 (18) июня 1883 года). «Питейный дом» (фрагмент) 

75 лет со дня рождения (р. 25 января 1947 года) Дегтярева Николая Трифоновича, 

российского писателя, поэта, лидера трезвеннического движения в России, профессора 

Международной славянской академии, академика Международной академии трезвости, 

вице-президента Международной академии трезвости, члена правления Союза борьбы за 

народную трезвость, Заслуженного ветерана Всемирного трезвеннического движения, 

Выдающегося деятеля Всемирного трезвеннического движения. 

 

275 лет назад (26 января 1747 года) вышел Сенатский указ о запрещении строительства и 

открытия питейных домов близ церквей и кладбищ (Полное собрание законов Российской 

империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 12, № 9365. СПб., 1830). 

«У питейного дома». Неизвестный художник.  

Государственный Русский музей. Санкт-Петербург. 
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250 лет назад (26 января 1772 года) вышла Высочайшая резолюция на доклад Сената, 

которая запрещала беспошлинный провоз в Россию французской водки, рома, арака и 

шрома (Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 19,  

№ 13747. СПб., 1830). 

 

180 лет со дня рождения Грисволд Хэтти Тинг (26 января 1842 года – 22 января 1909 

года),  американской писательницы и поэтессы из Массачусетса, активной сторонницы 

трезвости, президента Женского христианского союза трезвости Массачусетса. 

 
 

475 лет назад (27 января 1547 года) в Великом Новгороде были уничтожены все 

княжеские корчмы (Москва. 1987. № 5. С. 170). 

 
 

465 лет со дня рождения Аббаса I Великого (27 января 1557 года – 19 января 1629 года), 

персидского шаха из династии Сефевидов, сына шаха Мухаммеда, активного проводника 

трезвения. 
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160 лет со дня рождения Никольсона Томаса (27 января 1862 года – 4 марта 1944 года), 

американского методистского епископального епископа, публициста, лидера сухого 

закона Америки, президента Анти-салун Лиги США (1921-1932 гг.). 

 
 

145 лет со дня рождения Хвидстена Йохана (27 января 1877 года– 14 октября 1953 года), 

лидера трезвеннического движения Норвегии, члена Генерального совета Всемирной лиги 

против алкоголизма. 

 
 

28 января – совершается память о Ефреме Сирине в Православной церкви, активном 

проповеднике трезвения. 

  
  

https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Fil:Hvidsten-bilder_9.jpg
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1250 лет со дня рождения Бо Цзюй-и (28 февраля 772 года – 23 сентября 846 года), 

китайского поэта, активного сторонника трезвости. 

 
 

200 лет со дня рождения (28 января 1822 года – 17 апреля 1892 года) Маккензи 

Александра, политического деятеля Канады, предпринимателя, 2-го премьер-министра 

Канады (7 ноября 1873 года – 9 октября 1878 года), активного сторонника трезвости.  

  
 

135 лет со дня рождения (28 января (9 февраля) 1887 года – 5 сентября 1919 года) Чапаева 

Василия Ивановича, русского полководца, активного убежденного трезвенника. 

  
 

125 лет тому назад (28 января 1897 года) лакей международных банкиров и министр 

финансов Российской империи С.Ю. Витте, член руководства тайной 

контрреволюционной монархической организации «Священная дружина», одобрил 

«Руководящие указания» о деятельности так называемых попечительств о народной 

трезвости, которыми предписывалось пропагандировать не полное воздержание от 

употребления алкогольных изделий, а лишь «умеренное питие», и вести борьбу только с 

алкоголиками и запойными пьяницами (Руководящие указания для деятельности 
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попечительств о народной трезвости. Текст.: одобрены министром финансов 28 января 

1897 г. Чернигов: Тип. Губ. правления, 1897. – 51 с.). 

  
С.Ю. Витте 

 

175 лет назад (28 января 1847 года) вышло Высочайше утвержденное положение 

Комитета Министров Российской Империи «О порядке выдачи евреям 

волнопромышленникам и арендаторам помещичьих шинков и трактиров в 

Новороссийском крае ярлыков на провоз вина» (Полное собрание законов Российской 

империи. 2-е собр. СПб., 1848. Т. 22. № 20860). 

 

105 лет назад (28 января 1912 года) в Бельгии был создан Бельгийский отдел 

Международного комитета по алкогольному делу (Международный отдел по 

алкогольному делу. СПб., 1912). 

 
Л.И. Соломаткин (1837 год – 6 (18) июня 1883 года). «Пирушка дельцов» 

 

85 лет со дня рождения Субетто Александра Ивановича (р. 28 января 1937 года), 

советского инженера и экономиста; российского философа, специалиста по социальной 

философии, философии науки и философии техники, создателя концепции 

системогенетической философии науки и техники, кандидата технических наук, доктора 

экономических наук, доктора философских наук, профессора, заслуженного деятеля науки 

РФ, полковника запаса, активного сторонника здоровой трезвой жизни. 
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65 лет со дня рождения Скиннера Фрэнка (Кристофера Грэхэма Коллинза) (р. 28 января 

1957 года), английского писателя, комика, радио и телеведущего, актера, активного 

сторонника трезвой жизни. 

 
 

65 лет со дня рождения Черемных Сергея Ивановича (р. 28 января 1957 года), активиста и 

ветерана трезвеннического движения Свердловской области России, руководителя 

проведения трезвеннических слетов на Урале. 

 
 

60 лет со дня рождения (р. 28 января 1962 года) Буздалина Виктора Ивановича, 

исполнительного директора Воронежского фонда содействия борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков и реабилитации наркозависимых «Жизнь без наркотиков». 

 
 

50 лет назад (28 января 1972 года) президентом США Никсоном была создана новая 

антинаркотическая структура (ODALE) в пределах Министерства юстиции США. 

 
Никсон Ричард Милхауз 
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285 лет со дня рождения Пейна Томаса, также Пэйна, иногда Пэна (29 января 1737 года – 

8 июня 1809 года), англо-американского писателя, философа, публициста, прозванного 

«крёстным отцом США», активного сторонника трезвости. 

 
 

175 лет со дня рождения Треадгольда Джеймса Пауэлла (29 января 1847 года – 3 ноября 

1927 года), британско-австралийского делового человека, мэра г. Лейххардт в Австралии, 

активного защитника трезвости. 

 
 

80 лет со дня рождения (р. 29  января 1942 года) Боннера Роберта C., американского 

прокурора, с 16 августа 1990 года по 31 октября 1993 года являющегося руководителем 

Антинаркотической администрации США (DEA).  
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205 лет со дня рождения Мэйсона Хью (30 января 1817 года – 2 февраля 1886 года), 

английского политического деятеля, британского члена Парламента и активного 

защитника трезвости в Англии. 

 
 

155 лет со дня рождения (30 января 1867 года (по другим данным 20 января 1864 года) – 

23 августа [5 сентября] 1918 года) Восторгова Иоанна Иоанновича, митрофорного 

протоиерея, выдающегося проповедника трезвения, церковного и общественного деятеля, 

председателя Русского Монархического Союза. 

 
 

135 лет со дня рождения Боза (Басу) Гириндры Секхара (30 января 1887 года – 3 июня 

1953 года), индийского врача, психолога, психиатра и психоаналитика, доктора медицины 

(1933 г.), пионера психоанализа в Индии, основателя и первого президента  Индийского 

психоаналитического общества (1922 г.), активного сторонника трезвости. 
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95 лет со дня рождения Пальме Свена Улофа Йоакима (30 января 1927 года – 28 февраля 

1986 года), шведского политика, лидера Социал-демократической партии Швеции с 1969 

года по 1986 год и дважды премьер-министра Швеции (с 14 октября 1969 до 8 октября 

1976 года и с 8 октября 1982 до 28 февраля 1986 года), активного сторонника трезвости. 

 
 

80 лет со дня рождения Гилёва Виктора Константиновича (30 января 1942 года – 4 января 

1995 года), русского советского писателя, автора ряда трезвеннических стихотворений. 

 
 

60 лет со дня рождения Абдаллы II ибн Хусейна аль-Хашими (р. 30 января 1962 года), 

короля Иордании с 1999 года, сына короля Хусейна ибн Талала, активного сторонника 

трезвости. 

 
 

45 лет со дня рождения Бальцевича Вячеслава Павловича (р. 30 января 1977 года), 

российского активиста трезвеннического движения, председателя Свердловской 

региональной общественной организации «Общее дело». 
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40 лет со дня рождения Мишина Антона Владимировича (р. 31 января 1982 года), 

активиста трезвеннического движения в России, лидера Московского областного 

регионального отделения Союза борьбы за народную трезвость, члена Координационного 

совета СБНТ России. 

 
 

210 лет назад (январь 1812 года) в США начал выпускаться в свет специализированный 

профилактический медицинский «Журнал медицины Новой Англии» («The New England 

Journal of Medicine»), издаваемый Массачусетским медицинским обществом. 

 
 

180 лет назад (январь 1842 года) в унитарной I церкви Холивуда графства Даун Северной 

Ирландии было основано Холивудское общество сохранения абсолютной трезвости, при 

активном участии преподобного Чарльза Джеймса Макалестера, министра первой 

пресвитерианской унитарной церкви. 

 
Графство Даун на карте Северной Ирландии 
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170 лет назад (январь 1853 года) в США и Великобритании начал выходить в свет 

религиозно-нравственный трезвенный журнал «Провидец» («The Seer»). 

 

 

135 лет назад (январь 1887 года) вышел в свет первый номер журнала «Русский винодел» 

(Виноделие и виноградарство СССР. 1987. № 4. С.57). 

 

130 лет назад (январь 1892 года) в Лондоне Соединенного Королевства вышел в свет 1-й 

номер антиалкогольного журнала «Пионер медицины» («The Medical Pioneer»), 

возглавляемого доктором Джеймсом Риджом. 

 

130 лет назад (январь 1892 года) вышел в свет первый номер журнала «Вестник 

виноделия». 

 

130 лет назад (январь 1896 года) в Казани вышел первый номер трезвеннического журнала 

«Деятель». 
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120 лет назад (январь 1902 года) в Санкт-Петербурге вышел в свет первый номер журнала 

«Трезвость и бережливость». 

 
 

110 лет назад (январь 1912 года) в Гааге (Нидерланды) завершила свою работу 

Международная конференция по опиуму.  

           
 

110 лет назад (январь 1912 года) в Санкт-Петербурге Российской Империи, под редакцией 

В.А. Максимова, начал издаваться профилактический журнал «Прогресс и культура». 

 

110 лет назад (январь 1912 года) в Саратове Российской Империи, под редакцией 

В.З. Яксанова и издателя П.И. Соколова, стал издаваться религиозно-трезвенный журнал 

«Щит веры». 

  
 

105 лет назад (январь 1917 года) в Вологде Российской Империи была раскрыта 

нелегальная поставка из Великобритании спирта в российские столицы в бочках под 

видом сельди (70 бочек), которые по решению Вологодского губернатора были 

уничтожены посредством выливания спирта в прорубь. 

 

100 лет назад (январь 1922 года) декретом ВЦИК создано Управление государственного 

виноградарства и виноделия в РСФСР (СУ РСФСР. 1922.  № 6.  Ст. 61). 
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95 лет назад (январь 1927 года) в Ленинграде СССР издательством «Ленинградская правда» 

начал издаваться трезвеннический журнал «Гигиена и здоровье рабочей и крестьянской 

семьи», который в 1925-1926 гг. назывался «Гигиена и здоровье рабочей семьи». 

 
 

65 лет назад (январь 1957 года) в США была учреждена организация «Анонимные 

игроки». 

 
 

55 лет назад (январь 1967 года) в США прошел наркотический фестиваль «Человеческое 

сборище», в результате чего пациентами наркологической клиники стали около 10 тысяч 

человек (Ричард Дейвенпорт-Хайнс (перевод А. Савинова). В поисках забвения. 

Всемирная история наркотиков 1500 – 2000 гг., с.182). 

 

45 лет назад (январь 1977 года) ЦК КПСС рассмотрел вопрос «О руководстве Томского 

обкома КПСС средствами массовой информации и пропаганды», в котором давались 

установки по острым выступлениям против нарушений трудовой дисциплины, пьянства и 

хулиганства (Ленинская смена. 1977. 27 января). 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

215 лет назад (1 февраля 1807 года) вышел Именной указ Императора Александра I «О 

запрещении выпуска из России хлебного вина и водок» (Полное собрание законов 

Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 29, № 22445. СПб., 1830). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Император Всероссийский Александр I Павлович  
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45 лет назад (1 февраля 1977 года) было принято постановление ЦК КПСС о повышении 

роли устной политической агитации в выполнении решений XXV съезда КПСС, которым 

призывалось, чтобы все агитаторы создавали обстановку нетерпимости к пьянству, 

хулиганству, сквернословию…(КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 

пленумов ЦК. М., 1987. – Т. 13, с. 182-183). 

 

40 лет со дня рождения (р. 1 февраля 1982 года) Вуса Сергея Игоревича, активиста 

трезвеннического движения в Украине.  

 

 

395 лет со дня рождения Адриана (в миру – Андрея) (2 февраля 1627 или 1639 года – 16 

октября 1700 года), патриарха Московского и всея Руси с 1690 года, активного 

проповедника трезвения. 

 

 

185 лет назад (2 февраля 1837 года) в штате Мэн США было организовано общее 

общество абстиненции – Мониторинг трезвости. 
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125 лет назад (2 февраля 1897 года) российский доктор медицинских наук Данилло 

Станислав Никодимович на торжественном заседании С.-Петербургского медицинского 

общества, по случаю 25-ти летнего юбилея Общества, прочитал доклад на тему: «О роли 

врачей в деле борьбы с алкоголизмом». 

 
Станислав Никодимович Данилло (17 октября 1849 года – 5 октября 1897 года) – русский 

психиатр, невропатолог, токсиколог, доцент, доктор медицинских наук. 

 

70 лет со дня рождения (р. 2 февраля 1952 года) Васильева Сергея Евгеньевича, 

предпринимателя и общественного деятеля, активиста православного трезвеннического 

движения России.  

 

55 лет со дня рождения Евфимия (Эдуарда) Алексеевича Добрянского (р. 2 февраля 1967 

года), иерея Выборгской епархии, руководителя отдела по противодействию наркомании 

и алкоголизму Выборгской епархии России, активного проповедника трезвения. 

 

35 лет со дня рождения (р. 2 февраля 1987 года) Бёкко Ховарда, норвежского 

конькобежца, бронзового призёра Олимпийских игр 2010 года, многократного призёра 
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чемпионатов мира и Европы, чемпиона мира среди юниоров, активного сторонника 

трезвости.  

 

 

 

 
 

245 лет со дня рождения Чейни Джона (3 февраля 1777 года – 31 января 1836 года), 

британского врача, хирурга и автора монографий по ряду медицинских вопросов, 

активного сторонника трезвости. 

 
 

155 лет со дня рождения (3 (15) февраля 1867 года – январь 1942 года) Энгельгарта 

Николая Александровича, российского писателя, поэта, литературоведа, публициста, 

одного из руководителей Русского Собрания, активного сторонника трезвости, автора 

ряда антиалкогольных книг. 

 

100 лет тому назад (3 февраля 1922 года), по инициативе Л.Д. Троцкого, в РСФСР была 

разрешена продажа пива крепостью до 6 градусов (Вейник В.А. Хроника советско-

водочной вакханалии. М., 2009, с. 5). 
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100 лет назад (3 февраля 1922 года) издан Декрет ВЦИК и СНК «Об акцизе со спирта, 

отпускаемого на технические, химические и другие специальные надобности (Собрание 

узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. 1922. № 16. Ст. 

156). 

 

80 лет со дня рождения (р. 3 февраля 1942 года) Александрова Александра 

Александровича, руководителя лаборатории Государственного научно-

исследовательского центра профилактической медицины, исследователя табачной 

проблемы. 

 

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. 

 

220 лет со дня рождения Хопкинса Марка (4 февраля 1802 года – 17 июня 1887 года), 

американского просветителя и конгрегационалиста богослова, президента Уильямс-

колледжа с 1836 по 1872 гг., активного деятеля по вопросам трезвости в США. 

 

80 лет со дня рождения (р. 4 февраля 1942 года) Колотова Валерия Ивановича, ветерана 

трезвеннического движения Свердловской области, учредителя и первого председателя 

общественной организации «Новоуральского регионального отделения ОООО 

«Оптималист». 

 



52 
 

5 февраля – Международный день бойскаутов – молодых трезвенников. 

   

270 лет назад (5 февраля 1752 года) вышел Сенатский указ «О воспрещении продавать 

французскую водку мерами, меньше штофа…» (Полное собрание законов Российской 

империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 13, № 9936. СПб., 1830). 

 
П.А. Федотов (22 июня (4 июля) 1815 года – 14 (26) ноября 1852 года).  

«Всё холера виновата» 

 

185 лет со дня рождения О'Доннелл Марты (Барнтум) Диккинон (5 февраля 1837 года – 24 

марта 1925 года), американского редактора трезвеннического журнала «Золотое правило», 

лидера Международного трезвеннического движения. 

 

140 лет назад (5 февраля 1882 года) в Норвегии, в кафе на мысе Нордкап было учреждено 

отделение  Международной организации добрых храмовников (IOGT). 
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175 лет со дня рождения (5 февраля 1847 года – 30 июня 1918 года) Волкова Фёдора 
Кондратьевича, российского антрополога, этнографа, археолога, общественного деятеля, 
доктора Сорбонского университета, профессора Петербургского университета, члена 
Оргкомитета 1-го Всероссийского Съезда по борьбе с пьянством. 

 
 

170 лет назад (5 февраля 1852 года) в Российской Империи были Высочайше утверждены 
правила торговли с Западным Китаем; они предусматривали учреждение надзора «за не 
пропуском через границу воинских снарядов и опиума в Китай...» (Наркотики на Руси. 
Исследование Б.Ф. Калачева). 
 
85 лет назад (5 февраля 1937 года) вышло постановление Совнаркома СССР «О 
расширении сырьевой базы для производства советского шампанского и 
высококачественных десертных вин»   (Энциклопедия виноградарства. Кишинев: Гл. ред. 
Молд. Сов. Энциклопедии, 1986, с. 417). 
 
215 лет со дня рождения Игнатия (Брянчанинова Дмитрия Александровича) (6 февраля 
1807 года – 30 апреля 1867 года), святителя РПЦ, епископа Ставропольского и 
Кавказского, строгого ревнителя аскетической традиции, выдающегося ученого, 
активного проповедника трезвения. 

 

75 лет со дня рождения Фролова Вячеслава Вячеславовича (р. 6 февраля 1947 года), 
российского врача-психотерапевта, активного пропагандиста трезвости, руководителя 
Центра наркологии и психотерапии в Череповце Вологодской области, профессора 
Международной академии трезвости. 
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7 февраля ежегодно в Польше, по инициативе Католической церкви, начинается неделя 

молитв за трезвость народа. 

 

190 лет со дня рождения Смит Ханны Татум Уитала (7 февраля 1832 года – 1 мая 1911 

года), американского квакера, писательницы и активного реформатора трезвости в США и 

Англии. 

 

7 февраля – день памяти священномученика Владимира, митрополита Киевского и 

Галицкого (1 января 1848 года – 7 февраля 1918 года), активного проповедника трезвения. 

 
 

120 лет назад (7 февраля 1902 года) вышло Высочайше утвержденное мнение 

Государственного Совета «Об изменении и дополнении Положения о казенной продаже 

питий и Устава Попечительств о народной трезвости» (Полное собрание законов 

Российской империи. 3-е собр. СПб., 1904. Т. 22. № 20944). 
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90 лет назад (7-15 февраля 1932 года) в музее естествознания Научного Общества  

им. Т. Шевченко во Львове проходила Первая противоалкогольная выставка. 

 

185 лет со дня рождения Дэвидсона Уильяма Тейлора (8 февраля 1837 года – 3 января 

1915 года), американского общественного деятеля и редактора трезвеннической газеты 

«Фултон демократ» с 1858 по 1915 годы. 

 
105 лет назад (8 февраля 1917 года) в городе Кесальтенанго Гватемалы была учреждена 

организация трезвости Гватемалы – Антиалкогольная лига Кесальтенанго (LIGA 

ANTLALCOHdlilCA DE QUEZALTENANGO). 

  
г. Кесальтенанго Гватемалы 

 

200 лет со дня рождения Партона Джеймса (9 февраля 1822 года – 17 октября 1891 года), 

английского и американского биографа, активного защитника трезвости. 
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95 лет назад (8 февраля 1927 года) СНК РСФСР своим постановлением отменил 

премирование за раскрытие незаконного приготовления, хранения и сбыта алкогольных 

изделий (Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства 

РСФСР. 1927. № 16. Ст. 107). 

 

95 лет со дня рождения Ольшанского Вадима Борисовича (8 февраля 1927 год – 20 января 

2001 года), кандидата философских наук, российского социолога и социального 

психолога, специалиста в области социологии и психологии личности, социологии 

образования, активного сторонника трезвости. 

 
 

180 лет со дня рождения Бруча Самуила Таскера (10 февраля 1842 года – 23 февраля 1922 

года), американского владельца каменноугольной шахты, активного сторонника сухого 

закона в США. 

 
 

185 лет назад (10 февраля 1837 года) в Лондоне было основано Общества трезвости Челси, 

которое выпускало в свет периодическое трезвенническое издание «Трезвеннический 

обзор Челси» («Chelsea Temperance Review»). 

 

175 лет со дня рождения Хьюза Хью Прайса (9 февраля 1847 года – 17 ноября 1902 года), 

валлийского священника протестанта, религиозного реформатора в методистской 

традиции, активного убежденного трезвенника. 
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100 лет со дня рождения Хьюза Гарольда Эверетта (10 февраля 1922 года – 23 октября 

1996 года), американского политического и государственного деятеля, 36-го губернатора в 

Айове (1963 – 1969 гг.), сенатора США (1969 – 1975 гг.), активного противника алкоголя и 

других наркотиков. 

 
 

75 лет со дня рождения Федотова Владимира Ивановича (10 февраля 1947 года – 14 

февраля 2020 года), ветерана трезвенного движения Удмуртии, старейшего члена 

правления Союза борьбы за народную трезвость, преподаватель по методу Г.А. Шичко. 

 
 

35 лет со дня рождения Бортова Антона (р. 10 февраля 1987 года), российского активиста 

трезвеннического движения «Молодежь за трезвую столицу», автора ряда 

трезвеннических стихотворений. 

 
 

11 февраля – Международный День борьбы с курением. 
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325 лет назад (11 февраля 1697 года) Император Всероссийский Пётр I  своим именным 

Указом ввёл табакокурение в Российской Империи. 

 
 

190 лет со дня рождения (11 февраля 1832 года – 15 февраля 1920 года) Иловайского 

Дмитрия Ивановича, тайного советника Российской Империи, историка, публициста, 

педагога, общественного деятеля, участника право-монархического и трезвеннического 

движений.  

 
 

185 лет со дня рождения Зигфрида Жюля (12 февраля 1837 года – 26 сентября 1922 года), 

французского предпринимателя и политического деятеля, сенатора, министра торговли 

Франции, почетного президента антиалкогольной группы в Палате депутатов Франции. 

 
 

180 лет со дня рождения Бострема Эрика Густава Бернхарда (11 февраля 1842 года –  21 

февраля 1907 года), премьер-министра Швеции (с 10 июля 1891 года по 12 сентября 1900 

года), активного сторонника трезвости. 
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175 лет со дня рождения Кэлли Ады Гарриет (Мисер) (11 февраля 1847 года – 13 июня 

1925 года), американского адвоката, автора ряда статей в защиту трезвости, редактора 

трезвеннической газеты «Друг дома». 

 
 

175 лет со дня рождения (11 февраля 1847 года – 18 октября 1931 года) Эдисона Томаса 

Альвы, американского изобретателя и предпринимателя, активного сторонника трезвости.  

 
 

155 лет со дня рождения Бобринской (Львовой) Юлии Алексеевны (12 февраля 1867 

года – 25 мая 1903 года) – российской графини, члена Толстовского Согласия против 

пьянства. 

 
Первый ряд (сидят): Павел Алексеевич Бобринский, Георгий Евгеньевич Львов; второй 

ряд: Петр Алексеевич, Софья Алексеевна (с собачкой), Вера Владимировна Бобринские, 

Юлия Алексеевна Львова, Владимир Алексеевич Бобринский; третий ряд: Лев Алексеевич, 

Александра Алексеевна Бобринские. 
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105 лет назад (12 февраля 1917 года) в Белфасте был создан Совет трезвости Ольстера, 

который издавал «Ежеквартальный журнал трезвости» («Quarterly Magazine Sobriety»). 

 
г. Белфаст в 1917 году 

 

95 лет назад (12 февраля 1927 года) в СССР Постановлением Экономического Совещания 

бывшие казенные винные склады и ректификационные заводы были переданы 

Центральному Управлению государственной спиртовой монополии ВСНХ СССР 

(Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства РСФСР. 

1927. № 24. Ст. 162). 

 

205 лет назад (13 февраля 1817 года) министр финансов Д.А. Гурьев в представлении 

Государственному Совету впервые предложил рассмотреть акцизную систему в качестве 

альтернативы винным откупам в Российской Империи. 

 
Гурьев Дмитрий Александрович (7 (18) января 1758 – 30 сентября (12 октября) 1825) 

 

120 лет со дня рождения Старостина Николая Петровича (13 (26) февраля 1902 года – 17 

февраля 1996 года), советского футболиста и хоккеиста, основателя футбольного клуба 

«Спартак», Заслуженного мастера спорта СССР (1934 год), Героя Социалистического 

Труда (1990 год), пожизненного убежденного и активного трезвенника. 

 
 

55 лет назад (13 февраля 1967 года) было создано Антиалкогольное португальское 

общество (SAAP). 
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65 лет со дня рождения (р. 13 февраля 1957 года) Фортовой Любови Константиновны, 

российского профессора, кандидата юридических наук, доктора педагогических наук, 

вице-президента Международной академии трезвости. 

 
 

110 лет назад (14 февраля 1912 года) в Петербурге был созван съезд виноделов, 

виноторговцев и представителей трактирного промысла. 

 

205 лет со дня рождения Дугласа Фредерика (настоящее имя – Фредерик Огастес 

Уошингтон Бейли) (14 февраля 1817 года – 20 февраля 1895 года), американского 

выдающегося оратора, активного защитника трезвости в США, главного редактора 

трезвеннической газеты «Северная звезда». 

 
 

175 лет со дня рождения Шоу Анны Ховард (14 февраля 1847 года – 2 июля 1919 года), 

одной из лидеров женского суфражистского движения в США, врача, одной из первых 

методистских министров-женщин в США, активной сторонницы трезвости. 
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80 лет со дня рождения (р. 14 февраля 1942 года) Блумберга Майкла Рубенса, 

американского предпринимателя и 108-го мэра Нью-Йорка (2002–2013 гг.), активного 

сторонника трезвого образа жизни. 

 
 

240 лет назад (15 февраля 1782 года) принят Сенатский указ «Об учреждении при 

Казенных Палатах и Губернских Канцеляриях Экспедиций по винной и соляной части…2. 

Об уничтожении излишних питейных домов…» (Полное собрание законов Российской 

империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 21, № 15350. СПб., 1830). 

 

 
В.Г. Перов (21 или 23 декабря 1833  

(2 или 4 января 1834) года – 1982 год).  

«Гитарист-бобыль» 

 

 
В.Г. Перов, Крестный ход 
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В.Г. Перов, Последний кабак у заставы 

 

 
Л.И. Соломаткин 

 

 
Л.И. Соломаткин, Игра в карты 

 

 
Л.И. Соломаткин, Утро у трактира 

  



64 
 

 
Л.И. Соломаткин, В трактире 

 

 
Л.И. Соломаткин, Пирушка дельцов 

 

 
В.Е. Маковский, Не пущу! 

 

190 лет со дня рождения Дингли Нельсона-младшего (15 февраля 1832 года – 13 января 1899 

года), журналиста и политика из американского штата Мэн, 34-го губернатора штата Мэн, 

члена Палаты представителей США, активного сторонника трезвости и сухого закона. 
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190 лет со дня рождения Доджа Уильяма Эрла-младшего (15 февраля 1832 года – 

9 августа 1903 года), американского предпринимателя и филантропа, президента 

Американского отделения евангельского альянса и Национального общества 

трезвенников. 

 
 

165 лет со дня рождения (15 февраля 1857 года – 12(13) октября 1923 года) Дернова 

Александра Александровича, протопресвитера РПЦ, члена Святейшего Синода, активного 

проповедника трезвости, председателя Иоанно-Предтеченского братства трезвости в 

России. 

  
 

100 лет назад (15 февраля 1922 года) вышло Постановление Совета Труда и Обороны «О 

порядке отпуска спирта» (Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и 

Крестьянского Правительства. 1922. № 18. Ст. 188). 

 

50 лет со дня рождения Ягра Яромира (р. 15 февраля 1972 года), чешского 

профессионального хоккеиста, правого нападающего Национальной хоккейной лиги, 

активного убежденного трезвенника. 
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40 лет со дня рождения Курбатова Романа Алексеевича (15 февраля 1982 года), ведущего 
радиопередачи «Трезвый взгляд» радиоканала Радио «Петербург», активиста 
трезвеннического движения Санкт-Петербурга. 

 
 

225 лет со дня рождения Парсонса Бенджамина (16 февраля 1797 года – 10 января 1855 
года), английского конгрегационалистского министра, автора ряда книг против алкоголя, 
активного защитника трезвости. 

 
 

210 лет со дня рождения Уилсона Генри (16 февраля 1812 года – 22 ноября 1875 года), 
американского политика, 18-го вице-президента США, члена Сената США, активного 
сторонника трезвости. 

 
 

175 лет со дня рождения Киннайрда Артура Фитцжеральда, 11-го Лорда Kиннайрда 
(16 февраля 1847 года – 30 января 1923 года), британского банкира, главы футбольной 
ассоциации Англии и ведущего футболиста, активного сторонника трезвости. 
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170 лет со дня рождения Рассела Чарльза Тэйза (16 февраля 1852 года – 31 октября 1916 

года), американского торговца в Питтсбурге (штат Пенсильвания), основателя 

религиозной организации Свидетелей Иеговы, активного сторонника трезвости. 

 
 

160 лет со дня рождения Томассена Густава (16 февраля 1862 года – 6 мая 1929 года), 

норвежского актера и театрального режиссера, активного защитника трезвости. 

 
 

145 лет со дня рождения (16 февраля 1877 года – 1971 год) Стюарта Роберта Дж., 

шотландского политика, члена Коммунистической партии Великобритании, организатора 

Шотландский партии сухого закона. 
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180 лет назад (17 февраля 1842 года) вышло Высочайше утвержденное положение 

Комитета Министров России «О дозволении содержателям питейных сборов в 

Бессарабской области иметь в питейных домах сидельцев из евреев» (Полное собрание 

законов Российской империи. 2-е собр. СПб., 1843. Т. 17. № 15301). 

 

 
В.Г. Перов, Гитарист-бобыль 

 

 
В.Г. Перов (1833/1834 год –1882 год). «Крестный ход» 

 

175 лет со дня рождения (17 февраля 1847 года – 13 июля 1927 года) Блера Отто Альберта, 

премьер-министра Норвегии, активного сторонника трезвости.  
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125 лет назад (17 февраля 1897 года) вышло Высочайше утвержденное мнение 

Государственного Совета «Об учреждении Попечительств о народной трезвости в 

губерниях и областях…» (Полное собрание законов Российской империи. 3-е собр. СПб., 

1900. Т. 17. № 13744). 

 
 

225 лет назад (18 февраля 1797 года) вышел Именной указ Императора Павла I «Об 

учреждении при Казенной Палате особенной части, под именем Камерной, для 

управления питейных сборов…» (Полное собрание законов Российской империи, 

собрание 1-е: В 45 т., Т. 24, № 17815. СПб., 1830). 

 

 
В.Г. Перов, Гитарист-бобыль 

 

 
В.Г. Перов, Крестный ход 

 

 
В.Г. Перов (1833/1834 год –1882 год).  «Последний кабак у заставы» 
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185 лет назад (18 февраля 1837 года) были Высочайше утверждены правила о порядке 

довольствия войск, во время корпусных сборов мясными и винными порциями (Полное 

собрание законов Российской империи, 2-е собрание. СПб., 1838. Т. 12. № 9952). 

 

165 лет со дня рождения Боутон Марты Арнольд (18 февраля 1857 года – 18 мая 1928 

года), американского педагога и писателя, поэтессы и биографа, автора религиозных 

песен (музыка и тексты), в Афинах штата Огайо – лидера местного Союза христианской 

трезвости молодых женщин (WCTU), делегата Всемирной конференции WCTU в 

Лондоне. 

 
 

140 лет со дня рождения Додд Соноры Смарт (18 февраля 1882 года – 22 марта 1978 года), 

американской общественной деятельницы, автора национального Дня отца в Америке, 

активистки трезвеннического движения США. 

 
 

19 февраля День Васила Левского (болг. Васил Левски, настоящее имя Васил Иванов 

Кунчев) (18 июля 1837 года – 18 февраля 1873 года), пламенного болгарского 

революционера, идеолога и организатора освободительной борьбы болгарского народа 

против османских поработителей, лидера трезвеннического движения Болгарии. 
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155 лет со дня рождения Дронсе Торы Ингеман (19 февраля 1867 года – 1948 год), датской 

талантливой преподавательницы трезвости. 

 
 

165 лет назад (20 февраля 1857 года) в Сиднее Австралии был основан Альянс трезвости 

Нового Южного Уэльса. 

 
г. Сидней в середине 19 века 

 

95 лет со дня рождения Гофмана Александра Генриховича (р. 20 февраля 1927 года), 

советского и российского психиатра, доктора медицинских наук, профессора, в 1990-х 

годах являвшегося главным редактором журнала «Вопросы наркологии», председателя 

этического комитета Независимой психиатрической ассоциации, активного сторонника 

трезвости. 

 
 

  



72 
 

80 лет со дня рождения (20 февраля 1942 года – 19 января 2014 года) Кардаш Екатерины 

Ивановны, активистки трезвеннического движения в России, бывшего ответственного 

секретаря Союза борьбы за народную трезвость. 

 
 

60 лет со дня рождения Клюшниковой Елены Анатольевны (р. 20 февраля 1962 года), 

доцента кафедры физической культуры и спорта Тюменского индустриального 

университета, кандидата педагогических наук, Почётного работника сферы молодёжной 

политики РФ, академика Московской международной академии детско-юношеского 

туризма и краеведения. 

 

21 февраля – день французского анти-алкоголизма. 

 

95 лет тому назад: (21 февраля 1927 года) Народный Комиссариат здравоохранения 

РСФСР принял циркуляр «О борьбе с алкоголизмом» (Алкоголизм как научная и бытовая 

проблема. М.-Л., 1928, с 258-259). 

 

85 лет со дня рождения (р. 21 февраля 1937 года) короля Норвегии Харальда V, активного 

сторонника трезвой жизни. 
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205 лет назад (22 февраля 1817 года) вышел Именной указ Императора Александра I «О 

приведении в надлежащий порядок акцизного сбора с питей в Остзейских губерниях» 

(Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 34, № 26690. 

СПб., 1830). 

 

Г.С. Дестунис (16 марта 1818 года – 19 марта 1895 года). «У питейного дома» 

200 лет со дня рождения Бичер Хукер Изабеллы (22 февраля 1822 года – 25 января 1907 

года), лидера, талантливого лектора и активиста в американском трезвенническом 

движении и движении женщин за свои права. 

 
 

200 лет со дня рождения Хелса Ричарда (22 февраля 1822 года – 19 июня 1864 года), 

викторианского колониального политика, 4-го премьера штата Виктория, лидера 

трезвеннического движения Австралии. 
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180 лет назад (22 февраля 1842 года) в Мельбурне Виктории Австралии была основана 

австралийская организация – Мельнбурнское общество полной трезвости. 

 
Мельбурн в 1842 году 

 

180 лет назад (22 февраля 1842 года) в Спрингфилде штата Иллинойс США, будучи 

членом Законодательного собрания штата Иллинойс, Авраам Линкольн выступил с речью 

перед Спрингфилдским вашингтонским обществом трезвости, по случаю 110-летия со дня 

рождения Джорджа Вашингтона, где Линкольн критиковал ранние методы движения за 

трезвость, как чрезмерно сильные и выступал за «разумное» решение алкогольной 

проблемы. 

 
Линкольн Авраам (12 февраля 1809 года – 15 апреля 1865 года) – 

16-й президент США, активный сторонник сухого закона 

 

175 лет со дня рождения Ейгера Джорджа Бордмана (22 февраля 1847 года – 21 марта 1929 

года), американского клирика, преподавателя и активного деятеля сухого закона в США, 

профессора, президента Анти-салун Лиги штата Кентукки. 

 
  



75 
 

175 лет со дня рождения Чейза Торнтона (22 февраля 1847 года – 30 сентября 1912 года), 

первого бахаи из западного полушария, активного сторонника трезвости. 

 
 

165 лет со дня рождения (22 февраля 1857 года – 8 января 1941 года) Бадена-Пауэлла 

Роберта (Бадена-Пауэлла Роберта Стефенсона Смита), основателя трезвеннического 

движения бой-скаутов (1908 год). 

 

 

150 лет назад (22-23 февраля 1872 года) в Балтиморе США был образован Полный 

абстинентный союз Америки, который издавал трезвеннический журнал «Защитник 

католической трезвости» («Defender of Catholic sobriety»). 
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150 лет назад (22 февраля 1872 года) в США был созван национальный съезд Партии 

сухого закона США для выдвижения кандидатов в президенты и вице-президенты. Блэк 

Джеймс  и Рассел Джон были выдвинуты соответственно кандидатами в президенты и 

вице-президенты.  

 
 

Блэк Джеймс (23 сентября 1823 года – 16 декабря 1893 года) – лидер трезвеннического 

движения в США, основатель Партии сухого закона США. 

 

Рассел Джон (20 сентября 1822 года – 3 ноября 1912 года) – американский журналист, 

преподобный, редактор трезвеннического вестника «Полуостров Детройт», первый 

председатель Национального комитета Партии сухого закона США (1867 – 1872 гг.) 

 

150 лет назад (22 февраля 1872 года) в Балтиморе штата Мэриленд (США) было 

организовано общество трезвости – Католическое общественное соглашение Америки. 

 
г. Балтимор в конце 19 века 
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150 лет назад (22 февраля 1872 года) в оперном театре Комстока в Колумбусе штата Огайо 

США состоялся Национальный конгресс Партии сухого закона, на котором состоялось 

выдвижение кандидатов в президенты США на выборах 1872 года. 

  
Город Колумбус 1872 года 

 

145 лет назад (22 февраля 1877 года) в Питтсбурге штата Пенсильвании США, под 

влиянием трудов Фрэнсиса Мура, был организован Американский национальный 

христианский союз трезвости. 

 
г. Питтсбург в конце 19 века 

 

110 лет со дня рождения Вамика Джаунпури (настоящее имя – Ахмад Мужтаба Вамик) (р. 

23 февраля 1912 года – ?), индийского поэта, активного сторонника трезвости. 

 

35 лет со дня рождения Тихомирова Сергея Владимировича (р. 22 февраля 1987 года), 

ответственного за взаимодействие с регионами Общероссийской общественной 

организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации 

«Общее дело», активного убежденного трезвенника. 

 
 

225 лет назад (23 февраля 1797 года) вышел Сенатский указ «Об упразднении 

находящихся при Экспедиции о Государственных доходах, Экспедиции по винной и 

соляной частям, а в Москве Камер-Коллежского Департамента, и об определении при 

казенных винных и соляных магазинах» (Полное собрание законов Российской империи, 

собрание 1-е: В 45 т., Т. 24, № 17826. СПб., 1830). 

 

200 лет назад (23 февраля 1822 года) вышел Сенатский указ «О ценах на спирт» (Полное 

собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 38, № 28942. СПб., 1830). 
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В.Г. Перов, Гитарист-бобыль 

 

 
В.Г. Перов, Крестный ход 

 

 
В.Г. Перов, Последний кабак у заставы 

 

 
Л.И. Соломаткин (1837 год – 6 (18) июня 1883 года). «У трактира» 
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135 лет назад (23 февраля 1887 года) в Крайстчерче Новой Зеландии состоялся Второй 

национальный съезд Женского христианского союза трезвости Новой Зеландии (WCTU NZ). 

 
Собор Святого Причастия, Крайстчерч, основан в 1887 году 

 

70 лет со дня рождения Супицкого Геннадия Юрьевича (р. 23 февраля 1952 года), 

ветерана трезвеннического движения в Ленинграде – Санкт-Петербурге, активного 

участника Всесоюзной межведомственной антиалкогольной конференции в г. Дзержинске 

Горьковской области (7-10 декабря 1981 года). 

 
Г.Ю. Супицкий – слева 

 

125 лет назад (24 февраля 1897 года) в Англии была образована Национальная лига 

трезвых наблюдателей, в которой объединились трезвые медицинские сестры. 

 

120 лет назад (24 февраля 1902 года) в Германии была создана Немецкая лига 

евангельской церкви Синий Крест (Deutscher Bund evangelisch-kirchlicher Blaukreuz 

Vereine). 

 
100 лет со дня рождения (24 февраля 1922 года – 28 июня 2004 года) Дудко Дмитрия 

Сергеевича, российского активного проповедника трезвения, духовника газеты «День» и 

«Завтра». 
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470 лет назад (25 февраля 1552 года) была составлена «Уставная Земская грамота…», 

которая устанавливала ответственность за содержание корчмы (Якушев А.Н., Ласточкин 

В.А. Избранный хронологический обзор алкоголя, пьянства и алкоголизма… Часть 1. М.: 

НИИ теории и методов воспитания АПН СССР, Ставропольский краевой совет ОТиЗ 

РСФСР, 1991, с. 74). 

 

260 лет назад (25 февраля 1762 года) вышел Сенатский указ о пресечении корчемства в  

С.-Петербурге и Ингерманландии с помощью воинских частей (Полное собрание законов 

Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 15, № 11449. СПб., 1830). 

 

180 лет назад (25 февраля 1842 года) вышло Высочайше утвержденное мнение 

Государственного совета «О воспрещении Предводителям Дворянства быть откупщиками 

в своей губернии» (Полное собрание законов Российской империи. 2-е собр. СПб., 1843. 

Т. 17. № 15335). 

 

170 лет со дня рождения Келлога Джона Харви (26 февраля 1852 года – 14 декабря 1943 

года), американского врача, хирурга, писателя и лектора по алкогольной проблеме, 

активного сторонника трезвости, главного редактора трезвеннических журналов 

«Здоровье» и «Медицинская трезвость ежеквартально». 

 
 

165 лет со дня рождения Рейнитцера Фридриха Ричарда Корнилия (25 февраля 1857 года – 

16 октября 1927 года), австрийского ботаника, химика и первооткрывателя жидких 

кристаллов, профессора, активного защитника трезвости. 

 
 

100 лет тому назад (25 февраля 1922 года) В.И. Ленин направил И.И. Мирошникову 

письмо о строгой проверке торговли вином (Ленин В.И., ПСС, т. 54, с. 182). 
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180 лет со дня рождения Холмс Дженни Флореллы (Герт) (26 февраля 1842 года – 

20 марта 1892 года), американской общественной деятельницы, президента Женского 

христианского союза трезвости штата Небраска США. 

 

 

165 лет со дня рождения Шелдона Чарльза Монро (26 февраля 1857 года – 24 февраля 

1946 года), американского конгрегационалистского священника и редактора 

трезвеннической газеты «Столица Топика» в штате Канзас США. 

 

 

160 лет со дня рождения Камерона Eвана Дху (26 февраля 1862 года – 29 июля 1923 года), 

представителя американского духовенства, педагога и активного сторонника сухого 

закона в США. 

 
 

160 лет со дня рождения Ворралла Генри (26 февраля 1862 – 26 мая 1940 года), 

австралийского методистского министра, активного сторонника трезвеннического 

движения Австралии. 
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115 лет со дня рождения Боулби Джона (Эдварда Джона Мостина Боулби) (26 февраля 

1907 года – 2 сентября 1990 года), известного английского психиатра и психоаналитика, 

специалиста в области психологии развития, психологии семьи, психоанализа и 

психотерапии, основоположника теории привязанности, почётного доктора литературы 

Лестерского университета (1971), почётного доктора естественных наук Кембриджского 

университета (1977), активного сторонника здоровой трезвой жизни. 

 
 

110 лет назад (26 февраля 1912 года) Казанское общество трезвости организовало 

«Казанское Общество во имя Всемилостивого Спаса призрения малолетних слабоумных и 

калек». 

 

215 лет со дня рождения Лонгфелло Генри Уодсворта (27 февраля 1807 года – 24 марта 

1882 года), американского поэта, активного сторонника трезвости. 

 
 

155 лет со дня рождения Фишера Ирвинга (27 февраля 1867 года – 29 апреля 1947 года), 

английского экономиста, доктора экономики, представителя неоклассического 

направления в экономической науке, активного сторонника трезвости, председателя 

Подкомитета по алкоголю Королевского статистического общества. 
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95 лет со дня рождения (27 февраля 1927 года – 20 мая 2001 года) Романенко Александра 

Захаровича, общественного и политического деятеля СССР-России, академика 

Международной славянской академии, активного сторонника трезвости. 

 
 

70 лет со дня рождения Кхама Серетсе (Яна Кхама) (р. 27 февраля 1953 года), 

ботсванского политика, вице-президента (1998 – 2008 гг.) и четвертого президента 

Ботсваны с 2008 года, активного сторонника трезвости. 

 
 

170 лет со дня рождения Уитни Мэри Траффарн (28 февраля 1852 года – 8 марта 1942 

года), американского министра Унитарианской церкви и редактора, социального 

реформатора, филантропа и выдающегося лектора трезвости, государственного 

инспектора социальной чистоты Женского христианского союза трезвости.  

 
 

165 лет со дня рождения Дойла Александра П. (28 февраля 1857 года – 9 августа 1912 

года), американского католического священника, редактора, с 1894 по 1904 гг. 

генерального секретаря Союза католической трезвости Америки. 
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150 лет назад (29 февраля 1872 года) в Ливерпуле Соединенного Королевства, по 

инициативе отца Джеймса Нуджента, была создана Британская католическая организация 

полной трезвости – Лига креста. 

  
г. Ливерпуль в конце 19 века 

 

175 лет назад (февраль 1847 года) в Нью-Йорке США было основано Независимое 

общество хороших самаритян и дочерей Самарии – американской ассоциации трезвости. 

  

135 лет назад (февраль 1887 года) национальный конвент Женского христианского союза 

трезвости Новой Зеландии (WCTU NZ) направил министру образования страны 

официальную резолюцию, в которой Союз требовал, чтобы научная трезвость стала 

обязательным предметом в государственных школах. 

 
 

110 лет назад (февраль 1912 года) в Москве Российской Империи, под редакцией 

профессора П.Б. Ганнушкина, начало выходить в свет профилактическое периодическое 

издание «Справочный листок Русского союза психиатров и невропатологов», издаваемый  

правлением Русского союза психиатров и невропатологов. 
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Ганнушкин Пётр Борисович (24 февраля (8 марта) 1875 года – 23 февраля 1933 года) – 

русский психиатр, ученик С.С. Корсакова и В.П. Сербского, доктор медицинских наук, 

создатель оригинальной психиатрической школы, профессор кафедры психиатрии 

Московского университета (с 1930 года – 1-го Московского медицинского института) и 

директор университетской психиатрической клиники (ныне клиника имени 

С.С. Корсакова и имени И.М. Сеченова), соучредитель Общества борьбы с алкоголизмом 

в РСФСР. 

 

40 лет назад (февраль 1982 года) в Южной Калифорнии США была создана первая группа 

Анонимных никотинщиков (NA). 

 

35 лет назад (февраль 1987 года) Комитет партийного контроля при ЦК КПСС рассмотрел 

вопрос «О серьезных недостатках в работе отдельных коммунистов-руководителей 

Академии наук Казахской ССР…», в котором указывалось на коллективные пьянки в 

Академии наук Казахской ССР (Правда. 1987. 14 февраля). 

  
Михаил Сергеевич Соломенцев (7 ноября (25 октября) 1913 года – 15 февраля 2008 года)  

в 1983-1988 гг. возглавлял Комитет партийного контроля при ЦК КПСС, был активным 

сторонником трезвости 

 

 

 

МАРТ 

 

195 лет со дня рождения Дуглас Лавантии Денсмор (1 марта 1827 года – 27 мая 1899 года), 

американского социального реформатора, активистки Христианского женского союза 

трезвости (WCTU). 

  

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=btkgQBgZI5p0GM&tbnid=euHpLcLReUYpWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&ei=M-ACU42vOabV4gSQhYCAAQ&bvm=bv.61535280,d.bGE&psig=AFQjCNEO-hooVkdHYy458_RORQJhTXo7GQ&ust=1392783772431670
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175 лет со дня рождения Виноградова Константина Николаевича (1 /13/ марта 1847 года – 

26 сентября /9 октября/ 1906 года), российского патологоанатома, члена Комиссии по 

изучению влияния алкоголя на человека при биологическом отделении Русского общества 

охранения народного здравия, активного сторонника трезвости. 

 

65 лет со дня рождения (р. 1 марта 1957 года) Никифоровой Елены Евгеньевны, 

активистки трезвеннического движения Московской области РФ. 

 
 

85 лет со дня рождения (р. 2 марта 1937 года) Бутефлика Абделя Азиза, алжирского 

политического и государственного деятеля, президента Алжира (в 1999 – 2019 годах), 

активного сторонника трезвости. 

        

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B0
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60 лет со дня рождения (р. 2 марта 1962 года) Удовиченко Геннадия Викторовича, 

бывшего заместителя руководителя аппарата Государственного антинаркотического 

комитета РФ, вице-президента федерации Окинава каратэ и кобудо России. 

 

80 лет назад (2 марта 1942 года) А. Гитлер публично признал свою ошибку в том, что 

ранее разрешил включить табак в солдатский паек (http://www.inliberty.ru/library/567-

voyna-snbsptabakom-vnbspnacistskoy-germanii#) 

 

 

3 марта 1969 года И.А. Красноносов завершил работу над «Тропинкой в трезвость», с 

которой началось возрождение трезвеннического движения в СССР. 

 

200 лет со дня рождения Ньюджента Джеймса (3 марта 1822 года – 27 июня 1905 года), 

римско-католического священника из епархии Ливерпуля, активного защитника 

трезвости. 

http://www.inliberty.ru/library/567-voyna-snbsptabakom-vnbspnacistskoy-germanii
http://www.inliberty.ru/library/567-voyna-snbsptabakom-vnbspnacistskoy-germanii


88 
 

175 лет назад (3 марта 1847 года) вышли правила на дозволение евреям быть винокурами, 

пивоварами и медоварами (Полное собрание законов Российской империи. 2-е собр. СПб., 

1848. Т. 22. № 20959). 

 

175 лет со дня рождения (3 марта 1847 года – 1918? год) Кобылинского Петра Петровича, 

тайного советника, члена правой группы Государственного Совета Российской Империи, 

активного сторонника трезвости. 

 

225 лет назад (4 марта 1797 года) царь Павел I издал закон, касающийся винопроизводства 

(Энциклопедия виноградарства. Кишинев: Главная редакция Молдавской Сов. 

Энциклопедии, 1986, с. 417). 

  

145 лет со дня рождения (4 (16) марта 1877 года – 6 июня 1926 года) Кулаковского 

Алексея Елисеевича, основоположника якутской литературы, активного сторонника 

трезвости. 
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120 лет со дня рождения Герцензона Алексея Адольфовича (4 (17) марта 1902 года – 13 

декабря 1970 года), советского доктора юридических наук, профессора МГУ, 

заслуженного деятеля науки РСФСР, активного сторонника трезвости. 

 
 

95 лет тому назад (4 марта 1927 года) было издано Постановление СНК РСФСР «О мерах 

ограничения продажи спиртных напитков», предоставивший исполнительным комитетам 

Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов право местного 

запрета продажи алкогольных изделий (Влассак Р. Алкоголизм. М.-Л.: Госиздат, 1928, с. 

261). 

 
Константин Коровин (1861 год – 1939 год).  
«За чайным столом» 

 

180 лет со дня рождения Неблетт А. Виола (5 марта 1842 года – 30 апреля 1897 года),  

американской активистки трезвости в Гринвилле Южной Каролины, суфражистки и 

пионера за права женщин, активной деятельницы Женского христианского союза 

трезвости (WCTU). 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=97Mru0AoFB-JPM&tbnid=quWao0jYOdFATM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.law.msu.ru/structure/kaf/ugol-pr/history&ei=9j36UpmvD8aqyAOP_YDYAw&bvm=bv.61190604,d.bGE&psig=AFQjCNEPSs4mG3NgWIyl9sd4FXYgR9C__Q&ust=1392217935276982
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165 лет со дня рождения Баха Алексея Николаевича (5 (17) марта 1857 года – 13 мая 1946 

года), советского биохимика и физиолога растений, академика АН СССР, Героя 

Социалистического Труда, лауреата Сталинской премии первой степени, учредителя 

Общества борьбы с алкоголизмом в СССР. 

 

 

45 лет со дня рождения (р. 5 марта 1977 года) Шаркова Александра Николаевича, 

российского общественного деятеля, одного из основателей современного 

трезвеннического движения в г. Омске России, члена Координационного совета Союза 

борьбы за народную трезвость. 

 

225 лет со дня рождения Смита Геррита (6 марта 1797 года – 28 декабря 1874 года), 

американского аболициониста, реформатора, члена Палаты представителей США, 

активного защитника трезвости в США. 
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190 лет назад (6 марта 1832 года) в Нью-Йорке Эдвардом К. Делаваном и доктором 

Элифале Ноттом начал издаваться журнал «Регистратор трезвости» («Sobriety Recorder»), 

официальный орган Нью-Йоркской ассоциации государственного обеспечения трезвости, 

образованной в Скенектади штата Нью-Йорк. 

  
Делаван Эдвард Корнелиус (6 января 1793 года – 15 января 1871 года) – состоятельный 

американский бизнесмен, который посвятил большую часть своего состояния для 

продвижения трезвеннического движения в Америке. 

 

140 лет со дня рождения Осборна Уилфреда Уоллеса (6/8 марта 1882 года – 2 мая 1950 

года), тасманийского садовода и лидера трезвеннического движения в Австралии, 

руководителя Тасманской лиги сухого закона (1922-1927 гг.), секретаря Альянса 

трезвости Хобарта (1919–1927 гг.). 

 
 

105 лет тому назад (6 марта 1917 года) во Франции был принят закон, запрещавший 

появление на работе в нетрезвом состоянии (Фурман Г.В. Борьба с алкоголизмом за 

границей. Часть первая. Западная Европа. М.-Л.: Государственное медицинское 

издательство, 1930, с. 84). 

 

185 лет со дня рождения Бракенридж Мэри Элеаноры (7 марта 1837 года – 14 февраля 

1924 года), одной из трех женщин в первом попечительском совете в Университете Техаса 

США, активной участницы трезвеннического движения США. 
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175 лет назад (7 марта 1847 года) в Падси возле Лидси Англии была создана Британская 

тотальная лига трезвости. 

  
Западный Лидс в Англии 

 

65 лет со дня рождения Аль-Валида Бена Талаля аль-Сауда  (р. 7 марта 1957 года), принца 

Саудовской Аравии, активного сторонника здорового, трезвого образа жизни. 

 
 

Мурин Николай Анатольевич (р. 7 марта 1957 года) – российский выдающийся лектор 

трезвости, член Координационного совета Союза борьбы за народную трезвость от 

Удмуртии. 

 
 

145 лет назад (8 марта 1877 года) Карлом Рейнольдсом было создано первое отделение 

Международной организации добрых храмовников (IOGT) в Норвегии. 

 

290 лет назад (8 марта 1732 года) вышла высочайшая резолюция на доклад Сената «О 

запрещении ввозить в Лифляндию вино из Польши» (Полное собрание законов 

Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 8, 3 5977. СПб., 1830). 

 

215 лет назад (8 марта 1807 года) вышел Именной указ Императора Александра I «О 

выпуске в Пруссию хлеба, горячего вина и рогатого скота» (Полное собрание законов 

Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 29, № 22480. СПб, 1830). 
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205 лет со дня рождения Хартли Роберта (8 марта 1817 года – 25 мая 1892 года), 

австралийского священника, активного реформатора трезвости в Австралии. 

 
 

60 лет со дня рождения (р. 8 марта 1962 года) Бабакра Хошави, иракско-курдского 

политического деятеля и дипломата, представителя Регионального Правительства 

Иракского Курдистана в России и странах СНГ, доктора экономики, активного 

сторонника трезвости.  

 
 

55 лет со дня рождения Коллинза Фила Нинг-Мате (р. 8 марта 1967 года), ветерана 

военно-морского флота США, политического деятеля США, сотрудника отдела кадров из 

Бартлетта штата Иллинойс, кандидата в президенты США 2020 года от Партии сухого 

закона. 

 
 

230 лет назад (9 марта 1792 года) Императрица Всероссийская Екатерина II в своем указе 

попыталась навести порядок в гербергах и было определено, что в них «низшего 

состояния люди, яко солдаты, крестьяне господские и всякого звания развращенные люди  

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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и зазорные женщины не впускались и картежная игра во всех тех местах была искоренена 

и уничтожена». 

 
Екатерина II (Екатерина Алексеевна; Екатерина Великая; урождённая София Августа 

Фредерика Ангальт-Цербстская) (21 апреля [2 мая] 1729 года – 6 [17] ноября 1796 года) 

 

185 лет назад (9 марта 1837 года) вышло Высочайше утвержденное положение Комитета 

Министров «О дозволении чарочным в Бессарабии откупщикам в содержимых ими 

помещениях шинках продавать питья чрез евреев» (Полное собрание законов Российской 

империи. 2-е собр. СПб., 1838. Т. 12. № 10012). 

 
Малороссийский шинок. «Живописное обозрение». 1877. № 8. 

 

175 лет назад (9 марта 1847 года) в Нью-Йорке США, по инициативе Исаака Коверта, 

доктора медицинских наук, К.Б. Хульсарта и Р.Д. Хартта была учреждена трезвенная 

организация – Великий объединенный орден добрых Самаритян.  

 

115 лет со дня рождения Аристарха (Калинина Афанасия Спиридоновича) (9 марта 1907 

года – 4 мая 2000 года), архиепископа Новозыбковского, Московского и всея Руси 

Древлеправославной церкви, активного проповедника трезвения. 

 
 

110 лет со дня написания (9 марта 1912 года) Н.К. Крупской письма к А.И. Ульяновой-

Елизаровой, в котором Н.К. Крупская сообщила об отрицательном отношении 

В.И. Ленина к вину (Ленин В.И. ПСС, т. 55, с. 442). 
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90 лет назад (9 марта 1932 года) вышло Постановление СНК ССР о ставках налога с 

оборота предприятий на алкоголь (Собрание законов и распоряжений Рабоче-

крестьянского Правительства СССР. 1932. № 19. Ст. 112). 

 

200 лет со дня рождения Дэннера Джона (10 марта 1823 года – 12 апреля 1918 года),  

американского изобретателя и патентоведа, активного сторонника трезвости в США. 

 
 

190 лет со дня рождения Ингхам Мэри Бигелоу (псевдоним – Энн Хэтэуэй) (10 марта 1832 

года – 17 ноября 1923 года), американской писательницы, педагога и религиозного 

деятеля, активной сторонницы трезвости. 

 
 

175 лет со дня рождения (10 марта 1847 года – 13 июля 1934 года) Шеппард Кэтрин 

Уилсон, наиболее известной суфражистки Новой Зеландии, председателя Национального 

совета женщин Новой Зеландии, активной сторонницы трезвости, главного редактора 

трезвеннического журнала Новой Зеландии «Белая лента».  

 
 

11 марта – День работников наркоконтроля в России. 
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280 лет назад (11 марта 1742 года) вышел Сенатский указ «О взымании штрафа за курение 

вина в незаклейменных кубах и казанах» (Полное собрание законов Российской империи, 

собрание 1-е: В 45 т., Т. 11, № 8522. СПб., 1830). 

 

195 лет со дня рождения Дорчестера Дэниеля (11 марта 1827 года – 13 марта 1907 года), 

американского священнослужителя, автора ряда книг, активного проповедника трезвения. 

 
 

170 лет со дня рождения Беркея (Берки) Джошуа Эрнандеса (11 марта 1852 года – 16 июня 

1911 года), американского газетного издателя, христианского священника и 

антиалкогольного политического активиста в штатах Канзас и Висконсин, выдающегося 

оратора трезвости, руководителя Партии сухого закона штата Висконсин США.  

 
 

155 лет со дня рождения (11 марта 1867 года – ?) Коншина Александра Николаевича, 

председателя общества трезвости при фабрике «Мануфактура товарищества 

Н.Н. Коншин», делегата Первого Всероссийского съезда по борьбе с пьянством. 
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85 лет со дня рождения (11 марта 1937 года – 29 сентября 2019 года) Чекаускаса 

Альфонсаса, общественного и политического деятеля Литвы, президента Литовской 

трезвеннической организации «Балту Айни», академика Международной академии 

трезвости. 

  
 

70 лет со дня рождения Димитрия (Капалина Алексея Михайловича) (р. 11 марта 1952 

года), митрополита Тобольского и Тюменского, сопредседателя Координационнаго совета 

Церковно-общественного движения «Общее дело» по утверждению и сохранению 

трезвости в Тюменской области. 

 
 

45 лет назад (11 марта 1977 года) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

утверждено Положение о товарищеских судах (Ястребов А.В. Алкоголь и 

правонарушения. М.: Высшая школа, 1987, с. 81). 

 
Н.С. Шнейдер. Картина «Суд над прогульщиком» (Товарищеский суд) 

 

185 лет со дня рождения Хортона Альберта Хоуэлла (12/13 марта 1837 года – 2 сентября 

1902 года), американского правоведа, юриста, члена палаты Представителей штата  
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Канзас, сенатора Канзаса, пятого главного судьи Верховного Суда штата Канзас, 

активного защитника сухого закона. 

 
 

165 лет со дня рождения Хиллза Арнольда Фрэнка (12 марта 1857 года – 7 марта 1927 

года), английского бизнесмена, спортсмена, мецената, активного пропагандиста 

вегетарианства и трезвости. 

 
 

165 лет назад (12 марта 1857 года) вышло Высочайше утвержденное положение Комитета 

Министров по определению расстояний питейных заведений от церквей и монастырей 

(Полное собрание законов Российской империи. 2-е собр. СПб., 1857. Т. 32. № 31592). 

 

135 лет назад (12 марта 1897 года) в Москве на ХII Международном съезде врачей была 

организована секция по алкоголизму (Бабаян З.А., Гонопольский М.Х. Наркология. М.: 

Медицина, 1987, с. 33). 

 

75 лет со дня рождения (р. 12 марта 1947 года) Ромни Уилларда Митта, американского 

политика, кандидат в президенты США на выборах 2012 года от Республиканской партии, 

50-го губернатора Массачусетса, активного сторонника трезвости.  
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295 лет назад (14 марта 1727 года) вышел Именной указ Императрицы Екатерины 1 «О 

высылке из России жидов Борха и Лейбова и о неотдаче жидам на откуп кабацких и 

таможенных сборов» (Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 

т., Т. 7, № 5032. СПб, 1830). 

 
Екатерина I (Марта Самуиловна Скавронская, в браке Крузе; после принятия православия 

Екатерина Алексеевна Михайлова) (5 [15] апреля 1684 года – 6 [17] мая 1727 года) – 

императрица всероссийская с 1721 года (как супруга царствующего императора), с 1725 

года как правящая государыня; вторая жена Петра I, мать императрицы Елизаветы 

Петровны. 

 

160 лет со дня рождения (14 марта 1862 года – 9 апреля 1951 года) Бьеркнеса Вильгельма 

Фримана Корена, норвежского физика и метеоролога, основателя Бергенской 

(фронтологической) научной школы в метеорологии, активного сторонника трезвости. 

  
 

70 лет со дня рождения (р. 14 марта 1952 года) Якушева Александра Николаевича, 
советского и российского педагога, глубокого исследователя алкогольной проблемы в 

СССР-России, кандидата педагогических наук (1988 год), доктора исторических наук 

(1994 год), кандидата юридических наук (1999 год), профессора, автора множества 

антиалкогольных и трезвеннических работ. (ВЭН. 1994. № 5. с. 122). 
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 375 лет назад (15 марта 1647 года) была составлена Царская грамота о запрещении старцам 

держать по кельям хмельное питье (Якушев А.Н., Ласточкин В.А. Избранный 

хронологический обзор алкоголя, пьянства и алкоголизма… Часть 1. М.: НИИ теории и 

методов воспитания АПН СССР, Ставропольский краевой совет ОТиЗ РСФСР, 1991, с. 84). 

 
Царь Алексей Михайлович (19 (29) марта 1629 года – 29 января (8 февраля) 1676 года) 

 

160 лет назад (15 марта 1862 года) император Российской Империи утвердил 

представление Сибирского комитета «О применении к Западной и Восточной Сибири 

положения "Об акцизном управлении питейными сборами"». 

 

85 лет со дня рождения (15 марта 1937 года – 13 марта 2015 года) Распутина Валентина 

Григорьевича, русского писателя и публициста, общественного деятеля, Героя 

Социалистического Труда (1987 год), лауреата двух Государственных премий СССР 

(1977, 1987 гг.), Государственной премии России (2012 год), последние годы – активного 

сторонника трезвости, являвшегося сопредседателем Церковно-общественного совета по 

защите от алкогольной угрозы Российской Федерации. 

 
 

75 лет со дня рождения (р. 15 марта 1947 года) Дьяченко Валентины Васильевны, 

активистки трезвеннического движения в Украине. 

 

55 лет со дня рождения Вадима Арефьева (р. 15 марта 1967 года), иерея, клирика Русской 

православной церкви заграницей, активного проповедника трезвения. 
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165 лет со дня рождения Валя Джона (16 марта 1857 года – 8 июля 1926 года), британо-

австралийского деятеля трезвеннического движения, редактора трезвеннического журнала 

«Альянс Рекорд» («Alliance Record»), лидера трезвеннического движения 

Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, суперинтенданта трезвеннической 

«Группы надежды», организатора Межгосударственного совета по вопросам трезвости в 

Австралазии, с 1885 по 1904 годы – редактора «Австралийского ежегодника запрета». 

 

135 лет назад (16 марта 1887 года) в Российской Империи вышло решение 

Правительствующего Сената по делу Раисы Лейбович, закрепленное Высочайше 

утвержденным мнением Государственного Совета, в соответствии с которым всем 

сибирским евреям было отказано в праве торговли вином на том основании, что они 

живут за пределами черты оседлости. 

 

85 лет со дня рождения (16 марта 1937 года – 5 мая 2010 года) Прохорова Владимира 

Дмитриевича, поэта, редактора и издателя трезвеннического журнала «Антабус», ветерана 

трезвеннического движения в России. 

 

75 лет со дня рождения (р. 16 марта 1947 года) Шафигуллиной Римы Васильевны, лидера 

трезвеннического движения в России, бывшего ответственного секретаря 

Общероссийского общественного объединения «Оптималист». 

  
В центре Р.В. Шафигуллина  

 

695 лет со дня рождения Александра Ошевенского (Ошевень Алексей Никифорович) (17 

марта 1427 года – 20 апреля 1479 года), русского христианского подвижника, 

преподобного, основателя и первого игумена Ошевенского монастыря (Архангельская 

область), активного проповедника трезвения. 

 

Преподобный Александр Ошевский. Икона Соловецкого монастыря 

 

170 лет назад (17 марта 1852 года и 14 июля 1855 года) по законам Франции, алкоголь 

облагался 3-мя видами налогов (Сведения о питейных сборах в России. Ч. 3. С. 158-169). 

 

175 лет со дня рождения (17 марта 1852 года – 3 октября 1887 года) Финча Джона, 

американского адвоката, талантливого оратора трезвости, выдающегося деятеля мирового 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_Alexander_Oshevensky.jpg?uselang=ru
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трезвеннического движения, в память которого установлен Всемирный день трезвости 3 

октября. 

 
 

150 лет назад (17 марта 1872 года) в Филадельфии США был образован Филадельфийский 

филиал Полного абстинентного союза Америки. 

 
Колокол Свободы в Филадельфии 

 

120 лет со дня рождения (17 марта 1902 года – 13 декабря 1970 года) Герцензона Алексея 

Адольфовича, доктора юридических наук, профессора, активного участника 

антиалкогольных опросов, организованных И.А. Красноносовым в конце 60-х годов и 

Я.К. Кокушкиным – в 1971–1972 гг. (ВЭН. 1993. № 3. с. 18). 

 
 

110 лет со дня рождения Синникова Алексея Ивановича (17 марта 1912 года – 10 июля 

2007 года), председателя Общества трезвенников Братца Иоанна (1994–2007 гг.), великого 

трезвенника рубежа тысячелетий, молитвенника и прозорливеца, основателя трезвых, 

поместных церквей на территории бывшего СССР и ближнего зарубежья. 
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95 лет со дня рождения (р. 17 марта 1927 года – ?) Коробкиной Зои Васильевны, 

профессора, доктора технических наук, автора ряда антинаркотических книг, бывшего 

вице-президента Международной академии трезвости. 

 

70 лет со дня рождения Салагаева Александра Леонидовича (17 марта 1952 года – 18 июля 

2014 года), советского и российского учёного-социолога, общественно-политического 

деятеля, кандидата философских наук (1987 год), доктора социологических наук (2002 

год), профессора (2003 год), эксперта ООН по проблемам молодёжи, исследователя 

алкогольных и наркотических проблем. 

 

265 лет со дня рождения Авеля (Василий Васильев) (18 марта 1757 года – 29 ноября 1841 

года), русского православного монаха, предсказавшего, согласно некоторым источникам, 

целый ряд исторических событий второй половины XVIII и последующих веков, из 

крестьян, активного сторонника трезвения. 
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240 лет со дня рождения Кэлхуна Джона Колдвелла (Калхуна) (18 марта 1782 года – 31 

марта 1850 года), одного из наиболее влиятельных политиков в истории США, первого 

вице-президент США, родившегося после провозглашения независимости, активного 

защитника трезвости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 лет со дня рождения (р. 18 марта 1972 года) Кука Датчанина Джеффри, американского 

актера, активного сторонника трезвости. 

 
 

175 лет со дня рождения Йоханнессена Дженса Лаурица (19 марта 1847 года – 10 августа 

1921 года), норвежского общественного деятеля, лидера трезвеннического движения. 

 

 

165 лет со дня рождения (19 марта 1857 года – 13 сентября 1915 года) Кирилла 

(Мацеевича), члена Союза русского народа, активного проповедника трезвения в 

Российской Империи. 

20 марта – Международный день счастья. 

 
 

http://dsmitry.ru/File:Dane_Cook_ComicCon.JPG
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165 лет назад (20 марта 1859 года) крестьяне прихода Нового Села Вяземского уезда 

Смоленской губернии Российской Империи (2144 чел.), воодушевленные проповедями 

местного священника, постановили не употреблять «хлебного вина». 

 
Новое Село Вяземского уезда в середине 19 века 

 

160 лет назад (20 марта 1862 года) были, Высочайше утверждены, Правила Российской 

Империи о взысканиях за нарушение постановлений о питейном сборе и порядке 

судопроизводства «по сим делам». 

 

95 лет назад (20 марта 1927 года) И.В. Сталин написал известное «Письмо Шинкевичу» о 

введении водочной монополии в СССР (Сталин И.В. Сочинения. Письмо Шинкевичу. т. 9, 

с. 192). 

 
 

40 лет со дня рождения (р. 20 марта 1982 года) Ваниной Елены Александровны, 

активистки трезвеннического движения в Украине. 
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21 марта – Международный день Земли. 

 
 

470 лет назад (21 марта 1552 года) была составлена «Уставная Важская грамота», которая 

запрещала посадским людям, становым и волостным крестьянам, живущим по близости 

посадов,  торговать алкоголем. 

 

115 лет со дня рождения Иванова Николая Владимировича (21 марта 1907 года – 29 

декабря 1976 года), заведующего кафедрой психиатрии Горьковского государственного 

медицинского института, доктора медицинских наук, профессора, члена Президиума 

Оргкомитета по созданию Российского общества трезвости (июль, 1968 год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 лет со дня рождения (21 марта 1912 года – 18 апреля 1992 года) Башарина Георгия 

Прокопьевича, первого доктора исторических наук из народа саха, профессора Якутского 

государственного университета, мыслителя, ученого, общественного деятеля, 

пропагандиста трезвого здорового образа жизни, апостола трезвости. 
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75 лет со дня рождения (21 марта 1947 года – 3 июня 2018 года) Зиновьева Николая 

Константиновича, академика Международной академии  трезвости, профессора-

консультанта Душепопечительского православного центра во имя св. прав. Иоанна 

Кронштадтского, ветерана трезвеннического движения России, автора ряда книг в защиту 

трезвости. 

 
 

70 лет со дня рождения (р. 21 марта 1952 года) Гринченко Натальи Александровны, 

кандидата педагогических наук, доцента Елецкого государственного университета, 

профессора Международной академии трезвости, руководителя проблемно-отраслевого 

отделения Международной академии трезвости. 

 
 

65 лет со дня рождения (р. 21 марта 1957 года) Данилиной Нины Владимировны, 

активистки трезвеннического движения Нижегородской области РФ, российской 

поэтессы, председателя совета Нижегородской областной общественной организации 

«Трезвение». 
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45 лет со дня рождения Николая Макарова (р. 21 марта 1977 года), священника Храма в 

честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» п. Тарманы г. Тюмени РФ, председателя 

Епархиального общества трезвости Тобольско-Тюменской епархии, ответственного 

секретаря Координационного совета Церковно-общественного движения «Общее дело» по 

утверждению и сохранению трезвости в Тюменской области. 

 
 

35 лет назад (21 марта 1987 года) было опубликовано Постановление ЦК КПСС об 

основных направлениях перестройки высшего и среднего специального образования в 

стране, в котором подчеркивалась деятельность на утверждение в студенческой среде 

здорового, культурного, трезвого образа жизни (Правда. 1987. 21 марта). 

 

22 марта – Всемирный день воды. 

 
 

190 лет назад (22 марта 1832 года) в Престоне Ланкашира Англии было создано 

Престонское общество трезвости – предшественника тотального абстинентного движения 

в Англии, которое издавало трезвеннический журнал «Престонский защитник трезвости» 

(«Preston defensive Sobriety»). 

 
Церковь Святой Вальбурги в Престоне 

 

130 лет со дня рождения (22 марта 1892 года – 1967 год) Страшуна Ильи Давыдовича 

(Давидовича), советского историка медицины, гигиениста, организатора здравоохранения, 
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доктора медицинских наук, профессора, академика Академии медицинских наук СССР, 

одного из лидеров третьего этапа трезвеннического движения в СССР-России, члена 

редколлегии журнала «Трезвость и культура» (ВЭН. 1993. № 5. с . 65). 

 
 

105 лет назад (22 марта 1917 года) на многолюдном собрании в Королевском зале в 

Лондоне, под председательством Альфреда Бута и многих влиятельных людей, включая 

Агнесу Уэстон, участники собрания активно призывали к введению сухого закона в 

Великобритании. 

 
Уэстон Агнес Элизабет, также известной как Эгги Уэстон (26 марта 1840 года – 23 

октября 1918 года) – английский филантроп, доктор юридических наук, активная 

защитница трезвости в Англии, суперинтендант Королевского военно-морского 

общества трезвости, главный редактор трезвеннического журнала «На берегу и на 

плаву» 

 

105 лет назад (22 марта 1917 года) вышел циркуляр товарища министра внутренних дел 

Российской Империи князя С.Д. Урусова губернским комиссарам милиции, в котором 

указывалось на необходимость организовать охрану винных складов и магазинов и о 

допустимости, «в случае обострения беспорядков и невозможности прекратить их путем 

убеждения», призыва войск и уничтожения запасов спиртного. 

(http://naukarus.com/pyanye-pogromy-v-petrograde-v-kontse-1917-nachale-1918-g). 

http://naukarus.com/pyanye-pogromy-v-petrograde-v-kontse-1917-nachale-1918-g
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Урусов Сергей Дмитриевич (7 [19] марта 1862 года – 5 сентября 1937 года) – 

общественный и политический деятель Российской империи конца XIX – начала XX века. 

 

50 лет со дня рождения Стойко Элвиса (р. 22 марта 1972 года), канадского фигуриста, 

трехкратного чемпиона мира (1994, 1995, 1997 гг.), двукратного серебряного призера 

Олимпийских игр (1994, 1998 гг.) и семикратного чемпиона Канады (1994, 1996-2000 и 

2002 гг.), активного сторонника трезвой жизни. 

 
 

220 лет со дня рождения Бовли Самуила (23 марта 1802 года – 23 марта 1884 года), 

английского аболициониста, активного участника трезвеннического движения 

Великобритании, руководителя Национального общества трезвости Великобритании. 
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185 лет со дня рождения Томпсона Генри Адамса (23 марта 1837 года – 8 июля 1920 года), 

американского священнослужителя, активного сторонника сухого закона, профессора, 

кандидата на пост вице-президента США от Партии сухого закона в 1880 году. 

 
 

24 марта – Всемирный день борьбы против туберкулеза. 

 

945 лет со дня рождения Абдулы-Кадира Гилани (24 марта 1077 года – 12 января 1166 

года), персидского ханбалитского проповедника и богослова, суфийского шейха, 

считающегося основателем суфийского ордена Кадирия, активного сторонника трезвения. 

 
 

75 лет назад (24 марта 1947 года) Постановлением СМ СССР были снижены цены на пиво 

в Прибалтике, Закавказье и Средней Азии (Собрание постановлений правительства СССР.  

1975.  № 17. Ст. 108 /пункт 114/. 

 

45 лет назад (24 марта 1977 года) Постановлением СМ РСФСР были внесены изменения в 

состав Комиссии по борьбе с пьянством при СМ РСФСР (Собрание постановлений 

Правительства РСФСР. 1977. № 7. Ст. 68). 

 

160 лет со дня рождения (25 марта 1862 года – 2 февраля 1945 года) Джонсона Уильяма 

Юджина (почетное прозвище – «сухой закон»), американского учителя, журналиста, 

выдающегося лектора трезвости, одного из активных деятелей Анти-салун Лиги, 

ответственного редактора Классической энциклопедии по алкогольным проблемам, 

американского пропагандиста сухого закона и сотрудника правоохранительных органов США. 
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75 лет со дня рождения (р. 25 марта 1947 года) Элтона Геркулеса Джона (Реджиналда 

Кеннета Дуайта), английского рок-певца, композитора и пианиста, бывшего наркомана и 

алкоголика, сегодня – руководителя благотворительного антинаркотического фонда 

имени Элтона Джона. 

 
 

60 лет со дня рождения Валерия (Швецова) (р. 25 марта 1962 года), протоиерея РПЦ, 

благочинного Красносельского округа С.-Петербургской епархии, активного 

проповедника трезвения, духовника братства трезвости святого Александра Невского при 

храме преподобномученика Андрея Критского в  Сергиево. 

 
 

260 лет назад (26 марта 1762 года) вышел Сенатский указ, дозволявший Адмиралтейств-

Коллегии увольнять морских чиновников со службы за пьянство, без представления 

Сенату и Герольдмейстерской Конторе (Полное собрание законов Российской империи, 

собрание 1-е: В 45 т., Т. 15, № 11486. СПб., 1830). 

 

195 лет назад (26 марта 1827 года) вышли, Высочайше утвержденные, Условия для 

содержания питейных сборов в 29 Великороссийских губерниях (Полное собрание 

законов Российской империи, 2-е собрание. СПб., 1830. Т. 2, № 987). 

 

180 лет со дня рождения Кейна Уильяма Спростона (26 марта 1842 года – 17 марта 1903 

года), британского политика и активного защитника трезвости в Англии, президента 

Британской лиги за трезвость и Национальной федерации трезвости Соединенного 

Королевства. 
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130 лет назад (26 марта 1892 года) несколько активистов трезвеннического движения 

США организовали в Бостоне Массачусетса Анти-салун Лигу. 

 

1675 лет со дня рождения Джерома (Иеронима стридонского; греческого) (27 марта 347 

года – 30 сентября 420 года), священника, духовника, богослова и историка, святого, 

активного проповедника трезвения. 

 
 

150 лет со дня рождения (27 марта 1872 года – 22 июня 1954 года) Тихменева Николая 

Михайловича, российского публициста, активного участника право-монархического 

движения Российской Империи, активного сторонника трезвости. 

 
 

135 лет назад (27 марта 1887 года) Папа Лев XIII высоко оценил деятельность движения 

трезвости, особенно Католического союза полного воздержания: «Почитая достойной 

всякой похвалы благородную решимость ваших благочестивых объединений, которыми 

они обязуются полностью воздерживаться от всякого рода опьяняющих изделий» 

(Макговерн Джеймс Джозеф (1903). Жизнь и жизненный труд папы Льва XIII. Книжная 

компания «Монарх», с. 393-394). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лев XIII (Винченцо Джоакино Раффаэле Луиджи Печчи)  

(2 марта 1810 года – 20 июля 1903 года) – Папа Римский с 20 

февраля 1878 года до 20 июля 1903 года.  
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105 лет назад (27 марта 1917 года) Временное правительство России издало 

постановление «Об изменении и дополнении некоторых, относящихся к изготовлению и 

продаже крепких напитков», которым воспрещало повсеместно в России продажу для 

питьевого потребления крепких алкогольных изделий и не относящихся к ним 

спиртосодержащих веществ (Курукин И.В., Никулина Е.А. Повседневная жизнь русского 

кабака от Ивана Грозного до Бориса Ельцина. М.: Молодая гвардия, 2007, с. 217). 

 
Николай Богданов-Бельский (1868 год – 1945 год). «Новые хозяева» 

 

45 лет со дня рождения Реута Алексея Владимировича (р. 27 марта 1977 года), активиста 

трезвеннического движения в Алтайском крае России, председателя Алтайского 

регионального отделения партии Сухого закона России. 

 
 

235 лет со дня рождения Фрелингуйсена Теодора (28 марта 1787 года – 12 апреля 1862 

года), американского адвоката, педагога, сенатора США, генерального прокурора Нью-

Джерси, мэра Ньюарка, активного защитника трезвости. 
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185 лет со дня рождения Гэллинджера Джейкоба Харольда (28 марта 1837 года – 17 

августа 1918 года), американского конгрессмена и сенатора, временного Председателя 

Сената в 1912 и 1913 гг., активного защитника трезвости в США. 

 
 

180 лет со дня рождения Берт Мэри Таун (28 марта 1842 года – 29 апреля 1898 года), 

третьего президента (с 1882 года) Женского христианского союза трезвости штата Нью-

Йорк (США). 

 
 

175 лет со дня рождения Браун Элизы Энн (урожденная Элиза Энни Палмер) (28 марта 

1847 года – 23 апреля 1923 года), новозеландской общественной деятельницы,  первого 

президента отделения первого Женского христианского союза трезвости (WCTU) в Новой 

Зеландии. 

 

160 лет со дня рождения Бриана Аристида (28 марта 1862 года – 7 марта 1932 года), 

неоднократно премьер-министра Франции, министра иностранных дел, внутренних дел, 

военный и юстиции, лауреата Нобелевской премии мира 1926 года, активного деятеля 

антинаркотического движения. 
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110 лет назад (28 марта 1912 года) в Москве был создан «Георгиевский детский кружок» 

борьбы со школьными пороками (ВЭН. 1994. № 5. с. 23). 

 

100 лет тому назад (28 марта 1922 года) В.И. Ленин в заключительном, слове по 

политическому отчету ЦК РКП (б) на XI съезде Российской Коммунистической партии 

(большевиков) категорически высказался против, какой бы то ни было, торговли сивухой. 

А нарушителей запрета предложил сурово карать. (Ленин В.И., ПСС, т. 45, с. 120). 

 

65 лет со дня рождения (р. 28 марта 1957 года) Красовского Константина Сергеевича, 

активного разрушителя патриотического трезвеннического движения в странах СНГ, 

финансового махинатора (http://www.lobbying.ru/content/persons/id_5237_linkid_192.html). 

 

35 лет назад (28 марта 1987 года) в провинции Наварра (Испания) была создана 

Международная ассоциация по борьбе с наркоманией «Патриарх» (Мир без наркотиков. 

1994. № 1. с. 64-65). 

205 лет со дня рождения (29 марта [10 апреля] 1817 года – 7 [19] декабря 1860 года) 

Аксакова Константина Сергеевича, русского публициста, поэта, литературного критика, 

историка и лингвиста, главы русских славянофилов и идеолога славянофильства, 

активного сторонника трезвости. 

 

http://www.lobbying.ru/content/persons/id_5237_linkid_192.html
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125 лет назад (29 марта 1897 года) в Уотервилле штата Мэн (США) была создана 

Христианская государственная лига штата Мэн – американская трезвенническая 

организация для правоохранительных органов, выпускающая в свет трезвенническое 

периодическое издание «Отчет Гражданской лиги» («Report of the Civil League»). 

  
г. Уотервилл штата Мэн конца 19 века 

 

100 лет назад (29 марта 1922 года) издается Декрет СНК, по которому вводятся ставки 

акцизов и особого патентного сбора за продажу вин и пива в Советских денежных знаках 

(Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. 1922. 

№ 27. Ст. 313). 

 

95 лет со дня рождения (29 марта 1927 года – 2010 год) Епифанова Леонида Ивановича, 

ветерана трезвеннического движения в России. 

 
 

220 лет назад (30 марта 1802 года) Президент США Томас Джефферсон и члены 

Конгресса, под впечатлением и аргументами вождя индейцев Маленькой Черепахи, 

который произнес свою речь в Конгрессе США 14 января 1802 года, в результате чего 

Конгресс принял пересмотренный Индейский Закон ограничивающий продажу алкоголя 

коренным американцам, который оставался в силе до 1953 года. 

 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=8peAEu4MxiBbqM&tbnid=kL2VJrqB_rVArM:&ved=0CAUQjRw&url=http://optimalist.info/gaz.m.07.dwt&ei=puMCU-7LK4Gt4AT4wID4AQ&bvm=bv.61535280,d.bGE&psig=AFQjCNFej38cB_m4Nz6irmwcl4y0CbcNEg&ust=1392784670908431
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Маленькая Черепаха (Михшихкинаахква) (ок. 1747 года – 14 июля 1812 года) – вождь 

народа Майами в США, который стал одним из самых известных американских 

индейских военачальников, возможно, наиболее способный индийский лидер того 

времени в Северо-Западной территории США, активный убежденный трезвенник, 

сторонник сухого закона для всех индейцев США. 

 

150 лет со дня рождения Уеекса Кортни Чарльза (30 марта 1872 года – ?), английского 

священника, хирурга, активного защитника трезвости, автора ряда книг, генерального 

директора Национальной лиги трезвости Англии. 

 
 

225 лет со дня рождения Тревельяна сэра Уолтера Калверли (31 марта 1797 года – 23 

марта 1879 года), английского естествоиспытателя и геолога, лидера трезвеннического 

движения Англии, президента Лондонской лиги трезвости, первого президента 

Национальной лиги трезвости Англии. 

 
Тревельян с женой Полиной 
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215 лет со дня рождения Хорселла Уильяма (31 марта 1807 года – 23 декабря 1863 года), 

английского гидротерапевта, издателя и активиста вегетарианства, активиста трезвости с 

1833 года, в 1838 году основавшего Антиникотиновое общество в Конглтоне Чешир, 

основателя Общества безалкогольных напитков природы в 1842 году. 

  
 

210 лет назад (март 1812 года) в русской армии перед Отечественной войной с 

Наполеоном ежедневная винная чарка была увеличена со 123 мл до 150-160 мл, а с 

началом боевых действий солдатам стали выдавать ежедневно по 2 таких чарки. 

 

135 лет назад (март 1887 года) на большом собрании в Лондоне Великобритании был 

основан специальный британский орган – Комитет по ликвидации трафика алкоголя, 

состоящий из 26 миссий обществ трезвости. 

 

135 лет назад (март 1887 года) в Австралии вышел первый номер религиозно-трезвенного 

журнала «Австралийский друг» («Australian friend»), орган религиозного трезвенного 

общества друзей в Австралии. 

 

125 лет назад (март 1897 года) выдающийся деятель российского трезвеннического 

движения Соловьев Александр Титович был утвержден главным редактором 

трезвеннического журнала «Деятель». 

 
 

125 лет назад (март 1897 года) в Одессе вышел в свет первый номер журнала «Вестник 

винокурения». 
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45 лет назад (март 1977 года) в Германии, под редакцией Руди Куммера, в свет вышел 

первый номер журнала «Актуальные контакты», орган Международной организации 

добрых храмовников (IOGT) дистрикта Берлин-Бранденбурга. 

 
 

40 лет назад (март 1982 года) был создан Уфимский клуб трезвости «Оптимист» (Всей 

силой трудового коллектива. Уфа: Башк. кн. изд-во, 1986, с. 17). 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

185 лет назад (1 апреля 1837 года) в Швеции было сформировано первое трезвенническое 

движение – Шведское общество трезвости и государственное образование (Svenska 

Sällskapet för Nykterhet оч Folkuppfostran). 

 
 

1280 лет со дня рождения Карла I Великого (2 апреля 742/747 или 748 года – 28 января 

814 года), короля франков с 768 года (в южной части с 771 года), короля лангобардов с 

774 года, герцога Баварии c 788 года, императора Запада с 800 года, активного сторонника 

трезвости. 

 
 

205 лет назад (2 апреля 1817 года) был принят Устав о питейных сборах, согласно 

которому с 1 января 1819 года в 29 великорусских губерниях вводилась казенная 

монополия на производство и оптовую продажу вина в Российской Империи, согласно 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Karolus_i_money.jpg&filetimestamp=20080102050511&
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которого вино выкуривалось на казенных и частных заводах, которые могли 

принадлежать только дворянам, чиновникам обер-офицерских классов и войсковым 

обывателям. (Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 34, 

№ 26764. СПб., 1830). 

 
 

195 лет со дня рождения Энтони Мэри Стаффорд (2 апреля 1827 года – 5 февраля 1907 

года), активистки трезвеннического движения и сухого закона в США. 

 
 

160 лет со дня рождения Столыпина Пётра Аркадьевича (2 [14] апреля 1862 года – 5 [18] 

сентября 1911 года), государственного деятеля Российской Империи, предводителя 

уездного дворянства в Ковно, Гродненского и Саратовского губернатора, министра 

внутренних дел, премьер-министра Российской Империи, активного сторонника 

трезвости. 
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145 лет со дня рождения Хама Мордехая Фаулера – младшего (2 апреля 1877 года –  

1 ноября 1961 года), американского независимого баптистского евангелиста и лидера 

трезвеннического движения США. 

 
 

90 лет со дня рождения (2 апреля 1932 года – 6 апреля 2021 года) Шевченко Григория 

Тимофеевича, лидера трезвеннического движения в Краснодарском крае России, автора 

ряда антиалкогольных книг, председателя Краснодарской краевой некоммерческой 

социально-ориентированной организации здорового образа жизни, академика 

Международной академии трезвости. 

 
 

55 лет со дня рождения (р. 2 апреля 1967 года) Чемберлен Хелен, английской актрисы, 

телеведущей, активной сторонницы трезвости. 
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265 лет назад (3 апреля 1757 года) вышел Именной указ Императрицы Елизаветы 

Петровны «Об уничтожении заведенных на водоходных судах кабаков по реке Неве» 

(Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 14, № 10716. 

СПб., 1830).  

  
 

250 лет со дня рождения (3 апреля 1772 года – 11 октября 1852 года) Борна Хью, 

основателя  методизма в Англии, активного проповедника трезвения. 

 
 

200 лет со дня рождения Хейла Эдварда Эверетта (3 апреля 1822 года – 10 июня 1909 

года), американского писателя, историка и униатского министра, каппелана Сената США, 

активного сторонника трезвости. 

 
 

130 лет назад (3 апреля 1892 года) в Эстонии было создано общество трезвости «Заря» 

(Якушев А.Н. Становление и развитие антиалкогольной мысли и опыта формирования 

трезвого образа жизни с древнейших времен по 1917 год. М.: Институт возрастной 

физиологии РАО, 1993, с. 286). 

http://dsmitry.ru/File:Bourneh.jpg
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А.Я. Волосков (13 марта 1822 года – 19 сентября 1882 года). «За чайным столом» 

 

110 лет со дня рождения Варадараджан Му (3 апреля 1912 года – 1973 год), индийского 

писателя, филолога, президента Академии тамильской культуры, члена Литературной 

академии Индии, активного сторонника трезвости. 

 

100 лет назад (3 апреля 1922 года) в Шотландии был создан Шотландский 

нелицензионный союз трезвости, объединив Шотландскую лигу трезвости с Шотландской 

промежуточной ассоциацией билла о трезвости. 

 

60 лет со дня рождения Несса Майкла Джеймса (р. 3 апреля 1962 года), американского 

гитариста, вокалиста, продюсера и главного автора песен панк-рок группы «Социальные 

искажения», активного сторонника трезвости. 

 
 

4 апреля – день Святого Исидора, спасителя от игровой зависимости и интернет 

зависимости. 

 
 



125 
 

265 лет назад (4 апреля 1757 года) в Российской Империи вышел Именной указ «Об 

уничтожении заведенных на водоходных судах кабаков по реке Неве» (Полное собрание 

законов Российской Империи, собрание 1-е: В 45 т. Т. 14. № 10716). 

 

165 лет со дня рождения (4 апреля 1857 года – после 1917 года) Пешкова Николая 

Николаевича, российского генерал-лейтенанта, руководителя Комитета по организации 

экспедиций к Северному полюсу, председателя Русского собрания, активного сторонника 

трезвости. 

 
 

65 лет со дня рождения (р. 4 апреля 1957 года) Худяковой Людмилы Дмитриевны, 

инициатора создания в Новосибирске, директора и учредителя Реабилитационного центра 

имени Сергея Худякова «Матери против насилия и наркотиков». 

 
 

50 лет со дня рождения (4 апреля 1972 года) Григорьева Павла Евгеньевича, директора 

Центра патриотического воспитания граждан города Ковров Владимирской области, 

депутата Ковровского городского Совета народных депутатов пятого созыва, активного 

сторонника трезвости. 
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95 лет назад (5 апреля 1927 года) вышло Постановление СНК СССР «О продаже 

этилового спирта и изделий из него в районе Алданских золотых приисков» (Собрание 

законов и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства СССР. 1927. № 19. Ст. 214). 

 

90 лет назад (5 апреля 1932 года) парламент Финляндии одобрил отмену сухого закона в 

стране. 

 

40 лет со дня рождения Барановой Ольги Владимировны (р. 5 апреля 1982 года), 

российской активистки трезвеннического движения, члена Координационного совета 

Союза борьбы за народную трезвость от Рязанской области. 

 

 

270 лет назад (6 апреля 1752 года) вышел Сенатский указ «О недозволении курить вино 

казакам Хоперской крепости» (Полное собрание законов Российской империи, собрание 

1-е: В 45 т., Т. 13, № 9970. СПб., 1830). 

 

155 лет со дня рождения (6 апреля 1867 года – не ранее апреля 1917 года) Новицкого 

Петра Васильевича, статского советника, политического и общественного деятеля 

Российской Империи, члена фракции правых Государственной Думы III и IV созывов, 

активного сторонника трезвости. 

 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 
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7 апреля – национальный день пива в США, установленный после принятия Закона 

Каллена-Харрисона, разрешившего в стране с 7 апреля 1933 года продажу пива с 

содержанием алкоголя 3,2%. 

 

135 лет со дня рождения Хочкисса Холли Хорэса (7 апреля 1887 года – июле 1960 года), 

секретаря Национального духовного собрания трезвенного учения бахаи в США, 

активного сторонника трезвости. 

 
 

95 лет назад (7 апреля 1927 года) во исполнение декрета НКЮ СССР, Наркомздрав и 

НКВД издали Инструкцию о принудительном лечении лиц, представляющих опасность 

для окружающих и не желающих подвергаться соответствующему лечению. 

 

70 лет со дня рождения Шашарина Владимира Александровича (р. 7 апреля 1952 года), 

активиста и ветерана трезвеннического движения Татарстана, доцента Международной 

академии трезвости. 

 

 

60 лет назад (7 апреля 1962 года) вышло постановления Совета Министров РСФСР № 405 

«О дальнейших мерах по борьбе с алкоголизмом и наркоманией» (Наркотики на Руси. 

Исследование Б.Ф. Калачева). 

 
Переверзева А.К. (р. 1940 год). «Интерьер. Север» 
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205 лет со дня рождения Броун-Секара Шарля Эдуарда (8 апреля 1817 года – 1 апреля 

1894 года), французского физиолога и невропатолога, ювенолога и геронтолога, 

профессора экспериментальной физиологии в Коллеж де Франс, активного сторонника 

здорового трезвого образа жизни. 

 
 

150 лет со дня рождения (8 апреля 1872 года – 8 ноября 1939 года) Дембо Григория 

Исааковича, российского доктора медицины, секретаря комиссии по вопросу об 

алкоголизме, члена Организационного комитета 1-го Всероссийского Съезда по борьбе с 

пьянством (декабрь 1909 года – январь 1910 года). 

  
 

90 лет со дня рождения (8 апреля 1932 года – 22 января 2010 года) Исмаила Махмуда 

Искандера I ибни аль-Махрума Султана, султана Джохора (1981-2010), верховного главы 

Малайзии (1984-1989 гг.), активного сторонника трезвости. 

 

220 лет со дня рождения Лённрота Элиаса (9 апреля 1802 года – 19 марта 1884 года), 

финского врача, лингвиста, фольклориста, собирателя и составителя карело-финского 

эпоса «Калевала», активного сторонника трезвости. 
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155 лет со дня рождения Чельберга Кнута Эрика Оссиана (9 апреля 1867 года – 25 марта 

1921 года), шведского врача и общественного деятеля, профессора, директора 

Королевского комитета по обучению вопросам трезвости. 

 
 

50 лет со дня рождения Максимовой Татьяны Вячеславовны (р. 9 апреля 1972 года), 

руководителя Клуба трезвости «Новая жизнь» в г. Москва, преподавателя по методу 

Геннадия Андреевича Шичко. 

 
 

195 лет со дня рождения Крейн Мэри Хелены Пек (10 апреля 1827 года – 7 декабря 1891 

года), американской писательницы, активистки женского трезвеннического движения в 

США. 

 
 

155 лет назад (10 апреля 1867 года) вышло, Высочайше утвержденное, мнение 

Государственного Совета «О назначении денежного пособия из казны городам 

Лифляндской и Эстляндской губерний за лишение питейных доходов» (Полное собрание 

законов Российской империи. 2-е собр. СПб., 1871. Т. 42. № 44450). 

  



130 
 

40 лет назад (10 апреля 1982 года) в Москве состоялась Всесоюзная встреча клубов 

трезвости, где было избрано правление клубов трезвости страны, которое так и не 

развернуло активной деятельности. 

 

255 лет назад (11 апреля 1768 года) в Российской Империи вышел Сенатский указ «О 

ссылке жен, производящих корчемство без ведома и согласия мужей своих в Оренбург на 

поселение, оставляя мужей и детей их на прежних жилищах» (Полное собрание законов 

Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 18, №13097. СПб, 1830). 

 

160 лет со дня рождения (12 апреля 1862 года – 14[27] апреля 1936 года) Лихачева 

Николая Петровича, российского действительного статского советника, выдающегося 

русского историка, академика, члена-учредителя Русского Собрания, активного 

сторонника трезвости. 

 
 

120 лет назад (12 апреля 1902 года) вышло Высочайшее повеление «Об учреждении в 

городе Нижнем Новгороде Особого Ярмарочного Комитета Попечительства о народной 

трезвости» (Полное собрание законов Российской империи. 3-е собр. СПб., 1904. Т. 22. 

№ 21339). 

 
Константин Маковский (1839 год – 1915 год). «Алексеич» 

 

165 лет назад (13–15 апреля 1857 года) на конференции в Мельбурне Австралии, под 

председательством Ричарда Исцеления M.P., была сформирована Трезвенническая лига 

Виктории – преемница Анти-ликерной лиги Виктории, которая издавала журнал «Время 

трезвости» («Time of Sobriety»). 
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14 апреля – годовщина Первого Всероссийского праздника трезвости. 

 
 

165 лет со дня рождения Хорсли Виктора Александра Хейдена (14 апреля 1857 года – 16 
июля 1916 года), британского учёного нейрофизиолога, хирурга, основоположника 
мировой нейрохирургии, профессора патологии (1887–1896 гг.) и профессора 
клинической медицины (1899–1902 гг.) в университетском колледже в Лондоне, 
активного сторонника трезвости в Англии, вице-президента Национальной лиги трезвости 
Англии председателя Британского медицинского общества трезвости. 

 
 

125 лет со дня рождения (14 апреля 1897 года – 11 июля 1988 года) Вутон Барбары 
Фрэнсис, баронессы, видного английского социолога, председателя комиссии по 
марихуане, созданной при Министерстве внутренних дел Великобритании, активной 
сторонницы трезвости. 

 
 

100 лет назад (14 апреля 1922 года) в Германии было основано Общество социалистов-
трезвенников (Verband sozialistischer Abstinent). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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15 апреля – Общероссийский день защиты от экологической опасности. 

 
 

195 лет назад (15 апреля 1827 года) вышел Сенатский указ «О взыскании за корчемство» 

(Полное собрание законов Российской империи, 2-е собрание. СПб., 1830. Т. 2. № 1034). 

 
 

190 лет назад (15 апреля 1832 года) вышел Сенатский указ, разрешающий ввозить из-за 

границы алкоголь в Рижский, Ревельский и Либавский порты и категорически 

запрещающий ввозить алкоголь в Архангельск (Полное собрание законов Российской 

империи, 2-е собрание. СПб., 1833. Т. 7. № 5395). 

 

95 лет назад (15 апреля 1927 года) в Норвегии был полностью упразднен сухой закон, 

действовавший в стране с 1916 года. 

 

170 лет со дня рождения (16(28) апреля 1852 года – 16 сентября 1922 года) Введенского 

Николая Евгеньевича, профессора, русского физиолога, с 1895 года ординарного 

профессора Петербургского университета, член-корреспондента Петербургской АН (1909 

год), идеолога трезвости.  

 
 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=4&text= %D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9 %D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 &spsite=www.ozon.ru&img_url=www.ozon.ru/multimedia/person_photo/1000165790.jpg&rpt=simage
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70 лет со дня рождения Карлссона Свена-Олова (р. 16 апреля 1952 года), президента 

IOGT-NTO в Швеции (1995-2009 гг.), президента Всемирной федерации против 

наркотиков (WFAD) с 2009 года, бывшего президента Международной организации 

добрых храмовников (IOGT- Movendi International) (2002 – 2009 гг.). 

 
Слева направо: Эсбъерн Хорнберг (Швеция), Александр Маюров (Россия), Свен-Олов 

Карлсон (Швеция) и Николай Ляпко (Украина), 2007, г. Стокгольм. 

 

60 лет со дня рождения Маккея Йена (Яна) Томаса Гарнера (р. 16 апреля 1962 года), 

американского певца, автора песен, гитариста, музыканта, продюсера, основателя 

антинаркотической субкультуры «Прямой край». 

 
 

575 лет со дня рождения (17 апреля 1447 года – 20 марта 1516 года) Баптиста Мантуанца  

(Спаньоли Джованни Баттиста), блаженного католической Церкви, реформатора ордена 

кармелитов, поэта, представителя христианского гуманизма, проповедника трезвения. 

 

215 лет со дня рождения Чейвера (Чивера) Джоржа Баррелла (17 апреля 1807 года – 

1 октября 1890 года), американского конгрегационалистского клирика и активиста 

трезвеннического движения в США. 

  

http://www.pravenc.ru/text/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2.html
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155 лет назад (17 апреля 1867 года) вышло Высочайше утвержденное мнение 

Государственного Совета «О десятипроцентном вычете в пользу инвалидов из особого 

вознаграждения, получаемого чиновниками питейно-акцизного управления» (Полное 

собрание законов Российской империи. 2-е собр. СПб., 1871. Т. 42. № 44472). 

 

155 лет назад (17 апреля 1867 года) вышло Высочайше утвержденное мнение 

Государственного Совета «О изменении некоторых правил, касающихся виноделия и 

виноторговли» (Полное собрание законов Российской империи. 2-е собр. СПб., 1871. 

Т. 42. № 44475). 

 

145 лет со дня рождения (17 апреля 1877 года – ?) Галущака Семёна Осиповича, члена III 

Государственной думы от Подольской губернии, крестьянина, члена комиссии о мерах 

борьбы с пьянством Госдумы Российской Империи. 

 
 

115 лет назад (17 апреля 1907 года) вышло Высочайшее повеление о ввозе российских 

спиртных изделий в Африку (Полное собрание законов Российской империи. 3-е собр. 

СПб., 1910. Т. 27. № 29085). 

 

100 лет назад (17 апреля 1922 года) в Литве начала издаваться ежемесячная 

трезвенническая газета «Страж», орган Литовской католической ассоциацией 

толерантности, тиражом 5000 экз. 

 

65 лет со дня рождения Черкаса Вадима Владимировича (р. 17 апреля 1957 года), 

активиста трезвеннического движения в Красноярском крае Российской Федерации, члена 

клуба трезвости и здоровья «Оптималист», доцента Международной академии трезвости. 
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215 лет со дня рождения (18 апреля 1807 года – 24 сентября 1862 года) Маккензи Уильяма 

Форбса, шотландского реформатора трезвости. 

 

110 лет со дня рождения (18 апреля 1912 года – 6 марта 2003 года) Буля Павла 

Игнатьевича, профессора, психотерапевта, доктора медицинских наук, почетного члена 

Пражской, Берлинской и Парижской академий наук. 

 
 

75 лет со дня рождения (18 апреля 1947 года – 1 апреля 2013 года) Бла Мозеса Зе, 

бывшего президента Либерии, активного сторонника трезвости.  

 
 

30 лет назад (18-19 апреля 1992 года) в городском Планетарии Волгограда Российской 

Федерации состоялась Третья Конференция по обслуживанию Анонимных Алкоголиков 

Российской Федерации, с участием Луиса Фишера – координатора Международного 

отдела Дженерал Сервис Офис (Нью-Йорк, США) и наблюдателей из Великобритании, 

Ирландии, США и Финляндии. 

 
 

190 лет со дня рождения (19 апреля 1832 года – 28 марта 1910 года) Вирениуса 

Александра Самойловича, российского гигиениста, одного из основоположников 

школьной гигиены, доктора медицины, активного сторонника трезвости. 
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65 лет со дня рождения Амбани Мукеша Дхирубхаи (р. 19 апреля 1957 года), индийского 

бизнес-магната, миллиардера, активного убежденного трезвенника. 

 
 

170 лет назад (20 апреля 1852 года) в Рочестере штата Нью-Йорк было основано Нью-

Йоркское государственное общество трезвости – первая государственная организация по 

вопросам трезвости для женщин в США. 

 

165 лет со дня рождения (20 апреля 1857 года – 23 сентября 1914 года) Вяземского 

Терентия Ивановича, русского ученого, специалиста в области электрофизиологии 

животных и растительных тканей, автора книги «Возможна ли в России борьба с 

алкоголизмом» (М., 1911), одного из основателей «Кружка деятелей по борьбе со 

школьным алкоголизмом» и Противоалкогольного музея в Москве, редактора журнала «В 

борьбе за трезвость» (1911-1914). 

 
 

140 лет назад (20 апреля 1882 года) в Голландии было создано Национальное 

христианское общество полной трезвости, которое издавало трезвеннический журнал 

«Всемирный конфликт» («Wereldconflict»), которыми руководил  Схелтема Карель Стивен 

Адам Ван. 

  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Схелтема Карель Стивен Адам Ван. (25 января 1815 года – 12 августа 1897 года) – 

голландский пастор, лидер движения трезвости в Голландии, руководитель 

Национального христианского общества полного воздержания, главный редактор 

трезвеннического журнала «Голос любви» (позднее «Всемирный конфликт»). 

 

100 лет назад (20 апреля 1922 года) был издан декрет ВЦИК и СНК «О распространении 

на всю территорию РСФСР и на все союзные с ней Советские Республики декретов о 

продаже вин» плодово-ягодных и изюмных вин не свыше 14 градусов, а виноградных вин 

с содержанием алкоголя не более 20 градусов (Собрание узаконений и распоряжений 

Рабочего и Крестьянского Правительства. 1922. №30. Ст. 351). 

 

95 лет со дня рождения (20 апреля 1927 года – 17 апреля 1970 года) Луспекаева Павла 

Борисовича, советского актёра, Заслуженного артиста РСФСР, жертвы табака. 

 
 

35 лет со дня рождения Маслова Игоря Валерьевича (р. 20 апреля 1987 год), российского 

поэта, музыканта, автора ряда стихотворений в защиту трезвости, координатора по 

Московской области Общероссийской общественной организации «Общее дело». 

 
 

170 лет со дня рождения Клегга Уильяма Эдвина (21 апреля 1852 года – 22 августа 1932 

года), английского футболиста и политика, активного сторонника трезвости в Англии. 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Luspekaev_Vereshagin.jpg
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115 лет назад (21 апреля 1907 года) в Лозанне Швейцарским обществом трезвости, было 

основано Общество письма о трезвости, состоящее из сотрудников почты, телеграфа, 

телефонного и таможенного обслуживания. 
 

35 лет назад (21 апреля 1987 года) вопрос состояния антинаркотической пропаганды в 

СССР рассматривался на секретариате ЦК КПСС (Наркотики на Руси. Исследование 

Б.Ф. Калачева). 
 

355 лет назад (22 апреля 1667 года) русским царем Алексеем Михайловичем был принят 

Новоторговый устав, который регулировал поступление вина в Россию из-за рубежа. 

 
Алексей Михайлович Тишайший (9 (19) марта 1629 года – 29 января (8 февраля) 1676 

года) – второй русский царь из династии Романовых (14 (24) июля 1645 года – 29 января 

(8 февраля) 1676 года). 
 

165 лет со дня рождения Гермелина Джозефа (22 апреля 1857 года – 28 марта 1938 года), 

шведского землевладельца, законодателя, члена Шведского парламента, лидера 

трезвеннического движения Швеции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

70 лет со дня рождения Аль-Файеза Фейсала Акефа (р. 22 апреля 1952 года), бывшего 

премьер-министра Иордании, активного сторонника трезвости. 
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40 лет со дня рождения Каки – полное имя Рикарду Изексон дус Сантус Лейти (р. 22 

апреля 1982 года), бразильского футболиста, полузащитника, по прозвищу «Кака» – 

уменьшительное от Рикардо, воспитанника «Сан-Паулу», в 2002–2016 годах был игроком 

сборной Бразилии, за которую сыграл 92 матча, забил 29 голов, чемпиона мира 2002 года, 

убежденного трезвенника. 

 
 

205 лет со дня рождения Инвардса Жабеца (23 апреля 1817 года – 21 декабря 1880 года), 

английского писателя, проповедника трезвения, преподавателя, активного сторонника 

трезвости, главного редактора трезвеннического журнала «Реформатор трезвости». 

 
 

185 лет со дня рождения Эллсворта Эльмера Эфраима (23 апреля 1837 года – 24 мая 1861 

года), американского военного и активного защитника трезвости в США, в его память 

началось движение трезвенников в армии США. 

 
 

135 лет со дня рождения Сабин Полины Мортон (23 апреля 1887 года – 28 декабря 1955 

года), лидера отмены сухого закона в США, официальной представительницы 
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Республиканской партии, основательницы Женской организации за национальную 

реформу сухого закона (WONPR).  

 
 

115 лет назад (23 апреля 1907 года) в Москве Российской Империи, под редакцией 

доктора К.И. Шидловского, начало выходить в свет профилактическое периодическое 

издание «Справочный листок десятого съезда Общества русских врачей в память 

Н.И. Пирогова», издаваемый правлением Общества на съезде, проходившем в Москве  

с 25 апреля по 2 мая 1907 года. 

 
Шидловский Константин Иванович (20 февраля 1858 года – 9 апреля 1920 года) – 

российский санитарный врач, общественный деятель, литератор-публицист, член 

Оргкомитета Пироговского совещания 9–11 мая 1915 года, на котором алкоголь был 

признан официально наркотиком. 

 

150 лет со дня рождения Уилсона Кларианта Труе (24 апреля 1872 года – 16 февраля 1939 

года), американского методистского епископального священника, активного деятеля 

сухого закона в США, Генерального секретаря Методистского совета трезвости, сухого 

закона и общественной нравственности. 

 
 



141 
 

130 лет назад (24 апреля 1892 года) на острове Зюльт Шлезвиг-Гольштейна и Тиннис 

Фрисландии Германии были учреждены трезвеннические сообщества добрых тамплиеров. 

 
Остров Зюльт с птичьего полета. 

 

75 лет со дня рождения (р. 24 апреля 1947 года) Шахматова Александра Васильевича, 

русского оперного певца, общественного деятеля России, активного сторонника 

трезвости. 

 
 

60 лет со дня рождения Леонтьева Геннадия Ивановича (р. 24 апреля 1962 года), ветерана 
ФСБ России, моржа, координатора по связям с правоохранительными органами 
Общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в 
области здоровьесбережения нации «Общее дело», члена Общественного совета при 
ФСИН по Московской области (с 2017 года), активного убежденного трезвенника. 

 
 

235 лет со дня рождения Эдвардса Джастина (25 апреля 1787 года – 23 июля 1853 года), 

американского священника, первого организатора обществ трезвости в США. 

 
 

130 лет тому назад (25 апреля 1892 года) было создано эстонское общество трезвости 

«Помощь» в приходе Теаль Филкс Эстляндской губернии (Григорьев Н.И. Русские 

общества трезвости, их организация и деятельность в 1892-93 гг. СПб: Типография П.П. 

Сойкина, 1894, с. 7). 
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70 лет со дня рождения (р. 25 апреля 1952 года) Бьёрнстада Кетила, норвежского пианиста 

и композитора, активного сторонника трезвости.  

 
 

295 лет назад (26 апреля 1727 года) в Российской Империи вышел Именной указ 

Императрицы Екатерины I «О высылке жидов из России и о наблюдении, дабы они не 

вывозили с собою золотых и серебряных Российских денег» (Полное собрание законов 

Российской Империи, собрание 1-е: В 45 т. Т. 7. № 5063). 

 

255 лет назад (26 апреля 1767 года) вышла Высочайшая резолюция на доклад Сената «О 

устроении казенных винокуренных заводов» (Полное собрание законов Российской 

империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 18, № 12882. СПб., 1830). 
 

190 лет со дня рождения Карадус Элизабет (26 апреля 1832 года – 5 ноября 1912 года), 

суфражистки Новой Зеландии, активистки новозеландского трезвеннического движения. 

 
 

150 лет назад (26 апреля 1872 года) в Сент-Луисе штата Миссури США была основана 

трезвенническая организация «Рыцари отца Мэтью». 

 
Мэтью Теобальд (10 октября 1790 года – 8 декабря 1856 года) – ирландский 

католический священник и реформатор-трезвенник, апостол трезвости.  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Elizabeth_and_James.jpg
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150 лет назад (26 апреля 1872 года) в Сент-Луисе Миссури США была основана 
американская римско-католическая страховая организация абсолютных трезвенников 
«Хорошие матери и отцы». 
 

135 лет со дня рождения Халлдорссона Петура (26 апреля 1887 года – 26 ноября 1940 года), 
исландского адвоката, мэра Рейкьявика (1935 – 1940 гг.), лидера трезвости в Исландии. 

 
 

120 лет назад (26 апреля 1902 года) в Вашингтоне был создан первый домик Полярной 
звезды Международной организации добрых храмовников (IOGT). 
 

60 лет назад (26 апреля 1962 года) в США 12-я Конференция общего обслуживания 
Анонимных Алкоголиков принимает долгожданную рукопись Билла Уилсона 
«Двенадцать концепций мирового служения». 

 
 

45 лет со дня рождения Карпачёва Дениса Александровича (р. 26 апреля 1977 года), 
активного участника и пропагандиста трезвых движений России, учредителя и 
председателя Правления Региональной общественной организации по пропаганде 
здорового образа жизни «Союз борьбы за народную трезвость», доцента Международной 
академии трезвости. 
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40 лет назад (26-28 апреля 1982 года) в поселке Черноголовка Московской области 

состоялась Всесоюзная научно-практическая конференция «Совершенствование 

социалистического образа жизни и борьба с отклоняющимся поведением». 

 
Г.М. Добров (1937 год – 15 марта 2011 год). «Прощальный взгляд». 

 

200 лет со дня рождения Гранта Улисса Симпсона (27 апреля 1822 года – 23 июля 

1885 года), американского политического и военного деятеля, полководца северян в годы 

Гражданской войны в США, генерала армии (25 июля 1866 года – 4 марта 1869 года),  

с 4 марта 1869 года по 4 марта 1877 года – 18-го президента США, активного убежденного 

трезвенника. 

 
 

145 лет со дня рождения Луки (Войно-Ясенецкого Валентина Феликсовича) (27 апреля  

(9 мая) 1877 года – 11 июня 1961 года), епископа Русской православной церкви, 

архиепископа Симферопольского и Крымского, российского и советского хирурга, 

доктора медицинских наук, профессора, духовного писателя, доктора богословия, 

активного проповедника трезвения. 
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125 лет со дня рождения Боса Нитина (27 апреля 1897 года – 14 апреля 1986 года), 

индийского режиссера, оператора, продюсера, активного сторонника трезвости. 

 
 

28 апреля – Всемирный день охраны труда. 

 
 

220 лет назад (28 апреля 1802 года) вышел именной указ Императора Александра I  

«О запрещении продажи вина в Калмыцких улусах…» (Полное собрание законов 

Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 27, №20249. СПб., 1830). 

 

175 лет со дня рождения Флинта Томаса Барнарда (28 апреля 1847 года – 8 апреля 1919 

года), канадского адвоката и политического деятеля Новой Шотландии, члена Палаты 

общин Канады с 1891 по 1902 гг., активного сторонника сухого закона в Канаде. 
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120 лет со дня рождения (28 апреля 1902 года – 16 октября 1979 года) Боргена Юхана, 

норвежского писателя, активного сторонника трезвости.  

 
 

175 лет со дня рождения Баттерси (Ротшильд) (29 апреля 1847/1843 годов – 1931 год), 

британского филантропа, лидера трезвеннического движения Англии. 

 
 

155 лет назад (29 апреля 1867 года) вышло Высочайше утвержденное положение 
Комитета Министров о поощрении вывоза русского спирта за границу (Полное собрание 
законов Российской империи. 2-е собр. СПб., 1871. Т. 42. № 44499).  
 

70 лет со дня рождения (р. 29 апреля 1952 года) Лепилиной Галины Николаевны, 
активистки трезвеннического движения в России. 
 

30 апреля – Вальпургиева ночь (шабаш, исступленное веселье, пляски вокруг костров, 
пьянство). 
 

180 лет назад (30 апреля 1842 года) в Сиднее Австралии был создан Независимый 
трезвенный орден Рехавитов Австралии. 

  
г. Сидней в середине 19 века.  
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175 лет со дня рождения Дурку Якоба Хилтона (30 апреля 1847 года – 6 мая 1925 года), 

канадско-американского священнослужителя, активного сторонника сухого закона. 

 
 

165 лет со дня рождения Блейлера Юджина  (30 апреля 1857 года – 15 июля 1939 года), 

швейцарского психиатра, профессора психиатрии в Цюрихе, создателя концепции 

шизофрении (1911 г.), активного сторонника трезвости. 

 
 

60 лет со дня рождения (р. 30 апреля 1962 года) Устиновской Любови Юльевны, 

начальника Управления ФСКН России по Сахалинской области, генерал-майора 

полиции,  уполномоченного по правам ребенка в Сахалинской области. 

 
 

180 лет назад (апрель 1842 года) в Новой Зеландии было создано Общинное общество 

полной трезвости. 
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180 лет назад (апрель 1842 года) в Наву штата Иллинойс США начала издаваться 

религиозно-нравственная трезвенная газета «Оса» («The Wasp»), которая редактировалась 

и издавалась Уильямом Смитом. 

  
 

170 лет назад (апреля 1852 года) в Англии начал издаваться трезвеннический 

еженедельник «Популярный воспитатель» («Popular Teacher»), который редактировал 

Касселл Джон (23 января 1817 года – 2 апреля 1865 года), английский писатель, лидер 

трезвеннического движения Англии. 

  
 

135 лет назад (апрель 1887 года) шведско-американский журналист Аксель Густафсон 

разместил в журнале «Христианское содружество» статью, в которой разбирался 

манифест, тесно связанный с манифестом Американской партии сухого закона, что 

послужило активному обсуждению вопроса о создании подобной партии в 

Великобритании, которая была официально основана в декабре 1887 года. 

 
Густафсон Аксель Карл Йохан (1847 год – ?) – шведско-американский публицист, 

основатель Национальной партии сухого закона Великобритании.  
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110 лет назад (апрель 1912 года) в США был издан первый номер трезвеннического 

журнала «Американский патриот» («American Patriot»), официального издания Анти-

салун Лиги США, который редактировал выдающийся лидер трезвеннического движения 

Америки, американский педагог, журналист, энциклопедист, исследователь алкогольной 

проблемы, главный автор и составитель Первой международной энциклопедии трезвости 

Черрингтон Эрнест Хурст (24 ноября 1877 года – 1950 год). 

 
 

100 лет назад (апрель 1922 года) Шотландская лига трезвости, Шотландский 

разрешительный законопроект и Шотландская ассоциация трезвости были объединены в 

единую трезвенническую организацию Шотландии, которая 30 апреля 1924 года стала 

называться Объединением национального совета граждан. 

 

90 лет назад (апрель 1932 года) Общество борьбы с алкоголизмом, общества «Союз 

безбожников» и «Долой неграмотность» были реорганизованы в общество «За здоровый 

быт» (Культура и быт. 1932. № 24. С. 13). 

 
 

80 лет со дня рождения (апрель 1942 года) Петерсона Винса, лидера трезвеннического 

движения США. 
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75 лет назад (апрель 1947 года) в США Эйбл Рокхилл Рекордингс выпустил серию из 2-х 

пластинок выступлений Доктора Боба и Билла У., основателей движения Анонимных 

Алкоголиков. 

 

 

45 лет назад (апрель 1977 года) лидер Пакистана Бхутто Зульфикар Али-хан объявил о 

закрытии в Пакистане ночных клубов, баров и винных магазинов. 

 

Бхутто Зульфикар Али-хан (5 января 1928 года – 4 апреля 1979 года) – президент и 

премьер-министр Пакистана, вначале не разделяющий трезвеннические взгляды, а затем 

ставший активным сторонником трезвости. 

 

35 лет назад (апрель 1987 года) в Шри-Ланке был создан Информационный центр по 

алкоголю и другим наркотикам (ADIC – IOGT). 

 

 

 

МАЙ 

 

1 мая – Всемирный праздник труда. 

 

195 лет со дня рождения Баскома Джона (1 мая 1827 года – 2 октября 1911 года), 

американского профессора, президента колледжа и писателя, активного сторонника 

трезвости. 
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130 лет тому назад (1 мая 1892 года) было создано Верхнеудинское общество трезвости  

в Забайкальской области (Григорьев Н.И. Русские общества трезвости, их организация и 

деятельность в 1892-93 гг. СПб: Типография П.П. Сойкина, 1894, с.3). 

  
г. Верхнеудинск (сегодня Улан-Удэ) в конце 19 века. 

 

95 лет со дня рождения (1 мая 1927 года – 20 ноября 2020 года) Шаталова Виктора 

Федоровича, народного учителя СССР, активного сторонника трезвости. 

 
 

60 лет со дня рождения Мироненко Анатолия Анатольевича (р. 1 мая 1962 года), 

российского и украинского поэта, члена Союза Российских писателей, члена Союза 

писателей России, автора ряда стихотворений в защиту трезвости. 

 
 

50 лет со дня рождения Тяжельникова Юрия Александровича (р. 1 мая 1972 года), доцента 

кафедры философии и социально-гуманитарных наук Красноярского государственного 

медицинского университета, кандидата медицинских наук, члена клуба здоровья и 

трезвости «Оптималист», профессора Международной академии трезвости. 
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220 лет со дня рождения Френча Родни (2 мая 1802 года – 30 апреля 1882 года), 

американского аболициониста, политика, мэра Нью-Бедфорда штата Массачусетс, члена 

Палаты представителей штата Массачусетс в течение четырех лет и Сената штата 

Массачусетс в течение трех лет, делегата Массачусетского конституционного конвента 

1853 года, активного сторонника трезвеннического движения штата. 

 

130 лет назад (2 мая 1892 года) Министерство финансов Российской Империи было 

вынуждено Законом вернуть сельским обществам право выдавать разрешительные 

приговоры на питейные заведения. 

 

125 лет назад (2 мая 1897 года) вышло Высочайше утвержденное положение Комитета 

Министров «Об изменении Устава Общества водочного завода Бекман и К» (Полное 

собрание законов Российской империи. 3-е собр. СПб., 1900. Т. 17. № 14035). 

 

100 лет со дня рождения (2 мая 1922 года – 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». 

 
 

60 лет со дня рождения Будаевой Эржены Хышиктуевны (2 мая 1962 года – 6 мая 2013 

года), общественной деятельницы Республики Бурятия РФ, депутата городского Совета 

Улан-Удэ, исполнительного директора Бурятского регионального отделения Российского 

Благотворительного фонда «Нет алкоголизму и наркомании», Почетного гражданина 

города Улан-Удэ, активной сторонницы трезвости. 
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345 лет со дня рождения Цинъюня Ли (3 мая 1677 года – 6 мая 1933 года), китайского 

сверхдолгожителя, травника, путешественника, прожившего 256 лет, у которого было 24 

жены и до 200 потомков, убежденного трезвенника. 

 
 

250 лет назад (3 мая 1772 года) вышел Сенатский указ «О незапрещении питейной 

продажи в принадлежащих к Таганрогской крепости селениям» (Полное собрание законов 

Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 19, № 13796. СПб., 1830). 

 

185 лет со дня рождения (3 мая 1837 года – 16 апреля 1911 года) Бугрова Николая 

Александровича, видного общественного деятеля старообрядчества, одного из 

крупнейших российских предпринимателей и благотворителей, активного убежденного 

трезвенника. 

 
 

145 лет со дня рождения Абрахама Карла (3 мая 1877 года – 25 декабря 1925 года), 

немецкого психоаналитика, активного сторонника трезвости. 

 
 

140 лет назад (3 мая 1882 года) Закон Российской Империи ввел запрет евреям арендовать 

под питейные заведения помещичьи земли.  
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205 лет со дня рождения (4 (16) мая 1817 – 7 (19) апреля 1885 года) Костомарова Николая 

Ивановича, русского историка, этнографа, активного сторонника трезвости. 

 
 

180 лет со дня рождения Боунс Мариетты (4 мая 1842 года – 11 июля 1901 года), 

американской суфражистки, социального реформатора и филантропа, секретаря первого 

беспартийного Национального женского христианского союза трезвости Южной Дакоты 

(WCTU).  

 
 

175 лет со дня рождения Ференса Томаса Робинсона (4 мая 1847 года – 9 мая 1930 года), 

британского государственного деятеля, члена парламента Англии, убежденного 

пожизненного трезвенника, активного защитника трезвости. 

 
 

185 лет назад (5 мая 1837 года) в Фонде Холм Швеции было основано Шведское общество 

по вопросам трезвости и народного образования. 
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130 лет назад (5 мая 1892 года) Законом Российской Империи правила питейной торговли 

в очередной раз были основательно изменены, сельские общества получили право 

разрешать производство продажи питей за деньги. 

 

125 лет назад (5 мая 1897 года) вышло Высочайше утвержденное мнение 

Государственного Совета «О дальнейшем распространении казенной продажи питей» 

(Полное собрание законов Российской империи. 3-е собр. СПб., 1900. Т. 17. № 14046). 

 
А.П. Рябушкин (17 [29] октября 1861 года – 27 апреля [10 мая] 1904 года). «В ожидании 

молодоженов из церкви».  

 

85 лет со дня рождения (р. 5 мая 1937 года) Чан Дык Лыонга, вьетнамского политического 

и государственного деятеля, президента Вьетнама с 1997 по 2006 годы активного 

сторонника трезвости. 

 
 

65 лет со дня рождения (р. 5 мая 1957 года) Гранта Ричарда Э., британского актера, 

сценариста и режиссера, убежденного активного трезвенника. 

 
 

55 лет назад (5 – 8 мая 1967 года) в Берлине Германии Немецкий Орден добрых 

храмовников (IOGT) собирался на свое ежегодное собрание, где были рассмотрены 

социальные, правовые и экономические вопросы избавления от зависимостей. 
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6 мая – день Святого Георгия Победоносца, символа российского трезвеннического 
движения. 

 
 

160 лет со дня рождения (6 мая 1862 года – 9 марта 1922 года) Катанова Николая 
Фёдоровича, профессора кафедры турецко-татарской словесности Казанского 
университета, доктора сравнительного языкознания, этнографа, выдающегося российского 
ученого-востоковеда, профессора Императорского Казанского университета и Казанской 
духовной академии, известного общественного деятеля, практически соредактора 
трезвеннического журнала «Деятель», активного члена Казанского общества трезвости. 

 
 

110 лет назад (6 мая 1912 года) в Петербурге на базе психоневрологического института 
В.М. Бехтеревым был открыт Клинический противоалкогольный институт (Протько Т.С. 
В борьбе за трезвость. Мн.: Наука и техника, 1988, с. 40). 

 
 

7 мая – годовщина со дня выхода в свет постановления ЦК КПСС «О мерах по 

преодолению пьянства и алкоголизма» 1985 года. 
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130 лет назад (7 мая 1892 года) был утвержден Устав Архангельского общества трезвости 

(Устав Архангельского общества трезвости Текст.: утв. 7 мая 1892 г. Архангельск: Губ. 

тип., 1892. – 9 с.). 

 

130 лет назад (7 мая 1892 года)  в Эстонии было создано общество трезвости 

«Единодушие» (Якушев А.Н. Становление и развитие антиалкогольной мысли и опыта 

формирования трезвого образа жизни с древнейших времен по 1917 год. М.: Институт 

возрастной физиологии РАО, 1993, с. 286).  

 

130 лет назад (7 мая 1892 года) в Финляндии было создано Митавское общество трезвости 

(Якушев А.Н. Становление и развитие антиалкогольной мысли и опыта формирования 

трезвого образа жизни с древнейших времен по 1917 год. М.: Институт возрастной 

физиологии РАО, 1993, с. 287). 

 

130 лет со дня рождения Бернфельда Зигфрида (7 мая 1892 года – 2 апреля 1953 года), 

австро-американского психоаналитика, автора биографии З. Фрейда, активного 

сторонника трезвости. 

 
 

95 лет со дня рождения (7 мая 1927 года – 16 января 1998 года) Колбина Геннадия 

Васильевича, советского политического деятеля, первого секретаря Ульяновского обкома 

КПСС (1983–1986 гг.), первого секретаря ЦК Компартии Казахской ССР (1986–1989 гг.), 

председателя Комитета народного контроля СССР (1989–1990 гг.), активного 

убежденного трезвенника. 
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70 лет со дня рождения Баишева Максима Антоновича (р. 7 мая 1952 года), председателя 

Усть-Янского районного Совета Республики Саха (Якутия) (1992 год), депутата Мегино-

Кангаласского районного Собрания, председателя постоянной комиссии по бюджету и 

экономическому развитию улуса (2000-2002 гг.), заместителя главного врача Якутского 

республиканского наркологического диспансера (с 2008 года), активного сторонника 

трезвости. 

 
 

8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. 

 

260 лет назад (8 мая 1762 года) вышел Сенатский указ «О запрещении в городе Киеве 

сотникам и казакам шинковать вином и торговать с мещанами в лавках» (Полное 

собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 15, №11530. СПб., 1830). 

 

 
Эдуард Мане, Абсент 

 

 
Виктор Олива (24 апреля 1861 года – 

5 апреля 1928 года). «Пьющий абсент» 

 

 
Лацио Меднянский, Любитель абсента 

 

 
Аьбер Анкер, Любитель абсента 
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Поль Сезанн, Пьяница 

 

  
Жан-Франсуа Рафаэлли, Пьющие абсент 

 

 
Жан Беро, Пьяницы 

 

 
Жан Даниэль Или, Любитель абсента 

 
Эдгар Дега, Абсент 

 

 
Винсент Ван Гог, Абсент 

 

 
Винсент Ван Гог, Пьяницы 
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Анри Тулуз-Лотрек, Портрет месье 

Буало 

 

 
Пабло Пикассо, Любительница абсента 

 

 
Пабло Пикассо, Любительница абсента 

 

 
Пабло Пикассо, Любительница абсента 

 

 
Пабло Пикассо, Любительница абсента 

 

 
Пабло Пикассо, Портрет Анхеля 

Фернандеса де Сото 
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Пабло Пикассо, Автопортрет в костюме 

Арлекина в кафе 

 
Пабло Пикассо, Арлекин и его 

ассистентка в кафе

 
Эрнст Людвиг Кирхнер, Пьяница 

 

180 лет со дня рождения (8 (20) мая 1842 года – 27 января (9 февраля) 1916 года) Воейкова 
Александра Ивановича, русского метеоролога и географа, создателя 
сельскохозяйственной метеорологии, активного пропагандиста вегетарианства и 
трезвости, члена Оргкомитета 1-го Всероссийского Съезда по борьбе с пьянством (1909 – 
1910 гг.). 

 
 

160 лет со дня рождения Рату Эмилии (8 мая 1862 года – 12 октября 1948 года), шведского 
редактора ряда трезвеннических периодических изданий, преподавателя, лидера 
трезвеннического движения Швеции, учредителя Шведского отделения Женского 
христианского союза трезвости, председателя Шведского отделения Союза в 1900-1935 гг. 
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115 лет назад (8 мая 1907 года) М.Д. Челышев издал брошюру против пьянства «Главная 

причина нашего несчастия» и разослал её всем членам Государственной Думы и 

министрам Российской Империи. 

 
М.Д. Челышев 

 

75 лет со дня рождения (р. 8 мая 1947 года) Джона Рида, барона Рида Кардованского, 

британского политика-лейбориста, бывшего министра внутренних дел Великобритании 

(2006–2007 гг.), активного сторонника трезвости. 

 
 

60 лет со дня рождения Нилова Олега Анатольевича (р. 8 мая 1962 года), депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI и VII созывов, 

заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе VI и 

VII созывов, активного сторонника здоровой трезвой жизни. 

 
 

95 лет назад (9 мая 1927 года) вышло Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О 

запрещении ввоза и продажи спиртных напитков в некоторых местностях северных 

окраин РСФСР» (Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского 

правительства РСФСР. 1927. № 18. Ст. 319). 
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80 лет со дня рождения (р. 9 мая 1942 года) Эшкрофта Джона Дэвида, американского 

политика, Генерального прокурора США в период президентства Джорджа Буша с 2001 

по 2005 год, убежденного активного трезвенника. 

 
 

195 лет со дня рождения Уиндома Уильяма (10 мая 1827 года – 29 января 1891 года), 

американского политика из Миннесоты, члена палаты Представителей США с 1859 по 

1869 гг., сенатора США с 1870 по январь 1871 г. с марта 1871 г. по март 1881 года, и с 

ноября 1881 по 1883 гг., министра финансов США, пионера трезвеннического движения и 

сухого закона в США. 

 
 

130 лет тому назад (10 мая 1892 года), по инициативе инспектора народных училищ  

Г.С. Рыбакова, было создано общество трезвости в Троицком и Верхнеуральском уездах 

Оренбургской губернии. (Григорьев Н.И. Русские общества, трезвости, их организация и 

деятельность в 1892-93 гг. СПб: Типография П.П. Сойкина, 1894, с. 7). 

 
Владимиров И.А. (29 декабря 1869 года (10 января 1870 года) – 14 декабря 1947 года) 

«Морозовские ткачи обсуждают требования накануне стачки». 
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195 лет назад (10 мая 1827 года) вышел Сенатский указ «О разрешении продажи на 

выставках вина ведрами и штофами» (Полное собрание законов Российской империи, 2-е 

собрание. СПб., 1830. Т. 2. № 1084). 

 
 

80 лет назад (11 мая 1942 года) вышло секретное постановление ГКО № 1727 «О порядке 

выдачи водки войскам действующей армии», согласно которому с 15 мая прекращалась 

массовая ежедневная выдача водки личному составу войск действующей армии. 

Сохранялась ежедневная выдача водки только военнослужащим частей передовой линии, 

имеющим успехи в боевых действиях, которым увеличивалась норма выдачи водки до 200 

грамм на человека в день. 
 

65 лет со дня рождения (р. 11 мая 1957 года) Леонтьевой Марины Владимировны, 

профессора Международной академии трезвости, кандидата биологических наук. 

 
 

11-12 мая – дни празднования Первого Всероссийского праздника трезвости. 
 

150 лет назад (12 мая 1872 года) во Франции, под председательством г-на Барта и в 

присутствии 50 человек, принимается решение об издании бюллетеня Французской 

Ассоциации против употребления алкогольных изделий, который на сессии 13 декабря 

того же года, трансформируется в журнал и называется «Воздержание», издаваясь в 1500 

экземпляров. 
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80 лет назад (12 мая 1942 года) вышел секретный приказ НКО СССР № 0373 «О порядке 
выдачи водки войскам действующей армии». 

 
 

75 лет назад (12 – 13 мая 1947 года) в Бохуме Германии была воссоздана Центральная 

секция немецких ассоциаций трезвости (IOGT). 

 

80 лет со дня рождения Митчелла Гарольда Чарльза (р. 13 мая 1942 года), австралийского 

предпринимателя, филантропа и гуманиста, активного убежденного сторонника трезвой 

жизни с 23-летнего возраста. 

 
 

55 лет со дня рождения Галынина Владислава Ивановича (р. 13 мая 1967 года), активиста 

трезвеннического движения России, предпринимателя, поэта, музыканта, автора и 

исполнителя песен в защиту трезвости. 
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160 лет со дня рождения (14 [26] мая 1862 года – после 1921 года) Ризположенского 

Рафаила Васильевича, российского геолога, почвоведа, хранителя Казанского городского 

музея, одного из руководителей и идеологов казанского право-монархического и 

трезвеннического движений. 

 
 
115 лет со дня рождения (14 мая 1907 года – 8 апреля 1946 года) Бо Гу (настоящие 

фамилия и имя – Цинь Бансянь), деятеля Коммунистической партии Китая, одного из её 

руководителей на начальном этапе существования, члена «группы 28 большевиков», 

активного сторонника трезвости. 

 
 
115 лет со дня рождения Айюб Хана – Мухаммеда (14 мая 1907 года – 19 апреля 

1974 года), государственного, политического и военного деятеля, президента Пакистана 

(1960-1969 гг.), фельдмаршала (1959 г.), активного сторонника трезвости. 

 
 

105 лет со дня рождения (р. 14 мая 1917 года) Бандахаро Харахапа (псевд.; настоящее 

имя – Банда Хара), индонезийского поэта и журналиста, активного сторонника трезвости.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_28_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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60 лет со дня рождения Синякова Валерия Викторовича (р. 14 мая 1962 года), российского 

журналиста и общественного деятеля, главного редактора газеты «Трезвый Мiръ» (2014 

год – н. в.), основателя культурно-спортивного движения «Трезвая лига» (с 1 января 2001 

года) и редактора одноимённой газеты (2005–2009 гг.), до этого тележурналиста, одного из 

авторов первой в России православной телевизионной программы «Храм» (1993–1997 гг.). 

 
 

15 мая – Международный день семьи. 

 
 

180 лет со дня рождения Хьюза Луиса Кэмерона (15 мая 1842 года – 24 ноября 1915 года), 

американского газетного редактора, адвоката, одиннадцатого губернатора Аризоны, 

активного сторонника трезвости США. 
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165 лет со дня рождения Быструма Якоба Якобсена (15 мая 1857 года – 21 августа 1947 

года), шведского проповедника, редактора, автора книг, члена парламента, активного 

сторонника трезвеннического движения в Швеции, главного редактора трезвеннического 

журнала «Голубая лента». 

 
 

95 лет со дня рождения (р. 15 мая 1927 года) Воронова Юрия Александровича, 

профессора, доктора биологических наук, друга и соратника академика Ф.Г. Углова. 

 
 

80 лет назад (15 мая 1942 года) преподаватели Нантского университета (Франция), врачи 

больницы Нант и Ванн создали организацию исследований и информации, а также 

организации образования и здравоохранения – Объединение медицинского исследования 

трезвости. 

 
Нантский университет во Франции. 
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80 лет назад (15 мая 1942 года) была запрещена массовая ежедневная выдача водки 

личному составу войск действующей армии Советского Союза (Постановление 

Государственного Комитета Обороны № ГОКО 1727с от 11 мая 1942 года). 

 
 

55 лет со дня рождения Дикшит Мадхури (Мадхури Дикшит Нене) (р. 15 мая 1967 года), 

индийской актрисы, активной сторонницы трезвой жизни. 

 
 

30 лет назад (15-16 мая 1992 года) в средней школе № 409 г. Москвы Российской 

Федерации состоялся второй Советско-Американский семинар по «Большой книге» 

Анонимных Алкоголиков. 
 

16 мая – Всемирный День памяти жертв СПИДа. 
 

50 лет назад (16 мая 1972 года) принято Постановление СМ СССР «О мерах по усилению 

борьбы против пьянства и алкоголизма» (Собрание постановлений правительства СССР. 

1972. № 11. Ст. 61). 

 
 

17 мая – День трезвого отца в Германии. 
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245 лет назад (17 мая 1777 года) принят Сенатский указ «О взыскании штрафов с селений 

за корчемство…» (Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 

20, № 14613. СПб, 1830). 

 

185 лет назад (17 мая 1837 года) в Стокгольме Швеции было учреждено старейшее 

антиалкогольное общество Европы – Шведское общество попечителей. 

 

185 лет со дня рождения Карскадона Томаса Розабаума (17 мая 1837 года – 21 января 

1905 года), общественного и политического деятеля Западной Вирджинии США, лидера 

Партии сухого закона, кандидата на пост губернатора Западной Вирджинии в 1884 и в 

1888 годах, в 1898 году номинированного от Партии сухого закона кандидатом в сенат 

штата, в 1900 году – кандидата на пост вице-президента США от Партии сухого закона. 

 

60 лет со дня рождения Фергюсона Крэйга (р. 17 мая 1962 года) – шотландско-

американского телеведущего, комика и актера, убежденного трезвенника с 18 февраля 

1992 года. 

 
 

18 мая – праздник иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 
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160 лет со дня рождения Дэниелса Иосифа (Джозефуса) Флавия (18 мая 1862 года –  

15 января 1948 года), американского редактора трезвеннической газеты и издателя из 

Северной Каролины, секретаря Военно-морского флота США во время Первой мировой 

войны, активного деятеля в политике трезвости США. 

 
 

100 лет со дня рождения (18 мая 1922 года – 3 ноября 1986 года) Шичко Геннадия 

Андреевича, выдающегося деятеля трезвеннического движения в СССР, автора 

психолого-педагогического метода избавления от зависимостей. 

 
 

70 лет со дня рождения (р. 18 мая 1952 года) Кучерова Николая Михайловича, капитана  

2 ранга запаса, члена общественной палаты Ленинградской области, члена Центрального 

Совета Межрегиональной общественной организации «Союз советских офицеров», 

активиста трезвеннического движения России. 
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55 лет со дня рождения Альт Эммануэли (р. 18 мая 1967 года), главного редактора 

журнала «Vogue Paris», активной убежденной трезвенницы. 

 
 

40 лет со дня рождения (р. 18 мая 1982 года) Нестерова Валерия Игоревича, председателя 

правления Калининградской региональной общественной организации «Трезвые 

поколения», доцента Международной академии трезвости. 

 
 

30 лет назад (18 мая 1992 года), по инициативе академика Б.И. Искакова и других 

российских ученых, была создана Международная Славянская Академия наук, 

образования, искусств и культуры. 
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170 лет со дня рождения (19 мая, по др. сведениям 15 июня 1852 года – 2 сентября 1927 

года) Бобринского Алексея Александровича, российского графа, председателя Особого 

совещания, образованного для объединения мероприятий, направленных к укреплению 

народной трезвости при Министерстве внутренних дел России. 

 
 

130 лет со дня рождения (20 мая 1892 года – 14 ноября 1975 года) Анслингера Гарри 

Джекоба, одного из лидеров мирового прогибиционистского (сухозаконного) движения, 

инициатора запрета на марихуану на уровне федерального законодательства США и 

Единой Конвенции ООН 1961 года. 

 
 

90 лет со дня рождения Афанасьева Виктора Владимировича (20  мая 1932 года – 5 марта 

2015 года), российского поэта, прозаика, литературоведа, церковного писателя, члена 

Союза писателей СССР, автора биографических книг о русских поэтах XIX в., монаха, 

автора ряда трезвеннических стихов. 
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55 лет со дня рождения Вангалы Прасада Шриниваса Вары (р. 20 мая 1967 года), лидера 

трезвеннического движения Индии, члена Совета директоров Международной 

организации добрых храмовников (IOGT – Movendi International), ведущей 

трезвеннической организации в мире. 

 
 

390 лет со дня рождения (21 (31) мая 1632 года – 2 (12) ноября 1675 года) Феодоры 

(боярыни Морозовой), святой преподобномученицы, активной сторонницы трезвости. 

 
 

195 лет со дня рождения Победоносцева Константина Петровича (21 мая (2 июня) 1827 

года – 10 (23) марта 1907 года), обер-прокурора Святейшего Синода, в апреле 1889 года 

выдвинувшего в Синоде предложение о «возможных со стороны духовного ведомства 

мерах в видах содействия правительству по искоренению в народе пьянства». 

 
 

40 лет назад (21-22 мая 1982 года) в Кривом Роге состоялась IV Всесоюзная 

наркологическая конференция (Вопросы клиники, диагностики и профилактики 

алкоголизма и наркоманий. М.: Минздрав СССР, 1983). 
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155 лет со дня рождения Стюарта Оливера Уэйна (22 мая 1867 года – 15 февраля  

1937 года), американского политика, председателя партии сухого закона и члена Палаты 

представителей штата Иллинойс. 

 
 

35 лет назад (22 мая 1987 года) было принято постановление ЦК КПСС по преодолению 

пьянства и алкоголизма и активизации этой работы (Труд. 1987. 2 июня). 

 

315 лет со дня рождения Линнея Карла (23 мая 1707 года – 10 января 1778 года), 

шведского естествоиспытателя (ботаника, зоолога, минералога) и медика, активного 

сторонника трезвости. 

 
 

195 лет со дня рождения (23 мая 1827 года – 11 марта 1902 года) Балинского Ивана 

Михайловича, основателя петербургской школы психиатров, одного из 

основоположников психиатрии в России.    

 
 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carl_von_Linn%C3%A9.jpg?uselang=ru
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&text=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD %D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&img_url=http://www.biografija.ru/pictures/m_21116.jpg&rpt=simage
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150 лет со дня рождения Уэбба Эдвина Йейтса (23 мая 1872 года – 7 февраля 1955 года), 

американского политического и государственного деятеля, конгрессмена США от 

Северной Каролины с 1903 по 1919 гг., федерального судьи США с 1919 по 1948 гг., 

активного сторонника сухого закона в США. 

 
 

130 лет назад (23 мая 1892 года) в Эстонии было создано общество трезвости «Твердость» 

(Якушев А.Н. Становление и развитие антиалкогольной мысли и опыта формирования 

трезвого образа жизни с древнейших времен по 1917 год. М.: Институт возрастной 

физиологии РАО, 1993, с. 286). 

 
Антиалкогольный плакат конца XIX – начала XX века в России. 

 

50 лет со дня рождения (р. 23 мая 1972 года) Половникова Сергея Владимировича, 

бывшего первого заместителя начальника Управления ФСНК по Нижегородской области, 

полковника полиции, главного федерального инспектора по Пермскому краю аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском 

федеральном округе. 

 

 

http://kolyan.net/engine/dude/index/leech_out.php?a:aHR0cDovL3d3dy5mcmVzaGVyLnJ1L2ltYWdlczEwL2FudGlhbGtvZ29sbnllLXBsYWthdHktMTAwLWxldC1uYXphZC9iaWcvMS5qcGc=
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40 лет со дня рождения Крюкова Владимира Васильевича (р. 23 мая  

1982 года), российского адвоката, юридического консультанта, председателя правления 

РМОО «Молодёжь за трезвую столицу». 

 
 

24 мая – День рождения пророка Мухаммеда, активного сторонника трезвения. 

 
 

95 лет назад (24 мая 1927 года) в Москве НКВД СССР издало инструкцию № 194 о 

контроле выполнения постановления Правительства по сокращению торговли спиртными 

изделиями в стране. 

 

90 лет со дня рождения (р. 24 мая 1932 года) Анохиной Ирины Петровны, профессора, 

академика РАМН, одного из идеологов культуропитейства в России. 
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40 лет со дня рождения (р. 24 мая 1982 года) Хамзаева Султана Султановича, российского 

общественного деятеля, члена Общественной палаты России, руководителя федерального 

проекта «Трезвая Россия». 

 
 

450 лет со дня рождения Мориса Гессена-Касселя (Морица) (25 мая 1572 года – 15 марта 

1632 года), принца Оранского и графа Нассау, ландграфа Гессена-Касселя в Священной 

Римской империи с 1592 до 1627 гг., основателя Ордена трезвости в 1600 году. 

 
 

185 лет назад (25 мая 1837 года) в соединенном Королевстве было создано Новое 

британское и иностранное общество трезвости. 

 

105 лет назад (25 мая 1917 года) Стортинг Норвегии ввел запрет на продажу 3 градусного 

пива. 

 
Заседание Стортинга Норвегии. 

 

65 лет со дня рождения (25 мая 1957 года) Кэмпбелла Алистера Джона, британского 

тележурналиста, сторонника трезвости. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sultan_Hamzajev.jpeg
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40 лет со дня рождения Бротена Даниэля Омойи (р. 25 мая 1982 года), норвежского 

футболиста нигерийского происхождения, играющего на позиции вингера за французскую 

«Тулузу» и сборную Норвегии, активного сторонника трезвости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220 лет со дня рождения Бекли Альфреда (26 мая 1802 года – 26 мая 1888 года), 

основателя города Бекли в Западной Вирджинии США, бригадного генерала в 

Вирджинской милиции во время Гражданской войны в США, лидера движения за 

трезвость штата, избранного Великим Достойным патриархом Сынов трезвости, что он 

считал величайшей честью, которую когда-либо получал.   

 
 

180 лет со дня рождения (26 мая 1842 года – 1 февраля 1919 года) Сикорского Ивана 

Алексеевича, русского психиатра, публициста, профессора Киевского университета 

Святого Владимира, почётного члена Киевской духовной академии, активного сторонника 

трезвости. 
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135 лет назад (26 мая 1887 года) в Саратоге-Спрингс (США) произошло окончательное 

объединение различных крыльев Международной организации добрых храмовников 

(IOGT). 

 
Саратога-Спрингс в конце 19 века. 
 

65 лет со дня рождения (р. 26 мая 1957 года) Бенюка Богдана Михайловича советского и 

украинского актера театра и кино, народного артиста Украины, активного сторонника 

трезвого образа жизни. 

 
 

60 лет со дня рождения (р. 26 мая 1962 года) Мамонтова Аркадия Викторовича, 

российского тележурналиста, активного противника наркотизма. 

 
 

60лет со дня рождения Голдтуэйта Роберта Фрэнсиса «Рыси» (р. 26 мая 1962 года), 

американского комика, режиссера, актера, активного сторонника трезвости. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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205 лет со дня рождения Хаултайна Минета Теодора (27 мая 1817 года – 18 октября  

1902 года), политика и министра обороны (1865-1869 гг.) Новой Зеландии, активного 

сторонника трезвости. 

 
 

165 лет назад (27 мая 1857 года) в Чикаго (США) лидер американского трезвеннического 

движения Орло Стронг был избран главой Международной организации добрых 

храмовников (IOGT). 

 

65 лет со дня рождения Андерсена Дага Тарье (р. 27 мая 1957 года), 18-го президента 

Стортинга (парламента) Норвегии, активного сторонника трезвости. 

 
 

45 лет со дня рождения Пушкина Любомира Евгеньевича (при рождении Андрея)  

(р. 27 мая 1977 года), донецкий общественно-политический деятель, депутат Народного 

Совета самопровозглашённой ДНР, координатор Общероссийской общественной 

организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации 

«Общее дело» в Донецкой Народной Республике. 
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185 лет назад (28 мая 1837 года) вышел Именной указ Императора Российского Николая I 

«О суждении военных поселянок, в корчемстве изобличившихся» (Полное собрание 

законов Российской империи. 2-е собр. СПб., 1838. Т. 12. № 10282). 

 

170 лет со дня рождения Уретлинг Эммы Кристины (Ленстром) (28 мая 1852 года –  

29 августа 1944 года), шведского лидера трезвеннического движения, президента 

Женского христианского союза трезвости Швеции (1902-1912 гг.), главного редактора 

трезвеннического журнала «Белая лента». 

 
 

130 лет назад (28 мая 1892 года) в Эстонии было создано Талькгофское общество 

трезвости (Якушев А.Н. Становление и развитие антиалкогольной мысли и опыта 

формирования трезвого образа жизни с древнейших времен по 1917 год. М.: Институт 

возрастной физиологии РАО, 1993, с. 286). 

 
 

95 лет назад (28 мая 1927 года) вышло Постановление ЦИК и СНК СССР «Об акцизе на 

денатурированный спирт, отпускаемый населению на хозяйственные надобности» 

(Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства СССР. 1927.  

№ 31. Ст. 315). 
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45 лет со дня рождения Хасселбек Элизабет (урожденная Филарски) (р. 28 мая 1977 года), 

американской телеведущей, активной сторонницы трезвости. 

 

 

65 лет со дня рождения (р. 29 мая 1957 года) Евдокимовой Софьи Львовны, бывшего 

директора Института семейного воспитания (Астана), бывшего лидера трезвеннического 

движения Казахстана, бывшего вице-президента Международной академии трезвости, 

профессора Международной академии трезвости. 

 
 

65 лет со дня рождения Кряжевского Павла Анатольевича (р. 29 мая 1957 год), 

российского поэта, активиста трезвеннического движения России, автора многих 

стихотворений в защиту трезвости. 

 
 

35 лет назад (29 мая 1987 года) вышел Указ президиума Верховного совета СССР «Об 

ответственности за самогоноварение».  
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31 мая – Всемирный день борьбы с курением. 

 
 

160 лет со дня рождения Лилли Лемуэля Дейра (31 мая 1862 года – 28 мая 1958 года), 

американского юриста, адвоката, активного защитника сухого закона в США. 

 
 

55 лет со дня рождения (31 мая 1967 года) Лофтона Кеннета, известного американского 

спортсмена, активного сторонника трезвости. 

 
 

365 лет назад (май 1657 года) Верховный суд штата Массачусетс США запретил 

продавать индейцам алкогольные изделия: ром, виски, вино, бренди и т. д. 

 
Штат Массачусетс США. 

 

  

http://dsmitry.ru/File:Kenny_Lofton.jpg
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135 лет назад (май 1887 года) в Великобритании, под председательством преподобного 

Дж. Брукса и преподобного Фредерика Гастингса, было проведено предварительное 

совещание о создании Национальной партии сухого закона Великобритании, которая была 

официально основана в декабре 1887 года. 

 
 

Брукс Джон Андерсон (3 июня 1830 года – 3 февраля 1897 года) – американский 

священнослужитель, президент колледжа в Миссури, кандидат на должность вице-

президента США от Партии сухого закона США на выборах 1888 года. 

 

105 лет назад (конец мая 1917 года) Правительство России утвердило финский сухой 

закон, который вступил в силу 1 июня 1919 года и действовал до 29–30 декабря 1931 года. 

 

95 лет назад (май 1927 года) было принято постановление ВЦИК и СНК РСФСР «Об 

организации местных специальных комиссий по вопросам алкоголизма» (Ястребов А.В. 

Алкоголь и правонарушения. М.: Высшая шк., 1987, с. 14; СУ РСФСР. 1927. № 46.  

ст. 307). 

 
Богданов И.П. (17 [29] августа 1855 год – 25 декабря 1932 год). «Новичок». 

 

50 лет назад (май 1972 года) в НИИ социальной гигиены и организации здравоохранения 

им. Н.А. Семашко была проведена Всесоюзная конференция, посвященная социально-
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гигиеническим аспектам алкоголизма (Соловей О.Э. Психология двуликого Януса. 

Петропавловск-Камчатский: Дальневост. кн. изд-во, 1987, с. 119). 

 

50 лет назад (май 1972 года) в г. Светлогорске Калининградской области СССР на детский 

сад упал военно-транспортный самолет Ан-24, управляемый пьяными летчиками, в 

результате заживо сгорели 24 ребенка и погибло трое сотрудников детского садика 

(«Наша версия». 2021. 31 мая. № 20). 

 
 

40 лет назад (май 1982 года) член Политбюро ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов 

направил Леониду Ильичу Брежневу записку о необходимости «усиления борьбы 

с пьянством». 

 
Андропов Юрий Владимирович (2 (15) июня 1914 года – 9 февраля 1984 года) – советский 

государственный и политический деятель, инициатор подготовки Постановления ЦК 

КПСС 1985 года о преодолении пьянства и алкоголизма в СССР. 

 

35 лет назад (май 1987 года) Политбюро ЦК КПСС рассмотрело ход выполнения 

постановлений ЦК КПСС о преодолении пьянства и алкоголизма, в котором, в частности, 

призывалось активнее развивать движение за трезвый образ жизни (Социалистическая 

индустрия. 1987. 23 мая). 

 
 

35 лет назад (май 1987 года) ЦК КПСС рассмотрел вопрос «О движении за коллективную 

гарантию трудовой и общественной дисциплины», в котором приветствуется утверждение 

трезвого образа жизни среди населения страны (Сельская жизнь. 1987. 5 мая). 
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ИЮНЬ 

 

1 июня – Международный день защиты детей. 

 
 

1 июня – Всемирный день молока. 

 

250 лет назад (1 июня 1772 года) вышел Сенатский указ «О взыскании с государственных 

крестьян, за невыставку хлеба на казенные винокуренные заводы» (Полное собрание 

законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 19, №13813. СПб., 1830). 

  

185 лет со дня рождения (1 июня 1837 года – 24 апреля 1915 года) Иоанна (Иустина), 

архиепископа московского и всея Руси Древлеправославной Церкви Христовой, 

(старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию), активного проповедника 

трезвения. 

 

 

185 лет со дня рождения Кирби Джозефа Коулза (1 июня 1837 года – 1924 год), министра 

Конгрегационной церкви в Порт-Аделаиде, активиста трезвеннического движения 

Австралии. 

 
 

185 лет со дня рождения (1 июня 1837 года – 24 апреля 1915 года) Иоанна (Картушина 

Иустина Авксентьевича), архиепископа московского и всея России Древлеправославной 
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Церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию), активного 

проповедника трезвения. 

 
 

130 лет со дня рождения Аманулла-Хана (1 июня 1892 года – 25 апреля 1960 года), 

афганского короля в 1919–1929 годах, активного сторонника трезвости. 

 
 

110 лет назад (1 июня 1912 года) в Уолнат-Хиллз Цинциннати Огайо США, под 

руководством мисс Мэдлин Донны Неллон, была создана Католическая женская Анти-

салун Лига Америки. 

 

Библиотека в Уолнат-Хиллз Цинциннати. 
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110 лет со дня рождения (1 июня 1912 года – 27 октября 2002 года) Юинга Чарльза Уэсли, 

американского политического деятеля, председателя Национального комитета Партии 

сухого закона США в 1971-1979 гг. 

 
 

105 лет назад (1 июня 1917 года) Министр финансов Временного правительства Шингарёв 

Андрей Иванович издал распоряжение о закрытии казенных лавок во всех городах, кроме 

губернских и имеющих особое торгово-промышленное значение (http://www.yspu.yar.ru). 

 
Шингарев А.И. (18 [30] августа 1869 года – 7 [20] января 1918 года) – русский земский, 

общественный, политический и государственный деятель, специалист в области 

государственного хозяйства и бюджета от либеральной общественности, врач общей 

практики, публицист. 

 

35 лет назад (1 июня 1987 года) в Японии был создан государственный Центр 

предотвращения употребления наркотиков. 

 

80 лет со дня рождения (р. 2 июня 1942 года) Башарина Карла Георгиевича, доктора 

медицинских наук, профессора, выдающегося деятеля Всемирного трезвеннического 

движения, заведующего кафедрой нормальной и патологической анатомии медицинского 

института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени  

М.К. Аммосова», академика и вице-президента Международной академии трезвости, 

ректора народного университета трезвого здорового образа жизни. 

  

http://www.yspu.yar.ru/
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3 июня – памятный день публичного уничтожения опиума в местечке Хумэнь (Китай)  

по приказу Линь Цзэсюя в 1839 году. 

 
Цзэсюй Линь (30 августа 1785 года – 22 ноября 1850 года) – высокопоставленный 

китайский императорский чиновник. 

 

60 лет со дня рождения Круза Тома Мапотера IV, более известного под псевдонимом 

Тома Круза (р. 3 июля 1962 года), американского киноактера и продюсера, активного 

сторонника трезвости. 

 
 

55 лет назад (3 июня 1967 года) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР было 

утверждено «Положение об общественных воспитателях несовершеннолетних» 

(Наркотики на Руси. Исследование Б.Ф. Калачева). 

 

160 лет со дня рождения Маккалох Екатерины Гауджер (4 июня 1862 года – 20 апреля 

1945 года), американского юриста и суфражистки, активистки трезвеннического движения 

США. 

 
 

http://dsmitry.ru/File:TomCruiseDec08MTV.jpg
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35 лет назад (4 июня 1987 года) ЦК КПСС принял постановление «О мерах по 

повышению роли прокурорского надзора в укреплении социалистической законности и 

правопорядка» (Правда. 1987. 19 июня). 

 

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. 

 

145 лет со дня рождения (5 июня 1887 года – 17 сентября 1948 года) Бенедикты Руты, 

американского антрополога, этнопсихолога и поэта (псевдоним – Анна Синглтон), 

активной сторонницы трезвости. 

 
 

75 лет со дня рождения (р. 5 июня 1947 года) Волкова Владимира Николаевича, ветерана 

трезвеннического движения России, члена Координационного совета Союза борьбы за 

народную трезвость, профессора Народной академии. 

 
 

260 лет назад (6 июня 1762 года) был, Высочайше утвержден, доклад, согласно которому 

разрешалось на почтовых станциях открывать трактиры (Полное собрание законов 

Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 15, №11565. СПб., 1830). 

 
Кончаловский Петр Петрович (1876–1956). «В трактире». 
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150 лет со дня рождения (6 июня 1872 года – 17 июля 1918 года) Александры Федоровны, 

Императрицы Российской Империи, покровительницы Всероссийского Александро-

Невского братства трезвости. 

 
 

105 лет назад (7 июня 1917 года) в Чикаго США, по инициативе Мелвина Джонса, было 

проведено организационное собрание по формированию трезвеннической организации – 

Международный клуб львов. 

 
 

70 лет со дня рождения Донцовой Агриппины Аркадьевны (Дарья Донцова, в девичестве 

Васильева) (р. 7 июня 1952 года), российской писательницы, активной убежденной 

трезвенницы. 
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50 лет со дня рождения Моисеева Олега Олеговича (р. 7 июня 1972 года), руководителя 

московского городского отделения Общероссийской общественной организации 

поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело», 

ответственного за развитие организации в ЦФО РФ, активного убежденного трезвенника. 

 
 

45 лет со дня рождения Росы Павла (р. 7 июня 1977 года), чешского нападающего в 

хоккее, чемпиона России 2005 года в составе московского «Динамо», обладателя Кубка 

европейских чемпионов 2006 года, активного сторонника здоровой трезвой жизни. 

 
 

30 лет назад (7 июня 1992 года) в России была отменена алкогольная монополия. 

 

8 июня – День социального работника в России. 

 

140 лет назад (8 июня 1882 года) вышло Высочайше утвержденное мнение 

Государственного Совета об учреждении губернских и областных комиссий для 

разработки вопроса о питейной торговле (Полное собрание законов Российской империи. 

3-е собр. СПб., 1886. Т. 2. № 948). 

 

80 лет со дня рождения Вейля Эндрю Томаса (р. 8 июня 1942 года), американского автора 

и врача, известного по созданию и популяризации области интегративной медицины, 

основателя и директора Центра интегративной медицины в Аризоне (США), активного 

сторонника трезвости. 

 

65 лет назад (8 июня 1957 года) Главпиво СССР и Росглавпиво ликвидированы, а 

предприятия, находящиеся в их подчинении, переданы совнархозам административных 

экономических районов. 
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9 июня – Международный день друзей. 

 
 

165 лет со дня рождения Комте Луи Пьера Фредерика (Луи Графа) (9 июня 1857 года –  

30 мая 1926 года), французского пастора, активного проповедника трезвения, президента 

Общества трезвости Франции. 

 
 

130 лет назад (9 июня 1892 года) в Финляндии было создано Виндавское общество 

трезвости (Якушев А.Н. Становление и развитие антиалкогольной мысли и опыта 

формирования трезвого образа жизни с древнейших времен по 1917 год. М., Институт 

возрастной физиологии РАО, 1993, с. 287). 

 
Антиалкогольный плакат конца 19-го – начала 20-го веков в России. 

 

  

http://kolyan.net/engine/dude/index/leech_out.php?a:aHR0cDovL3d3dy5mcmVzaGVyLnJ1L2ltYWdlczEwL2FudGlhbGtvZ29sbnllLXBsYWthdHktMTAwLWxldC1uYXphZC9iaWcvNC5qcGc=
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125 лет со дня рождения (9 (21) июня 1897 года – 25 февраля 1942 года) Шаргея 

Александра Игнатьевича (псевдоним – Кондратюка Юрия Васильевича), украинского 

советского ученого, одного из основоположников космонавтики, активного убежденного 

трезвенника. 

 
 

110 лет со дня рождения (9 июня 1912 года – 22 февраля 1991 года) Тимона (Домашова), 

епископа кишиневского и молдавского Русской Православной Старообрядческой Церкви, 

проповедника трезвения. 

 
 

100 лет назад (9 июня 1922 года) вышло постановление Совета Труда и Обороны 

«О приписке земель к винокуренным заводам Курской губернии» (Собрание узаконений и 

распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. 1922. № 40. Ст. 476). 

 

85 лет назад (8 июня 1937 года) в Йельском университете (Нью-Хейвен штата 

Коннектикут США) состоялся 16-й съезд Всемирного женского христианского союза 

трезвости.  

 
Здание центрального корпуса Йельского университета.  
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80 лет назад в Бенине была принята Статья 8 указа от 10 июня 1942 года, регулирующего 

производство, импорт, рекламу, продажу и потребление алкогольных изделий во 

Французской Западной Африке, которая запрещает продажу или бесплатную поставку 

алкоголя несовершеннолетним до 20 лет. 

 
Бенин на карте Африки. 

 

50 лет со дня рождения Фахреева Владимира Анваровича (р. 9 июня 1972 года), активиста 

трезвеннического движения России, руководителя Общественной региональной 

благотворительной организации «Трезвое поколение Урала», талантливого преподавателя 

«Уроков трезвости» и курсов по избавлению от зависимостей по методу Г.А. Шичко. 

 
 

280 лет назад (10 июня 1742 года) в Российской Империи вышел Сенатский указ «О 

создании около Москвы земляного рва» (Полное собрание законов Российской Империи, 

собрание 1-е: В 45 т. Т. 11. № 8560). 

 

200 лет со дня рождения Демореста Уильяма Дженнингса (10 июня 1822 года – 9 апреля 

1895 года), американского издателя трезвеннического журнала в Нью-Йорке, лидера по 

введению в США сухого закона. 

 
 

130 лет назад (10 июня 1892 года) в Москве состоялся I Всероссийский съезд 

винозаводчиков, спиртопромышленников и оптовых складчиков. 
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70 лет со дня рождения (р. 10 июня 1952 года) Волкова Федора Николаевича, лидера 

трезвеннического движения в России, академика Международной академии трезвости. 

 
 

205 лет назад (12 июня 1817 года) в Скибберине графства Корк была учреждена 

Ирландская Скибберинская организация полной трезвости. 

 
Скибберин графства Корк в Ирландии. 

 

150 лет со дня рождения (12 июня 1872 года – 12 октября 1960 года) Флёрова Александра 

Фёдоровича, известного российского ботаника, физиолога растений, доктора 

биологических наук, профессора, члена Оргкомитета Пироговского совещания 9-11 мая 

1915 года, на котором алкоголь был официально признан наркотиком. 

 
 

80 лет назад (12 июня 1942 года) вышел секретный приказ НКО СССР № 0470 «О порядке 

хранения и выдачи водки войскам действующей армии». 

 

65 лет со дня рождения (р. 12 июня 1957 года) Егорова Егора Васильевича, активиста 

трезвеннического движения в Саха (Якутии).  
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35 лет назад (12 июня 1987 года) было принято постановление Совета Министров СССР 

№ 695 «О запрещении посева и выращивания гражданами масличного мака» (Ведомости 

Верховного Совета СССР. 1987. № 25. Ст. 354; Романова Л.И. Классификация 

преступлений, предметом которых являются наркотические средства и психотропные 

вещества. Учебное пособие. Владивосток, 2001. – С. 70). 

 

С 13 по 21 июня ежегодно в Германии проводится Национальная антиалкогольная неделя 

(www.aktionswoche-alkohol.de). 

 

205 лет назад (14 июня 1817 года) вышел Сенатский указ «О правилах на принятие в залог 

имений для обеспечения казны при винных поставках» (Полное собрание законов 

Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 34, № 26927. СПб., 1830). 

 

185 лет со дня рождения Даггетта Аарона Саймона (14 июня 1837 года – 14 мая 1938 

года), американского генерала Гражданской войны, дожившего до 100 лет, активного 

пожизненного трезвенника. 

 
 

75 лет со дня рождения Бодрова Александра Владимировича (р. 14 июня 1947 года), 

председателя исполкома Международной лиги трезвости и здоровья (Москва). 

 
 

55 лет со дня рождения (р. 14 июня 1967 года) Бирла Кумара Мангалама, индийского 

бизнесмена, одного из самых богатых людей Индии, активного сторонника трезвости. 

    

http://www.aktionswoche-alkohol.de/
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35 лет со дня рождения Яковлева Алексея Юрьевича (р. 14 июня 1987 года), депутата 

Совета депутатов городского округа Щелково Московской области, председателя 

комиссии по бюджету, выступившего за введение сухого закона в своем округе. 

 
 

120 лет назад (15 июня 1902 года) в Кишиневе Бессарабской губернии Российской 

Империи начал издаваться двухнедельный иллюстрированный проалкогольный журнал 

«Листок виноградарства, виноделия и плодоводства». 

 

200 лет со дня рождения Брэнскомба Чарльза Генри (16 июня 1822 года – 3 января 

1891 года), американского адвоката, члена Общества помощи эмигрантам Новой Англии, 

основателя города Лоуренс штата Канзас в 1854 году, активного сторонника сухого 

закона, в 1866 году ставшего членом Генеральной ассамблеи штата Миссури, консула в 

Англии, в Манчестере, в 1886 году баллотировавшегося на пост губернатора Канзаса 

кандидатом от Партии сухого закона. 

 

160 лет со дня рождения (16 июня 1862 года – 27 июля 1911 года) Тейлора Эдварда 

Томаса (Томми), мэра города Крайстчерча Новой Зеландии, депутата парламента, 

бизнесмена и активного сторонника сухого закона. 
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80 лет со дня рождения (р. 16 июня 1942 года) Белоносова Валерия Ивановича, 
начальника Сахалинского главного территориального управления Госснаба СССР, члена 
Центрального совета Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость (1985 – 
1990 гг.). 

 
 

65 лет со дня рождения (р. 16 июня 1957 года) Паскару Василия Михайловича, 
российского общественного деятеля, доцента Международной академии трезвости, 
руководителя Орловского областного отделения Общероссийской общественной 
организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации 
«Общее дело», лидера трезвеннического движения России. 

 
 

50 лет назад (16 июня 1972 года) вышло Постановление Совета Министров РСФСР «О 
мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма» (Собрание постановлений 
Правительства РСФСР. 1972. № 16. Ст. 97). 
 

220 лет назад (17 июня 1802 года) вышел Сенатский указ «О дозволении Калужскому 
купцу Потапову приготовлять на собственных его заводах хмель на Английский манер, и 
об отводе ему земли под заводы» (Полное собрание законов Российской империи, 
собрание 1-е: В 45 т., Т. 27, 3 20294. СПб., 1830). 
 

140 лет со дня рождения (17 июня 1882 года – 14 января 1932 года) Ларина Юрия 
(настоящее имя Михаил (Ихил-Михл) Александрович (Залманович) Лурье), деятеля 
российского революционного движения, советского хозяйственного деятеля, экономиста, 
публициста, руководителя Общества борьбы с алкоголизмом и Всесоюзного совета 
противоалкогольных обществ СССР. 
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105 лет со дня рождения (17 июня 1917 года – 15 мая 1995 года) Бабара Бена (Бенджамина 

Кальвина Бабара-младшего), министра США, кандидата от Партии сухого закона США на 

выборах президента США в 1976 и 1980 гг. 

 
 

35 лет со дня рождения Ламара Кендрика Дакворта (р. 17 июня 1987 года), американского 

рэпера и автора песен, активного убежденного трезвенника. 

 
 

30 лет назад (17 июня 1992 года) в Боливии был открыт Латиноамериканский Центр 

научных исследований, изучающий вопросы алкоголизма и наркомании. 

 
 

35 лет назад (17-26 июня 1987 года) в Вене на Международной конференции по борьбе с 

употреблением наркотических средств и их незаконным оборотом был сформирован 

Всеобъемлющий междисциплинарный план деятельности по борьбе с употреблением 

наркотических средств. 

 

18 июня – День медицинского работника в России. 

 

  



202 
 

65 лет со дня рождения Москалёва Анатолия Владимировича (р. 18 июня 1957 года), 

начальника организационно-контрольного отдела администрации города Обнинска 

Калужской области России, активного сторонника трезвости. 

 
 

185 лет назад (19 июня 1837 года) в Бристоле на улице Сомерсетшир, на западе Англии на 

конференции делегатов из тринадцати обществ трезвости была сформирована британская 

организация – Западная лига трезвости. 

 

50 лет назад (19 июня 1972 года) вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР № 

639 «О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма». 

 

21 июня – Ысыах – традиционная встреча лета, или Якутский Новый год в Саха 

(Якутии) – трезвый праздник. 

 
 

195 лет со дня рождения Паркер Маргарет Элеанор (21 июня 1827/1828 года – 2 мая 1896 

года), британской общественной деятельницы, писательницы-путешественницы, 

основательницы Британской ассоциации женщин трезвенниц (BWTA) в 1876 году, 

первого президента ассоциации. 
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195 лет со дня рождения Клабб Генри Стивена (21 июня 1827 года – 29 октября 1921 

года), англо-американского знаменитого вегетарианца, аболициониста, журналиста и 

писателя, сенатора штата Пенсильвания, основателя и первого президента 

Вегетарианского общества Америки (VSA). 

 
 

130 лет со дня рождения Нибура Карла Пауля Рейнхольда (21 июня 1892 года – 1 июня 

1971 года), американского реформатора, выдающегося богослова, этика, комментатора 

политики и общественных дел, профессора Союзной теологической семинарии, активного 

сторонника трезвости.  

 
 

200 лет назад (22 июня 1822 года) принят Сенатский указ «Об отделении питейных домов 

от оружейных, селитряных и пороховых заводов» (Полное собрание законов Российской 

империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 38, № 29071. СПб., 1830). 

 
Вячеслав Рассохин (1937 год – 1998 год). «Посиделки». 
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70 лет со дня рождения (р. 22 июня 1952 года) Рыбиной Ольги Ивановны, российской 

общественной деятельницы, соруководителя трезвеннического фонда «Радость» в 

Московской области, активной сторонницы трезвости. 

 
 

200 лет назад (23 июня 1822 года) вышел Именной указ Императора Александра I «Об 

условиях на питейный откуп с 1823 года в губерниях и городах, на особых правах 

состоящих» (Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 38, 

№ 29075. СПб., 1830). 

 

195 лет со дня рождения Димитриана Попова (23 июня 1827 года – 29 апреля 1896 года), 

протоиерея РПЦ, участника Сибиряковской экспедиции, действительного члена 

Императорского Русского географического общества, активного проповедника трезвения. 
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190 лет со дня рождения (23 июня 1832 года – 13 мая 1917 года) Йегера Густава, 

немецкого биолога и публициста, активного сторонника трезвости. 

 
 

45 лет со дня рождения (р. 23 июня 1977 года) Воеводина Вячеслава Олеговича, бывшего 
заместителя начальника управления – начальника следственного отдела Управления ФСКН 
России по Сахалинской области, адвоката Адвокатской палаты Сахалинской области. 

 
 

40 лет со дня рождения Зидана Зинедина Язида (р. 23 июня 1972 года), французского 
футболиста и тренера алжирского происхождения, главного тренера испанского клуба 
«Реал Мадрид», одного из величайших игроков в истории футбола, активного сторонника 
здоровой трезвой жизни. 
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170 лет со дня рождения (24 июня (6 июля) 1852 года – 19 октября 1918 года) Рухлова 

Сергея Васильевича, министра путей сообщения Российской Империи, член 

Всероссийского Александро-Невского братства трезвости. 

 
 

165 лет со дня рождения Вадмана Джона Вейбера (24 июня 1857 года – 4 декабря 1923 

года), канадско-американского методистского епископального священника, миссионера, 

активного сторонника трезвости. 

 

150 лет со дня рождения Оловеникова Владимира Владимировича (24 июня 1872 года – 16 

февраля 1908 года), российского публициста и издателя, основателя и редактора газеты 

«Вече», активного сторонника трезвости. 

 
 

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией. 
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145 лет со дня рождения Фулкса Уильяма Хирама (26 июня 1877 года – 1962 год), 

американского священнослужителя, доктора богословия, активного защитника трезвости, 

президента Анти-салун Лиги Орегона (США). 

 
 

130 лет со дня рождения Бак Сэденстрикер Перл (26 июня 1892 года – 6 марта 1973 года), 

американской писательницы и прозаика, лауреата Нобелевской премии по литературе 

(1938 год), активной последовательной трезвенницы. 

 
 

35 лет назад (26 июня 1987 года) в Вене на Международной конференции по борьбе с 

наркотизмом был принят «Всеобъемлющий междисциплинарный план деятельности по 

борьбе с употреблением наркотических средств» (ВЭН. 1993. № 3. с. 14). 

 

60 лет со дня рождения (р. 26 июня 1962 года) Мусиновой Маргариты Николаевны, 

бывшего ответственного секретаря Союза борьбы за народную трезвость, доцента 

Международной академии трезвости. 

 

240 лет назад (27 июня 1782 года) принят Сенатский указ «О предоставлении обывателям 

Выборгской губернии свободного винокурения…» (Полное собрание законов Российской 

империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 21, № 15446. СПб., 1830).  

  

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=USnR_q0rkk--sM&tbnid=IjeH2o2kEzw6dM:&ved=0CAUQjRw&url=http://torsunov.ru/center/otzyvy_centra/otzyvy-o-metodax-ozdorovlenija/page/3.html&ei=H-oCU6WIJIKG4gSHmIH4Dg&bvm=bv.61535280,d.bGE&psig=AFQjCNEHhhtacwBIrq_eOVOB22_ndTAwJg&ust=1392786020130138


208 
 

190 лет со дня рождения Риз Мэри Энны Бунон (27 июня 1832 года – 8 февраля 

1908 года), преподавательницы, американской поэтессы, активистки трезвеннического 

движения США. 

 
 

185 лет назад (27 июня 1837 года) в Гринфилде Массачусетса США Городским обществом 

трезвости начала издаваться газета «Вестник и Меркурий» («Gazette & Mercury»). 

 
 

170 лет со дня рождения Странга Джона (27 июня 1852 года – 28 мая 1923 года), 

американского производителя бумаги, вице-губернатора штата Висконсин с 1909 по 1911 

гг., активного защитника сухого закона в США. 
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150 лет со дня рождения Осуна Андреса (27 июня 1872 года – 1957 год), защитника 

мексиканского просвещения и трезвости, почетного доктора права в университете 

Чаттануга (штат Теннеси), секретаря Национальной ассоциации по вопросам трезвости, 

вице-президента Генерального совета Всемирной лиги против алкоголизма. 

 
 

130 лет со дня рождения (27 июня (9 июля) 1892 года – 22 ноября 1967 года) русского и 

мирового художника Павла Дмитриевича Корина, убежденного трезвенника, активного 

члена общества борьбы с алкоголизмом в 1928-1930 годах, автора «Писем молодым 

художникам о необходимости и неизбежности абсолютной и полной трезвости». 

  
 

85 лет со дня рождения Будянова Валерия Павловича (27 июня 1937 года – 18 декабря 

2020 года), русского учёного-математика, несгибаемого патриота, талантливого педагога, 

выдающегося общественного деятеля, редактора новосибирской газеты «Память», 

учёного секретаря Новосибирского отделения Петровской академии наук и искусств 

(ПАНИ), активного убежденного трезвенника. 

 
 

45 лет со дня рождения Красильниковой Ольги Константиновны (р. 27 июня 1977 года), 

депутата Государственной Думы России, работавшей в комитете по охране здоровья, 
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выступившей автором и соавтором 7 проектов федеральных законов, с 2010 года – 

заместителя председателя Общероссийского общественного движения «За сбережение 

народа», активной сторонницы здоровой трезвой жизни. 

 
 

105 лет назад (28 июня 1917 года) Стортинг Норвегии ввел запрет на продажу 2-х 

градусного пива и полный запрет южного вина. 

 

100 лет со дня рождения (28 июня 1922 года – 1 июля 2006 года) Викулова Сергея 

Васильевича, русского поэта, главного редактора журнала «Наш современник» (1968–

1989 гг.), активного сторонника трезвости. 

 
 

45 лет со дня рождения Ковалёва Фёдора Сергеевича (р. 28 июня 1977 года), 

казахстанского журналиста, члена Координационного совета Союза борьбы за народную 

трезвость, активиста трезвеннического движения в Казахстане. 
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45 лет со дня рождения Стойермера Марка Августа (р. 28 июня 1977 года), американского 

музыканта и автора песен, активного сторонника трезвой жизни. 

 
 

155 лет со дня рождения Булацеля Павла Федоровича (29 июня 1867 года – 2[15] февраля 

1919 года), российского присяжного поверенного, публициста и общественного деятеля, 

члена Главного Совета Союза Русского Народа, редактора газеты «Русское знамя», 

активного сторонника трезвости. 

 
 

130 лет назад (29 июня 1892 года) вышло Высочайше утвержденное положение Комитета 

Министров «О предоставлении Министру Внутренних Дел права воспрещения питейной 

торговли» (Полное собрание законов Российской империи. 3-е собр. СПб., 1895. Т. 12. 

№ 8795). 

 
Владимир Первунинский (р.1957 год). «Чаепитие в сиреневом саду». 

 

95 лет назад (29 июня 1927 года) Постановлением ЦИК и СНК СССР внесены дополнения 

в Постановление ЦИК и СНК СССР от 23 октября 1925 года о порядке наложения 

взысканий за нарушения постановлений об акцизах и особом патентном сборе за право 
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торговли алкоголем и табаком (Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского 

Правительства СССР. 1927. № 40. Ст. 399).       

 

260 лет назад (30 июня 1762 года) вышел Именной указ Императрицы Екатерины II «О 

нечинении насильства винопродавцам» (Полное собрание законов Российской империи, 

собрание 1-е: В 45 т., Т. 16, №11584. СПб, 1830).  

 

260 лет назад (30 июня 1762 года) вышел Именной указ Императрицы Екатерины II «Об 

учреждении пикетов в С.-Петербурге для прекращения пьянства, ссор и драк» (Полное 

собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 16, №11585. СПб, 1830).     

 

180 лет со дня рождения Томпсон Евы Гриффит (30 июня 1842 года – 6 февраля 

1925 года), американского редактора газеты, активистки женского трезвеннического 

движения в штате Индиана США. 

 
 

110 лет назад (30 июня 1912 года) в Дании была основана датская организация трезвости 

для несовершеннолетних – «Датская юношеская лига трезвости». 

 

100 лет назад (30 июня 1922 года) в РСФСР было утверждено положение о Центральном 

управлении государственной спиртовой монополии (Госспирт). 

 

65 лет со дня рождения Воса Ричарда Айры «Богатого» (р. 30 июня 1957 года), 

американского комика, актера, ведущего на радио, убежденного и последовательного 

трезвенника с 1987 года. 
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115 лет назад (июнь 1907 года) в Российской Империи начал издаваться религиозно-

трезвенный журнал «Баптист».  

 
 

105 лет назад (июнь 1917 года) было создано Общество истинной свободы в память Л.Н. 

Толстого, которое отстаивало абсолютную трезвость. 

 

50 лет назад (июнь 1972 года), под давлением США, Турция согласилась запретить 

выращивание опиума (Ричард Дейвенпорт-Хайнс (перевод А. Савинова). В поисках 

забвения. Всемирная история наркотиков 1500 – 2000 гг., с. 191). 

 

35 лет назад (июнь 1987 года) в ЦК КПСС состоялось совещание, на котором было 

заявлено, что совершенно недопустимо, когда в выпивках участвуют члены партии 

(Правда. 1987. 11 июня).  

 

35 лет назад (июнь 1987 года) ЦК КПСС рассмотрел вопрос «О ходе выполнения 

постановлений ЦК КПСС по преодолению пьянства и алкоголизма и активизации этой 

работы» (Советская Россия. 1987. 2 июня).                                                  

  

 

 

ИЮЛЬ 

 

1 июля – начало традиционных слетов трезвенников в Челябинской области. 
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205 лет со дня рождения Барровса Лоренцо Доу (1 июля 1817 года – 18 февраля 

1878 года), американского священнослужителя, просветителя и активного сторонника 

введения сухого закона в США. 

 
 

190 лет со дня рождения Бинза Карла (1 июля 1832 года – 11 января 1913 года), немецкого 

фармаколога и историк медицины, исследователя алкоголя, активного сторонника 

трезвости. 

 
 

180 лет со дня рождения Конвейера Эдварда Хухтабле (1 июля 1842 года – май 1925 года), 

американского торговца и активного защитника трезвости, президента Техасского 

отделения Партии сухого закона США. 

 
 

150 лет со дня рождения (1 июля 1872 года – 23 августа (5 сентября) 1918 года) Хвостова 

Алексея Николаевича, камергера Высочайшего Двора, действительного статского 

советника, председателя фракции правых IV Государственной Думы, товарища 
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председателя Русского Собрания, члена Главного совета Союза русского народа, 

активного сторонника трезвости. 

 
 

125 лет назад (1 июля 1897 года) была введена алкогольная монопольная система в 

белорусско-литовских губерниях России: Виленской, Витебской, Гродненской, 

Ковенской, Минской, Могилевской и Смоленской губерниях (Протько Т.С. В борьбе за 

трезвость. Мн.: Наука и техника, 1988, с. 14). 

 
 

125 лет назад (1 июля 1897 года) в Смоленской губернии Российской Империи было 

открыто  Попечительство о народной трезвости (ГАСО. Ф. 1. Оп.7. Д. 831 (1896 г.) Л. 12.) 

 

120 лет назад (1 июля 1902 года) в Западной Сибири, в губерниях Тобольской и Томской, 

областях Акмолинской и Семипалатинской казенная продажа питей учреждалась на 

основании высочайше утвержденных 4 июня 1899 года и 20 мая 1902 года мнений 

Государственного совета Российской Империи. 
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45 лет со дня рождения Козули Сергея Валерьевича (р. 1 июля 1977 года), доктора 

медицинских наук, активного участника трезвеннического движения в Крыму 

(Симферополь). 

 
 

130 лет назад (3 июля 1892 года) вышел Высочайше утвержденный устав акционерного 

Общества водочного и спиртового заводов Эд. Роб. Дрейвера (Полное собрание законов 

Российской империи. 3-е собр. СПб., 1892. Т. 12. № 8808). 

 

60 лет со дня рождения (р. 3 июля 1962 года) Круза Тома Мапотера IV, более известного 

под псевдонимом Том Круз, американского киноактера и продюсера, активного 

сторонника трезвости. 

 
 

60 лет со дня рождения Жаворонок Татьяны Васильевны (р. 3 июля 1962 года), 

российского доктора медицинских наук, профессора, активной сторонницы трезвости. 

 
 

  

http://dsmitry.ru/File:TomCruiseDec08MTV.jpg
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165 лет со дня рождения Аккерман Джесси (4 июля 1857 года – 31 марта 1951 года), 

социальный реформатор, феминистка, журналистка, писательница и путешественница, 

лидер Мирового женского христианского трезвеннического движения. 

 

 

150 лет со дня рождения (4 июля 1872 года – 5 января 1933 года) Кулиджа-младшего 

Джона Калвина, 30-го президента США (1923–1929 гг.) от Республиканской партии США, 

активного сторонника трезвости. 

 
 
130 лет со дня рождения Фетлера Роберта Андреевича (4 июля 1892 года – 3 октября 1941 

года), баптистского пресвитера и миссионера, редактора духовно-трезвенного журнала 

«Благовестник». 

 
 

115 лет назад (4 июля 1907 года) было создано Богородице-Скорбященское общество 

трезвости в Кунгурском уезде Пермской губернии. 
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70 лет со дня рождения (р. 4 июля 1952 года) Урибе Альваро Велеса, колумбийского 

политика, президента Колумбии с 2002 по 2010 годы, активного сторонника трезвости. 

 
 

140 лет назад (5 июля 1882 года) педагог С.А. Рачинский с 30 учащимися основал в 

России первое ученическое общество трезвости (Якушев А.Н. Становление и развитие 

антиалкогольной мысли и опыта формирования трезвого образа жизни с древнейших 

времен по 1917 год. М.: Институт возрастной физиологии РАО, 1993, с. 206). 

 
 

165 лет со дня рождения (5 июля 1857 года – 6 июня 1919 года) Левашова Сергея 

Васильевича, профессора, доктора медицины, депутата IV Государственной Думы, 

активного сторонника трезвости. 
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150 лет со дня рождения Герриота Эдуарда Мари (5 июля 1872 года – 26 марта 1957 года), 

французского профессора, Президента Национального собрании Франции, президента 

Национальной антиалкогольной лиги Франции. 

 
 

140 лет назад (5 июля 1882 года) русским педагогом С.А. Рачинским было создано 

Татевское общество трезвости при церковно-приходской школе села Татево Бельского 

уезда Смоленской губернии Российской Империи (В-в Ф. (Виноградов Ф.) Церковные 

общества трезвости и подобные им церковные учреждения: (Отдельный оттиск из: 

Церковные ведомости. 1911. № 43-46.).  СПб.: Синодальная тип., 1911. С. 19-23). 

 
Устный счёт. В народной школе С.А. Рачинского. Николай Богданов-Бельский (1895). 

 

185 лет со дня рождения (6 июля 1837 года – 6 февраля 1873 года) революционера-

патриота, зачинателя трезвеннического движения в Болгарии Басила (Василия) Левского 

(Иванова) (Стекольников А. Басил Левский. М.: Молодая гвардия, 1958). 

 
 

95 лет назад (6 июля 1927 года) вышло постановление ЦИК и СНК СССР «Положение о 

производстве спирта и спиртных напитков и торговле ими» (Собрание законов и 

распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства СССР. 1927. № 43. Ст. 429). 
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160 лет назад (6 июля 1862 года) вышло Высочайше утвержденное положение Сибирского 

Комитета «Об отводе земель в Сибири под устройство винокуренных заводов» (Полное 

собрание законов Российской империи. 2-е собр. СПб., 1865. Т. 37. № 38455).  

 

130 лет назад (6 июля 1892 года) в Эстонии было создано Синдиское общество трезвости 

(Якушев А.Н. Становление и развитие антиалкогольной мысли и опыта формирования 

трезвого образа жизни с древнейших времен по 1917 год. М.: Институт возрастной 

физиологии РАО, 1993, с. 286). 

 

75 лет со дня рождения Машовца Николая Петровича (6 июля 1947 года – 14 мая 2008 

года), русского писателя, журналиста, издателя, главного редактора издательства 

«Молодая гвардия», второго главного редактора журнала «Трезвость и культура». 

 
 

40 лет назад (6-10 июля 1982 года) в Мюнхене Германии состоялся первый Конгресс 

Международного общества биомедицинских исследований алкоголизма (ISBRA) 

(http://www.isbra.com/history/). 

 
г. Мюнхен в Германии. 

 

7 июля – рождество Иоанна Предтечи, небесного покровителя Всероссийского 

православного братства «Трезвение». 

 
  

http://www.isbra.com/history/
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175 лет со дня рождения Фавилле Джона (7 июля 1847 года – 1927 год), американского 

священника и активного сторонника сухого закона в США, президента Висконсинской 

Анти-салун Лиги и первого президента Анти-салун Лиги Иллинойса, председателя 

Комитета трезвости в Национальном совете Конгрегационалистской церкви США. 

 
 

120 лет назад (7 июля 1902 года) в Стокгольме Швеции был создан Союз шведских 

врачей-трезвенников. 

 

75 лет со дня рождения (р. 7 июля 1947 года) Андреева Владимира Александровича, 

ветерана трезвеннического движения СССР, создателя первых клубов трезвости в 

Горьком (Нижнем Новгороде), лидера трезвеннического движения в Крыму, академика 

Международной академии трезвости. 

 
 

70 лет со дня рождения (р. 7 июля 1952 года) Кривцова Сергея Ивановича, активиста 

трезвеннического движения в Беларуси, преподавателя по психолого-педагогическому 

методу Г.А. Шичко. 
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60 лет назад (7 по 9 июля 1962 года) в Ниме Франции был проведен XXX-й 

Национальный конгресс против алкоголизма. 

 
Амфитеатр в г. Ним Франции. 

 

8 июля – День семьи, любви и верности. 

 
 

230 лет со дня рождения Бейтса Джозефа (Ждона) (8 июля 1792 года – 19 марта 1872 

года), основателя церковной трезвенной организации Адвентистов седьмого дня, 

создателя первых обществ трезвости в США. 

 
 

205 лет со дня рождения Бонвика Джеймса (8 июля 1817 года – 6 октября 1906 года), 

англо-австралийского историко-просветительского писателя, активного сторонника 

трезвости. 
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195 лет назад (8 июля 1827 года) вышел Высочайше утвержденный доклад Министра 

Императорского Двора «О наказании удельных крестьян, обличающихся в обыкновенном 

корчемстве» (Полное собрание законов Российской империи, 2-е собрание. СПб., 1830. Т. 

2. № 1231). 

 

160 лет со дня рождения Блур Эллы Рив «матери» (8 июля 1862 года – 10 августа 1951 

года), американской активистки социалистического и коммунистического движения, 

участницы трезвеннического движения США. 

 
 

70 лет со дня рождения Викулова Александра Владимировича (р. 8 июля 1952 года), 

российского кандидата педагогических наук, практикующего психолога, активного 

пропагандиста трезвого образа жизни, организатора центра «Дорога к дому» в Череповце 

Вологодской области. 

 
 

45 лет со дня рождения (р. 8 июля 1977 года) Вентимилье Мило, американского актера 

телевидения, известного за его роль Питера Петрелли в сериале «Герои», активного 

сторонника трезвости.  

 
 
280 лет назад (9 июля 1742 года) вышел Сенатский указ «О шинковании казакам, 

живущим в свободных войсковых местностях» (Полное собрание законов Российской 

империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 11, № 8582. СПб, 1830). 

 

http://dsmitry.ru/Peter_Petrelli
http://dsmitry.ru/Heroes_%28TV_series%29
http://dsmitry.ru/Heroes_%28TV_series%29
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9-11 июля 1851 года в Ютике (США) была создана Международная организация добрых 

храмовников (IOGT). 

 

 
 

60 лет назад (9-15 июля 1962 года) в Хандегге, небольшой деревне на юге Швейцарии 

состоялась 5-я Международная конференция Интернационального союза 

безнаркотического воспитания (IVES). 

  
 

70 лет со дня рождения (10 июля 1952 года) Соловьева Александра Владимировича, 

активиста трезвеннического движения Украины. 

 

40 лет со дня рождения Ивановой Анастасии Васильевны (р. 10 июля 1982 года), 

российского педагога, художника, активистки трезвеннического движения в Ярославской 

области, руководителя Тутаевского общественного движения за трезвость «Здоровый 

дух», члена Координационного совета Союза борьбы за народную трезвость в 

Ярославской области. 

 

40 лет со дня рождения Гриниченко Анны Олеговны (Федоровой) (р. 10 июля 1982 года), 

украинского инженера-системотехника, активистки трезвеннического движения в 

Украине. 

 

 

11 июля – Всемирный день народонаселения. 
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255 лет со дня рождения Адамса Джона Куинси (11 июля 1767 года – 28 февраля 

1848 года), 6-го Президента США (1825–1829 гг.) и первого официального посланника 

США в России (1809–1814 гг.), старшего сына второго президента США Джона Адамса, 

активного сторонника трезвости. 

 
 

165 лет со дня рождения Бинэ Альфреда (11 июля 1857 года – 18 октября 1911 года), 

французского психолога, специалиста в области психологии развития, психометрике, 

психологии личности и социальной психологии, активного сторонника трезвого образа 

жизни. 

 
 

155 лет со дня рождения Карке Отто (11 июля 1867 года – 9 января 1935 года), франко–

американского бизнесмена, фруктовода, натуропата, сыроеда, вегетарианца, писателя, 

активного трезвенника.  

 
 

50 лет назад (11 июля 1972 года) Пленум Верховного суда СССР обязал народные суды 

выявлять лиц, склонивших несовершеннолетних к употреблению спиртного (Ястребов 

А.В. Алкоголь и правонарушения. М.: Высшая шк., 1987, с. 61). 
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35 лет со дня рождения Биля Егора Владимировича (р. 11 июля 1987 года), российского 

общественного деятеля, координатора Ангарского городского отделения Союза борьбы за 

народную трезвость (Иркутская область России). 

 
 

205 лет со дня рождения Торо Генри Дэвида (12 июля 1817 года – 6 мая 1862 года), 

американского поэта, философа, аболициониста, естествоиспытателя, критика, историка, 

активного сторонника трезвости. 

 
 

55 лет со дня рождения (р. 12 июля 1967 года) профессора Кадырова Асана Османовича, 

врача-нарколога, руководителя кафедры наркологии Международной академии трезвости. 

  
Кадыров А.О. справа 
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185 лет со дня рождения Уэст Мэри Аллен (13 июля 1837 года – 14 декабря 1892 года), 

американской журналистки, воспитателя, смотрителя училищ, активной деятельницы 

трезвеннического движения, президента Женского христианского союза трезвости штата 

Иллинойс, главного редактора трезвеннического журнала «Союзный сигнал». 

 
 

170 лет назад (13 июля 1852 года) в Сиракузах была официально сформирована 

Международная организация добрых храмовников (IOGT – Movendi International). 

 
 

145 лет со дня рождения Милликена Карла Элиаса (13 июля 1877 года – 1 мая 1961 года), 

американского политика и хозяйственника, 51-го губернатора штата Мэн, активного 

сторонника сухого закона в США. 
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125 лет назад  (14 июля 1901 года) был утвержден устав Владимирского губернского 

общества трезвости. 

  
 

95 лет со дня рождения (14 июля 1927 года – июнь 2015 года) Ушаковой Лилии 

Алексеевны, журналистки, главного редактора трезвеннической газеты «Высокогорский 

горняк», ветерана трезвеннического движения в СССР и России, лауреата 

Международной золотой медали имени академика Ф.Г. Углова. 

  
 

65 лет со дня рождения Тумусова Петра Сысоевича (р. 14 июля 1957 года), главного врача 

Якутского наркологического диспансера, активиста трезвеннического движения 

Республики Саха (Якутия) Российской Федерации. 
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215 лет со дня рождения МакФеррина Джона Берри (15 июля 1807 года –  10 мая 1887 

года), американского методистского проповедника и редактора, активного сторонника 

трезвости. 

 
 

125 лет со дня рождения Амина Нурула (15 июля 1897 года – 2 октября 1974 года), 

бывшего премьер-министра Пакистана, активного сторонника трезвости. 

 
 

95 лет со дня рождения (р. 15 июля 1927 года) Брусвеэна Хокона, норвежского лыжника, 

чемпиона Олимпийских игр в Скво-Вэлли, активного сторонника трезвости. 
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60 лет со дня рождения (р. 15 июля 1962 года) Дейла Иэна Кэмпбелла, британского радио-

ведущего, активного сторонника трезвости. 

 
 

255 лет назад (16 июля 1767 года) вышел Сенатский указ «О порядке производства 

следствий, по доносам о корчемстве» (Полное собрание законов Российской империи, 

собрание 1-е: В 45 т., Т. 18, « 12941. СПб., 1830). 

 

170 лет со дня рождения Триггура-Хелениус Марии Александры (16 июля 1852 года – 

2 декабря 1926 года), финского общественного деятеля, лидера трезвеннического 

движения Финляндии, жены лидера трезвости Финляндии Хелениуса-Сеппала Матиаса 

(Матти) Оскара (27 июня 1870 года – 18 октября 1920 года).  

 
 

160 лет со дня рождения Уэллс-Барнетт Иды Белл (16 июля 1862 года – 25 марта 

1931 года), афро-американской журналистки, газетного редактора, суфражистки, 

социолога, феминистки, лидера движения за гражданские права, активистки трезвости в 

США. 
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155 лет со дня рождения (16 июля 1867 года – 22 мая 1928 года) Иннокентия (Ястребова), 

архиепископа Астраханского Русской православной церкви, церковного и общественного 

деятеля, председателя Киевского отдела Союза русского народа, активного проповедника 

трезвения. 

 
 

205 лет со дня рождения (17 июля 1817 года – 19 апреля 1900 года) Айвазовского 

(Гайвазовского) Ивана Константиновича, живописца-мариниста, убежденного 

трезвенника. 

 
 

95 лет со дня рождения Симонова Игоря Ивановича (17 июля 1927 года – 11 февраля 2019 

года), советского русского художника, члена Союза художников СССР, Народного 

художника РСФСР (1973 год), Почётного члена Академии художеств, сторонника трезвой 

жизни. 
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65 лет назад (17 июля 1957 года) издана инструкция Минздрава СССР о лечении лиц, 

страдающих хроническим алкоголизмом, антабусом (Вопросы наркологии. 1988. № 4. 

С. 61). 

 

35 лет назад (17-26 июня 1987 года) в Вене Австрии на Международной конференции по 

борьбе с употреблением наркотических средств и их незаконным оборотом, был принят 

Всеобъемлющий междисциплинарный план деятельности по борьбе с употреблением 

наркотических средств – международный план антинаркотических действий.  

 

145 лет со дня рождения (18 июля 1877 года – не ранее 1930 года) Евсеева Ильи 

Тимофеевича, депутата Государственной Думы Российской Империи, соавтора 

предложения «Об утверждении на вечные времена в российском государстве трезвости». 

 
 

140 лет со дня рождения Салливана Джайлза Дэниеля «Дэна» (18 июля 1882 года – 

8 апреля 1947 года), новозеландского члена Парламента, сотрудника Кабинета министров 

и мэра г. Крайстчерч, активного сторонника трезвости. 

 
 

105 лет со дня рождения (18 июля 1917 года – ?) Новиченко Леонида Ивановича, ветерана 

трезвеннического движения в СССР (ВЭН. 1993. № 1. с. 31). 

 
Л.И. Новиченко – третий ряд, крайний слева (в очках). 

  



233 
 

170 лет назад (20 июля 1852 года) на закрытом заседании в доме Кардса в Манчестере был 

создан Альянс трезвости Великобритании. 

 
Манчестер середины 19 века. 

 

145 лет со дня рождения Файцкерт Лилианы Форд (20 июля 1877 года – 21 января 1945 

года), американской суфражистки, политического организатора штата Нью-Джерси, 

активной сторонницы трезвости. 

 

 

100 лет назад (20 июля 1922 года) вышел Декрет ВЦИК и СНК «О понижении акциза на 

виноградные вина туземного производства» (Собрание узаконений и распоряжений 

Рабочего и Крестьянского Правительства. 1922. № 46. Ст. 568). 

 

55 лет со дня рождения (р. 20 июля 1967 года) Лыткина Матвея Ивановича, кандидата 

педагогических наук, бывшего руководителя управления госалкогольконтроля 

Республики Саха (Якутия), лидера трезвеннического движения в Республике Саха 

(Якутия), академика Международной академии трезвости. 
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35 лет назад (20-24 июля 1987 года) в Ярвенпяя Финляндии состоялась 16-я 

Международная конференция Интернационального союза безнаркотического воспитания 

(IVES). 

  
 

25 лет назад (с 20 по 25 июля 1997 года) в г. Ставангере Норвегии, состоялась 21-я 

Международная конференция Интернационального союза безнаркотического воспитания 

(IVES).  

 
Ряд участников конференции (слева направо): Чекаускас Альфонсас (Литва), 

Маюров А.Н. (Россия), Пузуле Валентина и Пузуле Армандс (Латвия), Колстад Хельге 

(Норвегия). 

 

21 июля – день празднования чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери. 
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180 лет со дня рождения Хендерсон Мэри Фут (21 июля 1842 года – 16 июля 1931 года), 

американской писательницы, общественной деятельницы из американского штата Нью-

Йорк и Вашингтона, активная вегетарианка и участница трезвеннического движения. 

 
 

165 лет со дня рождения Марк Нелли Виоджиния (21 июля 1857 года – 3 декабря 

1935 года), американского врача и суфражистки, талантливого лектора по трезвости, вице-

президента Ассоциации по улучшению положения женщин, члена Лиги справедливого 

правительства Балтимора, Лиги равного избирательного права Балтимора и 

Национального географического общества Балтимора, суперинтенданта отдела научного 

обучения Женского христианского союза трезвости Балтимора (WCTU). 

 

 

130 лет со дня рождения (21 июля 1892 года – 30 октября 1985 года) Хельмтвайта Нильса, 

норвежского педагога и политика, активного сторонника трезвости. 

 

115 лет со дня рождения Мокзарски Казимежа Дамази (21 июля 1907 года – 27 сентября 

1975 года), польского писателя и журналиста, офицера Польской армии крайовой, 

активного участника трезвеннического движения Польши, главного редактора журнала 

«Проблемы алкоголизма». 
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375 лет со дня рождения Алакок Маргариты Марии (22 июля 1647 года – 17 октября 

1690 года), французской монахини, учредительницы культа «Святого Сердца Иисуса», 

святой, активной сторонницы трезвения. 

 
 
115 лет назад (22 июля 1907 года) в Москве Российской Империи, под редакцией и 

изданием И.И. Хромова, начал выходить в свет религиозно-трезвенный еженедельный 

журнал «Старообрядческий вестник».  

 

170 лет назад (23 июля 1852 года) в Итаке штата Нью-Йорк США лидеры трезвости 

Натаниэль Кертис и Леверетт Кун основали первую трезвенническую ложу 

Международной организации добрых храмовников (IOGT, сегодня – Movendi 

International). 

 
Свидетельство о членстве в IOGT, Мичиган США, 1868 г. 

 

145 лет назад (23 июля 1877 года) вышел Высочайше утвержденный Устав Русского 

Общества охранения народного здравия (Полное собрание законов Российской империи. 

2-е собр. СПб., 1875. Т. 52. № 57596). 

 

70 лет назад (23 – 30 июля 1952 года) в Гамбурге Германии состоялся трезвеннический  

Международный конгресс Международной организации добрых храмов (IOGT). 

 

185 лет назад (24 июля 1837 года) вышел Именной указ Императора Российского Николая 

I «Об освобождении Евангелических проповедников частных в Остзейских губерниях 

приходов от платежа пошлины за свободу винокурения» (Полное собрание законов 

Российской империи. 2-е собр. СПб., 1838. Т. 12. № 10474). 
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95 лет назад (24 июля 1927 года) административным отделом Московского Совета рабоче-

крестьянских и красноармейских депутатов был утвержден Устав Общества борьбы с 

алкоголизмом (Борьба с пьянством и алкоголизмом – утверждение здорового образа 

жизни. Ульяновск, 1987, с. 21). 

 
«Алкоголь». Эрнст Филипп Захари, 1909 год. 

 

45 лет назад (24-30 июля 1977 года) в Харплинге на западном побережье Швеции к северу 

от Хальмстада, состоялась 11-я Международная конференция Интернационального союза 

безнаркотического воспитания  (IVES). 

 
 

140 лет со дня рождения Гравес Дикси Биббы (26 июля 1882 года – 21 января 1965 года), 

первой леди штата Алабама, и первой женщины США – сенатора от штата Алабама, 

активной сторонницы трезвости. 
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60 лет со дня рождения Александра (Новопашина) (р. 26 июля 1962 года), протоиерея 

РПЦ, настоятеля собора во имя святого благоверного князя Александра Невского, 

директора центра реабилитации наркозависимых во имя преподобного Серафима 

Саровского. 

 
 

35 лет со дня рождения (р. 26 июля 1987 года) Трубина Ильи Хафисовича, российского 

предпринимателя, председателя Региональной благотворительной общественной 

организации Республики Татарстан «Трезвый Взгляд», директора Национального 

информационного агентства «Трезвые вести 24». 

 
 

100 лет тому назад (27 июля 1922 года) по Декрету Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета Совета рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских 

депутатов был создан Государственный виноградно-винодельческий синдикат, который 

взял в свои руки все производство и торговлю вином в РСФСР (Ленин В.И. ПСС, т. 54, 

с. 651-652).  

 

75 лет назад (28 июля 1947 года) в США была учреждена Американская вегетарианская 

партия, поддерживающая трезвость. 
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170 лет со дня рождения Лидер Оливы Энны Мурман (28 июля 1852 года – 9 апреля 1930 

года), американского педагога, активной деятельницы трезвеннического движения США, 

активистки Женского христианского союза трезвости. 

 
 

115 лет назад (28 июля – 3 августа 1907 года) в Стокгольме Швеции состоялся 

одиннадцатый Международный конгресс трезвости. 

 
г. Стокгольм начала 20 века. 

 

35 лет назад (28 июля 1987 года) в «Комсомольской правде» была опубликована статья 

«Рюмка подает в отставку», которая дала широкий старт методу Г.А. Шичко – психолого-

педагогическому методу избавления от зависимостей. 

 
Г.А. Шичко 

 

390 лет назад (29 июля 1632 года) король Кристиан IV наложил запрет на импорт табака в 

Норвегию (Нильс Кристи, Кеттиль Бруун. Удобный враг. Политика борьбы с наркотиками 

в Скандинавии. М., Центр содействия реформе уголовного правосудия, 2004, с. 4). 
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205 лет со дня рождения Гризингера Вильгельма (29 июля 1817 года – 26 октября 1868 

года), немецкого психиатра и невропатолога, одного из основоположников научной 

психиатрии, профессора общей патологии и истории медицины в Киле, с 1854 года – 

профессора объединенной кафедры по внутренним болезням и психиатрии, 

невропатологии в университетах Цюриха и Тюбингена, с 1864-го руководителя кафедры 

психиатрии в Университете Фридриха Вильгельма, активного сторонника трезвости. 

 
 

150 лет со дня рождения (29 июля 1872 года – 1955 год) Мбриде Фрэнсиса Скотта, 

пресвитерианского министра США, активного проповедника трезвения. 

 

285 лет назад (30 июля 1737) вышел Именной указ Императрицы Анны Иоанновны « О 

строгом подтверждении Артиллерийским чиновникам и служителям, чтобы они отнюдь 

не держали корчемного вина» (Полное собрание законов Российской империи, собрание 

1-е: В 45 т., Т. 10, №7304.  СПб., 1830). 

 

190 лет назад (30 июля 1832 года) американская общественная деятельница миссис Сет 

Джонсон учредила первую воскресную школу трезвости в Чикаго (США). 

 

160 лет со дня рождения Рубиновича Жака (30 июля 1862 года – май 1950 года), 

российско-французского психиатра, активного защитника трезвости, основателя (1895 

год) и первого президента Ассоциации французской молодежи народной трезвости. 
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155 лет со дня рождения Шумакера Эдварда Зейца (30 июля 1867 года – октябрь 

1929 года), американского священнослужителя, активного защитника сухого закона в 

США, главного редактора трезвеннического журнала «Американский вопрос» (штат 

Индиана). 

 
 

150 лет со дня рождения Беасли Уильяма Грина (30 июля 1872 года – 20 октября 1959 

года), американского священнослужителя, активного сторонника сухого закона в США, 

национального лидера кампании по Восемнадцатой поправке в Конституцию Америки, 

которая ввела запрет на алкоголь в стране. 

 
 

130 лет назад (30 июля 1892 года) в Казани лидером трезвеннического движения 

Российской Империи А.Т. Соловьевым и его соратниками было открыто Казанское 

общество трезвости (Деятель. 1900. № 3. титульный лист). 
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115 лет назад (30 июля 1907 года) в Стокгольме Швеции был организован 

Международный союз медицинских трезвенников. 

 
Стокгольмская ратуша в начале 20 века. 

 

260 лет назад (31 июля 1762 года) императрица Российской Империи Екатерина II 

восстановила свободную продажу табака в России (Демин А.К. и др. Россия: дело табак. 

Расследование массового убийства. М.: Российская ассоциация общественного здоровья, 

2012, с. 42). 

 
 

200 лет назад (31 июля 1822 года) вышел Сенатский указ «О принимании в залог по 

питейным откупам имений, заложенных в Приказах Общественного Призрения» (Полное 

собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 38, № 29148. СПб., 1830). 

 

160 лет со дня рождения (31 июля 1862 года – 17 (30) марта 1929 года) Михаила 

(Ермакова Василия Федоровича), митрополита Киевского, экзарха Украины, церковного и 

общественного деятеля, участника право-монархического и трезвеннического движений. 

 
 

155 лет со дня рождения Кресге Себастьяна Сперинга (31 июля 1867 года – 18 октября 

1966 года), американского бизнесмена, общественного деятеля США, в 1924 году 

основателя Фонда Кресге, которому пожертвовал более 60 000 000 долларов, убежденного 

сторонника сухого закона, организатора Национального комитета бдительности для 
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обеспечения соблюдения сухого закона, спонсора Анти-Салунной лиги, к 2018 году Фонд 

Кресге вырос до 3,6 миллиарда долларов. 

 
 

130 лет со дня рождения Армстронга Герберта У. (31 июля 1892 года – 16 января 

1986 года), основателя Всемирной церкви Бога, активного проповедника трезвения. 

 
 

55 лет назад (31 июля – 5 августа 1967 года) в г. Дортмунде Германии, состоялась 7-я 

Международная конференция Интернационального союза безнаркотического воспитания 

(IVES). 

 
г. Дортмунд. 

 

125 лет назад (июль 1897 года) в Нью-Йорке была основана Американская молодежная 

организация трезвости «Спрохинбитионлизация». 
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120 лет назад (июль 1902 года) в Цюрихе Швейцарии была основана Швейцарская лига 

трезвых женщин, издававшая трезвеннический детский журнал «Надежда колыбели» 

(«Hoffnung Wiege») и трезвеннический журнал для взрослых «Свобода» («Freiheit»). 

 
г. Цюрих начала 20 века. 

 

115 лет тому назад (в июле 1907 года), вышла в свет вторым изданием книга В.И. Ленина 

«Развитие капитализма в России. Процесс образования внутреннего рынка для крупной 

промышленности» (с дополнениями и примечаниями), в которой автор исследовал, и 

винокуренную промышленность России конца XIX века (Ленин В.И., ПСС, т. 3, с. 250, 

285-288). 

  
 

115 лет назад (июль 1907 года) съезд золото и платинопромышленников возбудил 

ходатайство о полном воспрещении торговли алкогольными изделиями (Трезвость и 

культура. 1987. № 10. С. 21). 

 

110 лет назад (июль 1912 года) в «Правде» вышла статья В.И. Ленина «В Швейцарии», где 

давалась высокая оценка бойкота рабочими-забастовщиками питейных заведений  

(Ленин В.И. ПСС, т. 21, с. 398-399). 
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95 лет тому назад (июль 1927 года) на собрании 2500 рабочих орехово-зуевских фабрик 

была организована первая ячейка Общества борьбы с алкоголизмом (Борьба с 

алкоголизмом в СССР, Первый пленум Всесоюзного совета противоалкогольных обществ 

в СССР 30 мая – I июня 1929. г. М.-Л.: Государственное медицинское издательство, 1929, 

с. 33). 

 
 

80 лет назад (июль 1942 года) в Германии стартовала антиалкогольная и антитабачная 

кампания Имперской материнской службы (Reichsmütterdienst) (Jill Stephenson, The Nazi 

Organisation of Women (London: Croom Helm, 1981), p. 188). 

 

45 лет назад (июль 1977 года) был создан клуб трезвости «Исток» в Нижнем Тагиле (ВЭН. 

1993. № 3. с. 26). 

 

40 лет назад (июль 1982 года) в Польше введена коммерческая торговля алкоголем 

(Трезвость и культура. 1988. № 6. с. 24). 

 

35 лет назад (июль 1987 года) в США приезжала официальная делегация врачей из 

Всесоюзного научного центра наркологии СССР, где произошло первое знакомство 

советских специалистов с возможностями Сообщества Анонимных Алкоголиков. 

 

35 лет назад (июль 1987 года) ЦК КПСС принял постановление «О работе Казахской 

республиканской партийной организации по интернациональному и патриотическому 

воспитанию», в котором обращалось внимание на распространение в Казахстане пьянства 

и наркомании. 

 

30 лет назад (июль 1992 года) Конгрессом США было создано Управление по борьбе с 

употреблением интоксикантов и психическим здоровьем (SAMHSA) – филиал 

Министерства здравоохранения и социальных служб США. 

 
САМСА в г. Роквилл штата Мэриленд США. 
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АВГУСТ 

 

205 лет назад (1 августа 1817 года) в русской армии по окончании войны с Наполеоном, 

приказом по военному министерству Российской Империи за № 1747, объем винной чарки 

был уменьшен до 123 мл и таких винных чарок, в связи с наступлением мирного времени, 

стали выдавать 4 раза в неделю, а после 1851 года – по 2 чарки в неделю. 

 

160 лет со дня рождения (1 августа 1862 года – 21 января 1921 года), Лобанова-

Ростовского Алексея Николаевича, князя, действительного статского советника, член 

правой группы Государственного Совета Российской Империи, председателя Совета 

Русского Собрания, активного сторонника трезвости. 

 
 

150 лет со дня рождения (1 августа 1872 года – 25 мая 1951 года) Геронтия (Ломакина), 

епископа Древлеправославной Церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих 

белокриницкую иерархию), активного проповедника трезвения. 
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115 лет назад (1 августа 1907 года) в Стокгольме Швеции, в ходе Международного 

конгресса против алкоголизма (29 июля – 3 августа 1907 года), было создано 

Международное бюро по борьбе с потреблением алкоголя со штаб-квартирой в 

Швейцарии (Якушев А.Н. Становление и развитие антиалкогольной мысли и опыта 

формирования трезвого образа жизни с древнейших времен по 1917 год. М.: Институт 

возрастной физиологии РАО, 1993, с. 84). 

 
Д-р Роберт Херкод, генеральный секретарь Международного бюро с 1907 по 1950 годы. 
 

105 лет назад (1 августа 1917 года) поправка к Конституции США № 18 о введении сухого 

закона, была принята Сенатом США, но только 16 января 1919 года поправка была 

ратифицирована, а 17 января 1920 года Америка прекратила потреблять алкоголь 

официально. 

 
Текст 18-й поправки. 

 

80 лет со дня рождения (1 августа 1942 года – 14 апреля 2016 года) Якобса Яна, немецкого 

общественного деятеля, лидера трезвеннического движения Германии, члена Правления 

Международной организации добрых храмовников (IOGT) Германии. 

  
 

  

http://4.bp.blogspot.com/_htYZtGp9-20/RgpBRRwyoRI/AAAAAAAAAF8/a8JkNjudLh8/s1600-h/Num%C3%A9riser0044.jpg
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645 лет назад (2 августа 1377 года) произошла битва пьяных русских воинов с трезвыми 

татаро-монголами на реке Пьяна (сегодня район г. Перевоз Нижегородской обл.), в 

результате чего пьяное русское войско было полностью разгромлено. 

 
 
270 лет назад (2 августа 1752 года) вышел Сенатский указ о награждении таможенников 

четвертой частью от средств конфискованных у корчемников (Полное собрание законов 

Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 13, № 10124. СПб., 1830). 

 

180 лет назад (2 августа 1842 года) в Нью-Йорке США был основан Независимый 

трезвенный орден Рехавитов Северной Америки. 

 
Нью-Йорк в 1842 году. 

 

100 лет назад (2 августа 1922 года) в Швейцарии было основано Антиалкогольное 

движение среди франкоговорящих граждан. 

 

250 лет назад (3 августа 1772 года) в Российской Империи вышел Сенатский указ «О 

нечинении питейной продажи в ближних к церквам питейных домов и шинках, в 

праздничные и воскресные дни во время литургии и во время крестного хода и о 

недопущении драк и шуму» (Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е: 

В 45 т., Т. 19, №13847. СПб,, 1830). 

 

85 лет назад (3 августа 1937 года) в США, по инициативе Комиссара по наркотикам 

Г.Д. Анслингера, Конгрессом США был принят «Закон о налоге на марихуану». 

 
Анслингер Гарри Джейкоб  
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50 лет со дня рождения Озолиньша Сандиса (р. 3 августа 1972 года), латвийского тренера 

из «Динамо» Риги и бывшего хоккейного игрока Северной Америки, активного 

трезвенника. 

 
 

100 лет назад (4 августа 1922 года) в Москве Отделом управления Московского совета 

был издан циркуляр «О борьбе с самогоноварением». 

 
 

200 лет назад (5 августа 1822 года) в Российской Империи вышел Именной указ «О не 

дозволении нижним воинским чинам входить в питейные дома» (Полное собрание 

законов Российской Империи, собрание 1-е: В 45 т. Т. 38. № 29161). 

 

195 лет назад (5 августа 1827 года) вышло Высочайше утвержденное положение Комитета 

Министров Российской Империи «О предоставлении власти Министру Финансов, при 

возобновлении винных откупов на будущее…» (Полное собрание законов Российской 

империи, 2-е собрание. СПб., 1830. Т. 2. № 1283). 

 

45 лет со дня рождения (р. 5 августа 1977 года) Бьеркели Ховарда, норвежского лыжника, 

призёра чемпионата мира, победителя этапов Кубка мира, активного сторонника 

трезвости.  
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205 лет со дня рождения Уоллес Зерельды Сандерс (6 августа 1817 года – 19 марта 

1901 года), первой леди штата Индиана США с 1837 по 1840 гг., талантливого оратора по 

вопросам трезвости, активиста трезвеннического движения Америки. 

 
 

185 лет со дня рождения Сэна Цуды (6 августа 1837 года – 24 апреля 1908 года), 

японского политика, педагога и писателя, одного из основателей университета Аояма 

Гакуин, активного сторонника трезвости в Японии, главного редактора трезвеннического 

журнала «Восходящее солнце» (позднее переименованного в «Свет нашей земли»). 

 
 

110 лет назад (6 – 12 августа 1912 года) в Москве состоялся второй антиалкогольный 

съезд – Всероссийский съезд практических деятелей по борьбе с пьянством (Протько Т.О. 

В борьбе за трезвость. Мн.: Наука и техника, 1988, с. 80). 

 
Участники Всероссийского съезда практических деятелей по борьбе с пьянством. 

  

235 лет назад (7 августа 1787 года) принят Сенатский указ «Об отдаче городу Киеву все 

винной продажи» (Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., 

Т. 22, № 16560. СПб., 1830). 
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95 лет со дня рождения Эдвардса Эдвина Вашингтона (р. 7 августа 1927 года), 

политического и государственного деятеля США, губернатора штата Луизиана (США) 

(1972–1980, 1984–1988 и 1992–1996 годы), активного сторонника трезвости. 

 
 

75 лет со дня рождения Остапенко Анатолия Владимировича (р. 7 августа 1947 года), 

руководителя Белорусского информационно-методического центра «Жизнь без алкоголя», 

кандидата физико-математических наук, доцента, заведующего кафедрой логистики и 

информационно-математических дисциплин Белорусского института правоведения, 

публициста, писателя, редактора книги «Алкогольная катастрофа в Беларуси. Пути 

выхода», автора книги «Синяя книга алкоголика». 

 
 

225 лет назад (8 августа 1797 года) вышел Именной указ Императора Павла I «О продаже 

Рижского и Кунцевского бальзама за печатью Казенной Палаты» (Полное собрание 

законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 24, № 18083. СПб., 1830). 

 
Павел I Петрович (20 сентября [1 октября] 1754 года – 12 [24] марта 1801 года) – сын 

Екатерины II и Петра III, император Всероссийский с 6 (17) ноября 1796 года. 

 

  



252 
 

170 лет со дня рождения (9 августа 1852 года – 4 (17) сентября 1938 года) Пантелеева 

Андрея Васильевича, тайного советника Российской Империи, шталмейстера 

Высочайшего Двора, члена Совета Русского собрания, активного сторонника трезвости. 

 
 

130 лет тому назад (9 августа 1892 года) было создано Архангельское общество трезвости, 

председателем которого стал врач Г.А. Зубчанинов, секретарем А.А. Мухин (Григорьев 

Н.И. Русские общества трезвости, их организация и деятельность в 1892-93 гг. СПб: 

Типография П.П. Сойкина, 1894, с. 3). 

 
 

125 лет со дня рождения Бендер Лауретты (9 августа 1897 года – 4 января 1987 года), 

американского психиатра, психолога, активной сторонницы трезвости. 
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70 лет со дня рождения (р. 9 августа 1952 года) Хаты Пратеры Унгсонган, председателя 

Азиатского фонда «Сикха», ангела трущоб Таиланда, активной сторонницы трезвости. 

 
 

65 лет со дня рождения (р. 9 августа 1957 года) Гриффит Малани, американской актрисы, 

активной трезвенницы.  

 
 

65 лет со дня рождения Салахутдинова Алика Ахтамовича (р. 9 августа 1957 года), 

активиста трезвеннического движения в Удмуртии, руководителя Ижевской школы 

здоровья, руководителя регионального отделения Удмуртской Республики Партии сухого 

закона России. 
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250 лет назад (10 августа 1772 года) вышел Сенатский Указ «О пресечении корчемства в 

Слободской губернии…» (Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 

45 т., Т. 19, № 13849. СПб., 1830). 

 
 

240 лет со дня рождения Нейпира Чарльза Джеймса (10 августа 1782 года – 29 августа 

1853 года), британского генерала, сэра, губернатора Британской империи в Индии, 

главнокомандующего британской армии в Индии, активного сторонника трезвости и 

сухого закона в армии. 

 
 

170 лет со дня рождения Маккерди Марты «Мэри» А. Харрис Мэйсон (10 августа 1852 

года – 1934 год), афроамериканской защитницы трезвости и суфражистки, журналистки, 

редактора газеты «Женский мир». 

 
 

  



255 
 

150 лет со дня рождения Рут Марты Луизы (Матти) (10 августа 1872 года – 28 сентября 

1939 года), американской эсперантистки, педагога, журналистки, активной 

пропагандистки учения бахаев, активной убежденной трезвенницы. 

 
 

470 лет назад (11 августа 1552 года) трезвость была установлена в войсках при подходе 

Ивана IV к Казани (Якушев А.Н., Ласточкин В.А. Избранный хронологический обзор 

алкоголя, пьянства и алкоголизма… Часть 1. М.: НИИ теории и методов воспитания АПН 

СССР, Ставропольский краевой совет ОТиЗ РСФСР, 1991, с. 74). 

 
 

370 лет назад (11 августа 1652 года) по настоятельному требованию патриарха Никона в 

Москве был созван Земский собор о кабаках (Якушев А.Н., Ласточкин В.А. Избранный 

хронологический обзор алкоголя, пьянства и алкоголизма… Часть 1. М.: НИИ теории и 

методов воспитания АПН СССР, Ставропольский краевой совет ОТиЗ РСФСР, 1991, 

с. 91). 

  
Патриарх Никон 
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205 лет со дня рождения Маджа Бенджамина Франклина (11 августа 1817 года – 21 ноября 

1879 года), американского адвоката, геолога и педагога, мэра г. Линн штата Массачусетс, 

активиста трезвеннического движения США. 

 
 

185 лет со дня рождения Фаулера Чарльза Генри (11 августа 1837 года – 20 марта 

1908 года), канадско-американского епископа из Методистской епископальной церкви 

(избран в 1884 году), президента Северо-Западного университета в Эванстоне штата 

Иллинойс с 1872 по 1876 гг., активного сторонника трезвости. 

 
 

175 лет со дня рождения Тиллмана Райана Бенджамина (11 августа 1847 года – 3 июля 

1918 года), политика США, губернатора Южной Каролины с 1890 по 1894 гг., сенатора 

США с 1895 года до его смерти в 1918 году, лидера трезвеннического движения США. 
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130 лет назад (11 августа 1892 года) в Российской Империи было создано «Казанское 

общество трезвости» (КОТ), одна из крупнейших губернских просветительно-

благотворительных организаций трезвеннической направленности с 60 филиалами по всей 

стране. 

 
Эмблема (знак отличия) «Казанского общества трезвости» (1895 г.) 

 

70 лет со дня рождения Казачкова Вячеслава Ивановича (р. 11 августа 1952 года), 

российского общественного и религиозного деятеля, лидера трезвеннического движения в 

Российской Федерации, председателя Общества христиан-трезвенников Братца Иоанна 

Чурикова. 

 
 

55 лет со дня рождения (р. 11 августа 1967 года) Разводовского Юрия Евгеньевича, 

белорусского врача-психиатра, заведующего отделом медико-биологических проблем 

алкоголизма Института биохимии биологически активных соединений Национальной 

академии наук Беларуси, главного редактора журналов: «Собриология», 

«Международный архив употребления интоксикантов и реабилитация», «Международный 

журнал клинических и практических случаев», «Журнал тревоги и депрессии», 

профессора Международной академии трезвости. 

 
 

12 августа – Международный день молодежи. 
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260 лет со дня рождения Гуфеланда Кристофа Вильгельма (12 августа 1762 года – 

25 августа 1836 года), немецкого врача, социал-гигиениста и народного просветителя, 

исследователя вреда от потребления алкоголя, активного сторонника трезвой жизни. 

 
 

175 лет со дня рождения Маккаллума сэра Джона Миллса (12 августа 1847 года – 

10 января 1920 года), шотландского производителя мыла и либерального политика, члена 

Парламента Соединенного Королевства (1906–1920 гг.), активного сторонника трезвости. 

 
 

155 лет со дня рождения Финлайсона Уильяма Фифе (12 августа 1867 года – 15 мая 

1955 года), австралийского государственного деятеля и активного защитника трезвости, 

основателя и первого президента Австралийской национальной лиги против алкоголя. 
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175 лет со дня рождения Рейнольдса Абрама Дэвида (13 августа 1847 года – 23 сентября 

1920 года), американского делового человека, активного защитника сухого закона в США, 

члена Национального комитета Партии сухого закона США с 1892 по 1896 гг. и с 1904 по 

1912 гг. 

 
 

175 лет со дня рождения Импи Катерины (13 августа 1847 года – 14 декабря 1923 года), 

британского квакера, активистки против расовой дискриминации, английского лидера 

трезвеннического движения. 

 
 

35 лет со дня рождения Чеснокова Эдварда Отакаровича (р. 13 августа 1987 года), 

российского поэта и видеоблогера, заместителя редактора отдела международной 

политики газеты «Комсомольская правда», соведущего радиопередачи «Отдельная тема» 

с Олегом Кашиным на радио «Комсомольская правда», активного убежденного 

трезвенника. 
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14 августа – День физкультурника. 

 

14 августа – Медовый спас – трезвый праздник в славянских странах. 

 

180 лет со дня рождения Кассовица Макса (также Кассовитца, Кассовича) (14 августа 1842 

года – 23 июня 1913 года), австрийского педиатра, основателя первого 

специализированного Института детских болезней в Вене, доктора медицины, 

профессора, активного сторонника трезвости. 

 
 

170 лет назад (14 августа 1852 года) в США женщины впервые вошли в состав 

Международной организации добрых храмовников (IOGT – Movendi International). 

 

110 лет назад (15 августа 1912 года) вышел в свет в Острове Псковской губернии первый 

номер «Вестника трезвости». 

 
г. Остров в начале XX века. 

 

45 лет назад (15 августа 1977 года) вышло постановление ЦК КПСС об осуществлении 

Орским горкомом КПСС комплексного решения вопросов идейно-воспитательной 

работы, в котором призывалось вести решительную борьбу с пьянством и хулиганством 

(КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1987. – Т. 

13. – С. 202). 

 
г. Орск в 1977 году.  
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40 лет со дня рождения Силантьева Антона Сергеевича (р. 15 августа 1982 года), лидера 

трезвеннического движения в Москве, заместителя председателя Партии сухого закона 

России, доцента Международной академии трезвости. 

 
 

30 лет назад (15 августа 1992 года) в Одессе завершил работу Международный семинар 

«Современные взгляды на природу и избавление от химических зависимостей» (ВЭН. 

1994. № 1. С. 67). 

 

170 лет назад (15 – 17 августа 1852 года) представители трех трезвеннических 

организаций США (IOGT – Movendi International) собрались в Сиракузах на Эмпайр 

Билдинг и  создали трезвенническую Великую ложу Нью-Йорка, где  Натаниэль Кертис 

был избран президентом организации. 

Натаниэль Кертис (Кёртис)  (1801 год – 1863 год) – лидер трезвеннического движения в 

штате Нью-Йорк. 

 

150 лет назад (16 августа 1872 года) вышел Именной указ Императора России Александра 

II «О воспрещении в Восточной Сибири устройства винокуренных заводов в течение трех 

лет» (Полное собрание законов Российской империи. 2-е собр. СПб., 1875. Т. 47. № 

51208). 
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140 лет со дня рождения Макнота Самуила Паркса (16 августа 1882 года – 17 мая 
1958 года), американского адвоката, работника службы трезвости в США, секретаря 
Анти-салун Лиги Индианы с 1913 по 1918 гг., суперинтенданта Анти-салун Лиги Айовы 
(с 1918 года). 

 
 

120 лет назад (16 августа 1902 года) в Стокгольме Швеции завершил свою работу 
Всемирный конгресс Международной организации добрых храмовников (IOGT). 
 

35 лет назад (16 августа 1987 года) в Москве состоялось первое собрание группы 
Анонимных Алкоголиков «Московские начинающие», которая была зарегистрирована в 
G.S.O. 
 

17 августа – День сотрудника органов по контролю наркотиков в Кыргызстане. 
 

205 лет со дня рождения Бергерона Этинна Джулса (17 августа 1817 года – 5 декабря 
1900 года), французского врача, доктора медицинских наук, президента Академии 
медицины Франции, активного сторонника трезвости. 

 
 

170 лет со дня рождения Осавы Кенджи (17 августа 1852 года – 10 января 1927 года), 
японского педагога, доктора медицины, активного защитника трезвости. 
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160 лет назад (17 августа 1862 года) вышло Высочайше утвержденное мнение 
Государственного Совета «О мерах к ограждению интересов казны по питейной части», в 
котором была установлена обязательная крепость алкогольных изделий в 38° по 
спиртометру Траллеса.  (Полное собрание законов Российской империи. 2-е собр. СПб., 
1865. Т. 37. № 38582). 
 

105 лет назад (17 августа 1917 года) в Британской Колумбии Канады был принят Закон о 
сухом законе, который вступил в силу 1 октября 1917 года. 

 
Британская Колумбия на карте Канады. 
 

95 лет назад (17-23 августа 1927 года) на озере Вайнона Индианы США состоялся 

Интернациональный конгресс Всемирной лиги против алкоголизма. 

 
Озеро Вайнона тех времен. 
 

75 лет назад (17 – 20 августа 1947 года) в Гамбурге Германии была проведена активная 
юридическая работа трезвенников Германии по внедрению решений в жизнь первой 
послевоенной трезвеннической конференции немцев, состоявшейся в Гамбурге (октябрь 
1946 года).  
 

295 лет назад (18 августа 1727 года) вышел Именной указ Императора Петра II «Об отдаче 
в ведение генерала Миниха Ладожских таможенных и кабацких сборов» (Полное 
собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 7, № 5140. СПб., 1830). 

 
255 лет назад (18 августа 1767 года) был Высочайше утвержден доклад Сената «О 

заведении винокуренных заводов в волостях, подведомственных Коллегии Экономии» 

(Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 18, № 12692. 

СПб., 1830).  
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80 лет со дня рождения Рингхольм Бо «Боссе» Ингвар Каршимирер (р. 18 августа 

1942 года), шведского политика, бывшего министра финансов, вице-премьера, министра 

по спорту, министра иностранных дел Швеции, активного сторонника трезвости. 

 
 

115 лет назад (19 августа 1907 года) было создано Волковское общество трезвости в 

с. Волковское Камышловского уезда Екатеринбургской епархии Русской православной 

церкви. 

 
Храм во имя Василия Великого в с. Волковское (идет восстановление). 

 

40 лет назад (19 августа 1982 года) Постановление ЦК КПСС и СМ СССР о 

дополнительных мерах по улучшению охраны здоровья населения призвало партийные 

организации и население к борьбе с вредными привычками (КПСС в резолюциях и 

решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1987. – Т. 14, с. 368-369). 

 

155 лет со дня рождения (20/23 августа 1867 года – 1950 год) Павла Горшкова, 

иеромонаха РПЦ, заведующего обществом «Первая Российская Сергиевская школа 

трезвости», делегата Первого Всероссийского съезда по борьбе с пьянством. 
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150 лет со дня рождения Давида Георга (20 августа 1872 года – 15 июля 1942 года), 

немецкого политика, журналиста, активного участника трезвеннического движения 

Германии, главного редактора журнала «Трезвый рабочий». 

 
 

125 лет со дня рождения (20 августа 1897 года – 15 марта 1970 года) Весоса Тарьея, 

норвежского поэта, писателя и драматурга, активного сторонника трезвости. 

 
 

175 лет со дня рождения (21 августа 1847 года – 4 ноября 1902 года) Джонсона Хейла, 

американского политика, кандидата от Партии сухого закона на пост губернатора штата 

Иллинойс и вице-президента США (1896 год). 

 
 
160 лет назад (21 августа 1862 года) группа из 37 нью-йоркских пивоваров, все немецкие 

иммигранты, собрались в Нью-Йорке в Пифагор-холле, через три недели после 

вступления в силу нового налогового законодательства на производство и продажу пива, и 

создали оргкомитет в защиту производства и продажи пива в США. 
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50 лет назад (21 августа 1972 года) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

утверждено Положение о комиссиях по борьбе с пьянством (Ястребов А.В. Алкоголь и 

правонарушения. М.: Высшая школа, 1987, с.77-79). 

 
 

250 лет назад (22 августа 1772 года) вышел Сенатский Указ «О взыскании штрафа с 

однодворцев, живущих в городах особыми слободами за несмотрение за корчемством» 

(Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 19, № 13855. 

СПб., 1830). 

 

205 лет назад (22 августа 1817 года) вышел Именной указ Императора Александра I «Об 

отдаче на откуп питейного сбора в Сибирских, Новороссийских, Малороссийских и 

Западных губерниях» (Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 

т., Т. 34, № 27008. СПб., 1830). 

 

205 лет со дня рождения (22 августа 1817 года – 18 февраля 1886 года) Гофа Джона 

Варфоломея, талантливого трезвеннического оратора в США, лидера трезвеннического 

движения США. 

 
 

155 лет со дня рождения Уинтрингама Томаса (Tома Уинтрингама) (22 августа 1867 года – 

8 августа 1921 года), британского члена парламента, активного защитника трезвости, 

президента Союза Линкольнширского полного воздержания. 

 
 

140 лет назад (22 августа 1882 года) в Темперанс-Холле Питт-Стрита Сиднея Австралии, 

при организации мистера Илая Джонсона, приглашенного преподавателя американского 

http://dsmitry.ru/File:John_Bartholomew_Gough.jpg
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общества трезвости, начал работать съезд Женского христианского союза трезвости 

Австралии (WCTU). 

 
г. Сидней в 1882 году. 

 

130 лет назад (22 августа 1892 года) в Российской Империи вышло Высочайшее 

повеление, разрешающее буфетам, базарам и на гуляньях, проводимых с 

благотворительной целью, продажу табака без взятия патентов или акцизных марок 

(Полное собрание законов Российской Империи. 3-е собр. СПб., 1892. Т. 12. № 8904). 

 
 

130 лет назад (22 августа 1892 года) в Швейцарии родилась Лига патриотов Швейцарии 

против алкоголизма. 

 

125 лет со дня рождения Воодфулла Уильяма Малдона «Билла» (22 августа 1897 года – 11 

августа 1965 года), австралийского игрока в крикет 1920-х и 1930-х гг., активного 

сторонника трезвости. 
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75 лет со дня рождения Корытко Петра Алексеевича (22 августа 1947 года – 26 января 

2017 года), русского поэта, автора ряда антиалкогольных стихотворений. 

 
 

150 лет со дня рождения Цана Отто Иоганна (23 августа 1872 года – 12 октября 1965 

года), американского общественного и политического деятеля, члена городского совета 

Лос-Анжелеса США, активного участника трезвеннического движения, деятельного 

сторонника сухого закона. 

 
 

140 лет назад (23 августа 1882 года) в Чикаго США, по инициативе объединения партии 

«Защита дома» и Национальной партии по запрещению реформ, была сформирована 

единая трезвенническая организация – Сухой закон и домашняя защита. 

 
Чикаго в конце XIX века. 

 

  



269 
 

90 лет со дня рождения (23 августа 1932 года – 27 декабря 1978 года) Бумедьена Хуари 

(Бена Бpaxима Бухариба), политического, государственного и военного деятеля 

Алжирской Народной Демократической Республики, активного сторонника трезвости.  

 
 

55 лет со дня рождения Мерфи Джеймса Френсиса (р. 23 августа 1967 года), 

шотландского политика, лидера шотландской рабочей партии в период между 2014 и 2015 

гг., члена кабинета министров в Великобритании, парламентского секретаря в 

секретариате Кабинета Министров с 2005 по 2006 гг., государственного министра по 

вопросам занятости и благосостояния реформы с 2006 по 2007 гг., государственного 

министра по вопросам Европы в 2007-2008 гг., госсекретаря по делам Шотландии в 

кабинете с 2008-2010 гг., активного убежденного трезвенника и вегетарианца. 

 
 

40 лет со дня рождения (р. 24 августа 1982 года) Бардаля Андерса, известного 

норвежского прыгуна с трамплина, призёра олимпийских игр и чемпионатов мира, 

активного сторонника трезвости. 
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75 лет со дня рождения Попова Леонида Николаевича (25 августа 1947 года – 28 июня 

2004 года), русского поэта, члена Союза писателей России, автора ряда антиалкогольных 

стихотворений. 

 
 

50 лет назад (25 августа 1972 года) вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 

«О принудительном, лечении и трудовом перевоспитании больных алкоголизмом» 

(Вопросы наркологии. 1988. № 4. С.30). 

 
 

35 лет со дня рождения Лайвли Блейк (р. 25 августа 1987 года), американской актрисы и 
фотомодели, активной сторонницы трезвости. 

 
 

225 лет со дня рождения Пека Шелдона (26 августа 1797 года – 19 марта 1868 года), 
американского фолк-исполнителя, общественного деятеля, активного поборника 
трезвости, народного образования и пацифизма. 
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195 лет со дня рождения Виттенмайер Энни Тернер (26 августа 1827 года – 2 февраля 

1900 года), президента Всемирного женского христианского союза трезвости в 1874 – 

1879 гг. 

 
 

175 лет со дня рождения Уилок Доры Велины Палмер (26 августа 1847 года – 3 февраля 
1923 года), американской активистки трезвеннического движения, писательницы, вице-
президента и президента Женского христианского союза трезвости (WCTU) штата 
Небраска. 

 
 

170 лет со дня рождения Морли Ады Макферсон (26 августа 1852 года – 9 декабря 
1917 года), американской писательницы, суфражистки, главы и президента Женского 
христианского союза трезвости (WCTU) штата Нью-Мексико США. 

 
 

40 лет со дня рождения Малэни Джона Эдмунда (р. 26 августа 1982 года), американского 
стендап-комика, актера, сценариста и продюсера, последние тринадцать лет – активного 
сторонника трезвой жизни. 
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35 лет со дня рождения Журавлева Дениса Юрьевича (р. 26 августа 1987 года), 
российского предпринимателя, активиста трезвеннического движения Московской 
области, учредителя и руководителя патриотического общественного движения «Трезвый 
Серпухов» («Здоровое поколение»). 

 
 
75 лет со дня рождения (р. 27 августа 1947 года) Бах Барбары (при рождении Гольдбах), 
американской актрисы, активной сторонницы трезвости.  

 
 
160 лет со дня рождения (28 августа 1862 года – 1 (14) января 1929 года) Нилуса Сергея 
Александровича, российского прозаика, публициста и общественного деятеля, члена 
Русского Собрания, активного сторонника трезвости. 

 
 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0
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55 лет со дня рождения Жилкиной Нелли Брониславны (р. 28 августа 1967 года), 

российского соавтора оздоровительного курса «ЖИВИНА», комплексного самоочищения 

организма с психологическим сопровождением, активной пропагандистки трезвого образа 

жизни, доцента Международной академии трезвости. 

 
 

29 августа – Ореховый спас – трезвый праздник в славянских странах. 

 
 

390 лет со дня рождения Локка Джона (29 августа 1632 года – 28 октября 1704 года), 

английского педагога и философа, активного убежденного трезвенника. 

 
 

180 лет назад (29 августа 1842 года) был подписан Нанкинский договор, по которому 

Цинская империя капитулировала, потерпев поражение в Первой Англо-Китайской 

опиумной войне 1840 – 1842 годов. 

 
 

  



274 
 

165 лет со дня рождения Шрайнера Уильяма Филиппа (30 августа 1857 года – 28 июня 

1919 года), южноафриканского адвоката, политика, государственного деятеля, премьер-

министра Капской колонии во время Второй англо-бурской войны, активного защитника 

трезвости. 

 
 

145 лет со дня рождения Арбузова Александра Ерминингельдовича (30 августа  

(11 сентября) 1877 года – 21 января 1968 года), русского химика-органика, академика АН 

СССР, Героя Социалистического Труда, активного сторонника здоровой трезвой жизни. 

 
 

130 лет тому назад (30 августа 1892 года) было создано Казанское общество трезвости, 

председателем которого стал А.Г. Соловьев (Григорьев Н.И. Русские общества трезвости, 

их организация и деятельность в 1892-93 гг. СПб: Типография П.П. Сойкина, 1894, с. 4). 

  
Журнал «Деятель», орган Казанского общества трезвости. 
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125 лет назад (30 августа – 3 сентября 1897 года) в Брюсселе Бельгии, под патронажем 

Короля Леопольда II, проходил шестой Международный конгресс трезвости. 

 
Леопольд II (9 апреля 1835 года – 17 декабря 1909 года) – король Бельгии с 17 декабря 

1865 года по 17 декабря 1909 года. 

 

45 лет назад (30 августа 1977 года) Постановлением СМ РСФСР был изменен состав 

Комиссии по борьбе с пьянством при СМ РСФСР (Собрание постановления 

Правительства РСФСР. 1977. № 18. Ст. 160). 

 

35 лет со дня рождения Андерсдоттер Анны Амелии Матильды Катарины (р. 30 августа 

1987 года) – шведского политика и избранного депутата Европейского парламента по 

списку одной из партий Швеции на выборах 2009 года, активной прирожденной 

трезвенницы. 

 
 

230 лет со дня рождения Фиска Вильбура (31 августа 1792 года – 22 февраля  

1838/1839 годов), американского священника, епископа, богослова, воспитателя, 

активного защитника трезвости в США. 
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50 лет назад (31 августа 1972 года) вышло постановление СМ РСФСР « Об организации 

Комиссии по борьбе с пьянством при СМ РСФСР» (Собрание постановлений 

Правительства РСФСР. 1972. № 20. Ст. 133). 

 

135 лет со дня рождения Ямагучи Масайта (август 1887 года – 23 февраля 1927 года), 

японского законодателя, члена Палаты представителей Имперского Сейма, лидера 

трезвеннического движения Японии. 

 

125 лет назад (август 1897 года) в Санкт-Петербурге вышел в свет первый номер журнала 

«Вестник Русского пивоварения». 

 

35 лет назад (август 1987 года) ЦК КПСС принял постановление «О результатах 

рассмотрения писем, поступивших из г. Ирбита Свердловской области», в котором 

указано, что в городе не ведется борьба с нарушениями трудовой дисциплины и 

пьянством (Правда. 1987. 29 августа). 

  
Город Ирбит Свердловской области тех дней. 

 

35 лет назад (август 1987 года) ЦК КПСС рассмотрел вопрос о мерах по устранению 

серьезных недостатков в работе с детьми-сиротами (Советская Россия. 1987. 9 августа). 

 

30 лет назад (август 1992 года) в Кишиневе Молдавии была организована первая группа 

Анонимных Алкоголиков «Обратная связь». 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

340 лет назад (1 сентября 1682 года) вначале царь Федор Алексеевич, желая навести 

порядок в питейной сфере, оставил откупа на вино только в городах, а с 1 сентября 1682 

года, не дожидаясь окончания откупного срока, вовсе запретил их. 
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190 лет тому назад (1 сентября 1832 года) несколько мужчин из города Престона (Англия) 

подписали договор трезвости и создали общество трезвости, которое через шесть лет 

образовало Центральный союз всех обществ трезвости Соединенного королевства 

Великобритании и Ирландии (Журнал Русского общества охранения народного здравия. 

1899. № 2-3. С. 177). 

 

170 лет со дня рождения (1 сентября 1852 года – 1919 год ?) Бородкина Михаила 

Михайловича, российского генерал-лейтенанта, начальника Военно-юридической 

академии, сенатора, члена правой группы Государственного Совета, историка и 

публициста, активного сторонника трезвости. 

 
 

210 лет со дня рождения Фокса Уильяма (2 сентября 1812 года – 23 июня 1893 года), 

новозеландского политического и государственного деятеля, второго премьера Новой 

Зеландии, активного сторонника трезвости. 

 
 

110 лет назад (2 сентября 1912 года) было создано Градо-Челябинское Иоанно-

Предтеченское общество трезвости (Оренбургские епархиальные ведомости. 1914. №3. 

часть неоф., с. 54). 
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105 лет назад (1 сентября 1917 года) в США любая торговля или производство абсента 

стало считаться причиной к уголовному преследованию. 

 
«Пьющий абсент», 1895. Альберт Пьер Рене Меньян. 

 

105 лет назад (2 сентября 1912 года) было создано общество трезвости при Казанско-

Богородицкой церкви Каслинского женского монастыря (Екатеринбургские епархиальные 

ведомости. 1912. № 37. с.  901). 

 
 

85 лет со дня рождения Фокиной Ольги Александровны (р. 2 сентября 1937 года), русской 

поэтессы, лауреата Государственной премии РСФСР имени М. Горького (1976 г.) и 

Большой литературной премии России (2007 г.), Почётного гражданина города Вологды 

(2013 г.), автора ряда стихов в защиту трезвости. 
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45 лет со дня рождения (р. 2 сентября 1977 года) Корниенко (Сапуновой) Анны 

Валерьевны, активистки трезвеннического движения России. 

 
 

195 лет назад (3 сентября 1827 года) вышел Именной указ Императора Александра I «О 

допущении винокуров евреев Давыдовых, в виде иъятия из общего правила, к 

производству в течение трех лет винокурения на Иркутских заводах» (Полное собрание 

законов Российской империи, 2-е собрание. СПб., 1830. Т. 2. № 1355). 

 

175 лет со дня рождения Фостера Джорджа Эйласа (3 сентября 1847 года – 30 декабря 

1931 года), канадского государственного деятеля, министра морской и рыбной 

промышленности, министра финансов Канады,  профессора, активного защитника сухого 

закона в Канаде. 

 
 

125 лет назад (3 сентября 1897 года) в Брюсселе (Бельгия) завершил свою работу  

VI Всемирный противоалкогольный конгресс. 
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75 лет со дня рождения Бондевика Кьелле Магне (р. 3 сентября 1947 года), норвежского 

лютеранского пастора и политика, премьер-министра Норвегии (с 1997 по 2000 годы и 

с 2001 по 2005 годы), активного сторонника трезвости. 

 
 
4 сентября – Международный день защиты слабых. 

 

100 лет тому назад (4 сентября 1922 года) В.И. Ленин в письме к И.В. Сталину (для 

членов Политбюро ЦК РКП (б) настаивал на максимальном обложении налогами 

потребление пива (Ленин В.И., ПСС, т. 45, с. 205). 

 

90 лет со дня рождения (р. 4 сентября 1932 года) Херрона Джона, дипломата Австралии, 

члена Австралийского сената с 1990 по 2002 годы, с 1996 по 2001 годы – министра по 

делам аборигенов и жителей островов Торресова пролива,  председателя Австралийского 

национального совета по наркотикам. 

 
 

190 лет со дня рождения Боткина Сергея Петровича (5(17) сентября 1832 года  – 12(24) 

декабря 1889 года), русского врача-терапевта, основоположника физиологического 

направления в клинической медицине, общественного деятеля Российской Империи, 

активного сторонника трезвости. 

  

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&text=%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9A%D0%98%D0%9D %D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9 %D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&img_url=http://biografija.ru/pictures/m_21342.jpg&rpt=simage
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165 лет со дня рождения Циолковского Константина Эдуардовича (5 (17) сентября 1857 

года – 19 сентября 1935 года), русского и советского учёного-самоучки и изобретателя, 

школьного учителя, основоположника теоретической космонавтики, активного 

сторонника трезвости. 

 
Памятная монета Банка России, посвящённая 150-летию со дня рождения 

К.Э. Циолковского. 2 рубля, серебро, 2007 год. 

 

160 лет со дня рождения Смита Эддисона Тэйлора (5 сентября 1862 года – 5 июля 1956 

года), американского адвоката, конгрессмена США от штата Айдахо, активного 

защитника сухого закона в США. 

 
 

165 лет со дня рождения Миклухо-Маклая Иосифа Евгеньевича, 1-го барона Маклая  

(6 сентября 1857 года – 24 апреля 1951 года), шотландского бизнесмена и 

государственного служащего, президента Шотландской лиги трезвости. 

 
 

70 лет назад (6 – 7 сентября 1952 года) в Париже прошел Международный конгресс 

движения «Католическая трезвость». 

 

155 лет со дня рождения Клокарса Йоханнеса (7 сентября 1867 года – 2 октября 1932 

года), финского политического и государственного деятеля, члена Парламента 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RR5110-0082R.gif?uselang=ru


282 
 

Финляндии, редактора трезвеннических журналов «Юность» (1897-1910 гг.), «Балдер» 

(1899-1910 гг.) и «Вперед» (1911-1924 гг.). 

 
 

100 лет назад (7 сентября 1922 года) в газете «Правда» (главный редактор Н.И. Бухарин) 

была опубликована программная статья «Это не пройдет» в защиту трезвого общества. 

 
Бухарин Николай Иванович (27 сентября (9 октября) 1888 года – 15 марта 1938 года) – 

партийный и государственный деятель СССР, кандидат в члены Политбюро ЦК РКП (б) 

(1919–1924 гг., 1934–1937 гг.), член Политбюро ЦК ВКП (б) (1924–1929 гг.), кандидат в 

члены Оргбюро ЦК РКП (б) (1923–1924 гг.), академик АН СССР (1929 г.), главный 

редактор газеты «Правда», активный сторонник трезвости. 

 

85 лет назад (7 сентября 1937 года) Постановлением ЦИК и СНК СССР была 

реорганизована спиртовая и водочная промышленность (Собрание законов и 

распоряжения Рабоче-крестьянского Правительства СССР. 1937. № 59. Ст. 252).  

 

8 сентября – День подразделений специального назначения органов наркоконтроля России 

(Википедия). 

 

155 лет со дня рождения Баста Aнтона (8 сентября 1867 года – 23 апреля 1937 года), 

датского священника, активного сторонника трезвости, редактора трезвеннической газеты 

«Маяк» в Дании. 
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135 лет со дня рождения (8 сентября 1887 года – 14 июля 1963 года) Свами Шивананда, 

философа йоги, активного пропагандиста трезвого образа жизни. 

 
 

135 лет со дня рождения Деверса Джейкоба Лукса (8 сентября 1887 года – 15 октября 

1979 года), генерала в армии Соединенных Штатов, командующего 6-й армейской 

группой в Европейском театре во время Второй Мировой войны, активного сторонника 

трезвости. 

 
 

135 лет назад (8-11 сентября 1887 года) в Цюрихе Швейцарии состоялся второй 

Международный конгресс трезвости. 

  
г. Цюрих в конце 19 века. 
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125 лет со дня рождения Биона Уилфреда/Вилфреда (8 сентября 1897 года – 8 ноября 1979 

года), английского психоаналитика, доктора медицины, президента Британского 

психоаналитического общества в 1962-1965 гг., активного сторонника трезвости. 

 
 

105 лет назад (8 сентября 1917 года) правительство США приняло закон, запрещающий 

производство виски. 

 

70 лет назад (8 – 12 сентября 1952 года) в Сорбонне Франции состоялся Международный 

конгресс против алкоголизма, с участием около 500 специалистов из 32 стран мира, где 

родилось Международное движение жизни свободной от алкоголя. 

 
Знаменитый университет Сорбонна в Париже. 

 

40 лет назад (8-15 сентября 1982 года) в Сиэтле США состоялся 13-й Международный 

противораковый конгресс, где было заявлено о серьезном влиянии табака и алкоголя на 

развитие рака. 

 
г. Сиэтл в США. 

 

9 сентября – Всемирный день красоты – рождение движения «Красота за трезвость». 

 

9 сентября – Всемирный день защиты эмбриона человека. 

 

370 лет назад (9 сентября 1652 года) вышел именной указ Царя Алексея Михайловича «О 

не дозволении боярам и приказным людям содержать в вотчинах и по городам кабаки и 

кружечные дворы…», было запрещено феодалам иметь в своих поместьях и вотчинах 
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кабаки и вести торговлю вином, т.е. была установлена монополия государства на продажу 

алкоголя. (Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е: в 45 т. Т. 1, № 82. 

СПб., 1830). 

 
 

85 лет со дня рождения (9 сентября 1937 года – 16 марта 2011 года) Доброва Геннадия 

Михайловича, народного художника Российской Федерации, члена-корреспондента 

Российской академии художеств, вице-президента Международной академии трезвости 

(2003-2011 гг.). (ВЭН. 1993. № 4. с. 20). 

 
 

55 лет со дня рождения Кумара Акшая (Раджива Хари Ома Бхатия) (р. 9 сентября 

1967 года), индийско-канадского актера, продюсера, мастера боевых искусств, каскадера и 

телеведущего, активного сторонника трезвой здоровой жизни. 

 
 

50 лет со дня рождения (р. 9 сентября 1972 года) Каплински Наташи Маргарет, 

английской журналистки и телеведущей, активной сторонницы трезвости. 
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100 лет назад (9-10 сентября 1922 года) в Латвии, по инициативе безалкогольного 
общества «Северное сияние», прошел второй антиалкогольный съезд (ВЭН. 1993. № 5. 
С. 8). 
 

10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств. 
 

190 лет назад (10 сентября 1832 года) вышел Сенатский указ Российской Империи «О 
дозволении продажи чая в харчевнях» (Полное собрание законов Российской империи,  
2-е собрание. СПб., 1833. Т. 7. № 5743). 
 

190 лет назад (10 сентября 1832 года) в Сиднее Австралии было создано первое Общество 
трезвости в британской колонии Нового Южного Уэльса Австралии. 

 
г. Сидней в начале 19 века. 
 

180 лет со дня рождения Собеского Яна (Джона) (10 сентября 1842 года – 12 ноября 
1927 года), польско-американского военного, полковника, преподавателя, выдающегося 
лектора по вопросам трезвости, активного сторонника сухого закона, основателя Партии 
сухого закона США в Миннесоте. 

 
 

125 лет назад (10 сентября 1897 года) в Лондоне Великобритании был осужден первый на 
земле водитель – Джордж Смит, лондонский таксист за вождение автомобиля в состоянии 
алкогольного опьянения, в соответствии с положением Закона о лицензировании 1872 
года о «пьяном состоянии». 
 

11 сентября – Всероссийский день трезвости. 

 
Василий Нестеренко (р. 1967 год). «Конфетки, бараночки».  
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11 сентября – День правильного питания. 

 

11 сентября – усекновение главы Иоанна Предтечи, Всероссийский День трезвости. 

 
 

245 лет со дня рождения Гранди Феликса (11 сентября 1777 года – 19 декабря 1840 года), 

американского конгрессмена и сенатора от Теннесси, 13-го Генерального прокурора 

США, активного сторонника трезвости, вице-президента Общества трезвости в Конгрессе 

США (с 1833 года). 

 
 

12 сентября – День трезвого семейного общения. 

 

195 лет назад (12 сентября 1827 года) вышел Сенатский указ «О праве Великороссийских 

откупщиков на понизительную продажу вина в местах, прилегающих к границам 

привилегированных губерний» (Полное собрание законов Российской империи,  

2-е собрание. СПб., 1830. Т. 2. № 1372). 

 

180 лет назад (12 сентября 1842 года) в Амстердаме Голландии была создана 

Нидерландская ассоциация по отмене употребления алкогольных изделий, которая 

издавала трезвеннический журнал «Синий Баннер» («Blauwe banner»). 

 
Амстердам в середине 19 века.  
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170 лет со дня рождения Аскута Герберта Хенри (12 сентября 1852 года – 15 февраля 1928 

года), английского адвоката, государственного деятеля и премьер-министра 

Великобритании, активного борца с пивоварением и пивоварами в Англии. 

 
 

140 лет со дня рождения Агырбичану Иона (12 сентября 1882 года –  28 мая 1963 года), 

румынского писателя, журналиста, парламентария и священнослужителя Румынской 

католической церкви, активного проповедника трезвения. 

 
 

90 лет со дня рождения (12 сентября 1932 года – 7 февраля 2005 года) Дама Атли 

Пэтурссонура, премьер-министра Фарерских островов (1970-1981,1985-1989,1991-1993 

гг.), активного сторонника трезвости.  
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30 лет назад (12-13 сентября 1992 года) на турбазе «Дубки» г. Самары Российской 

Федерации прошел второй Форум Анонимных Алкоголиков РФ.  

 
 
250 лет назад (13 сентября 1772 года) вышел Высочайше утвержденный доклад графа 

Чернышова о проведении переписи в Белорусских губерниях о выделке алкоголя, продаже 

его и количестве питейных заведений (Полное собрание законов Российской империи, 

собрание 1-е: В 45 т., Т. 19, № 13865. СПб, 1830). 

 
Соломаткин Леонид Иванович (1837 год – 1883 год). «В корчме». 

 

155 лет назад (13 сентября 1867 года) лидеры трезвеннического движения в США Сэмюэл 

С. Миллс, Э.К. Эклофф, Джеймс Кроггон, Джеймс Кэмпбелл, Асбери Ллойд и В.П. Ласаль 

в Вашингтоне основали американскую трезвенническую организацию «Сыны 

Джонадаба». 

 

140 лет со дня рождения (13 сентября 1882 года – 1956 год) Бентзена Карла Северина, 

политического лидера рабочего движения Норвегии, активиста трезвеннического 

движения Норвегии. 

 

100 лет со дня рождения (13 сентября 1922 года – 1 июля 2006 года) Викулова Сергея 

Васильевича, поэта, главного редактора журнала «Наш современник» (1968–1989 гг.), 

активного сторонника трезвости. 

 
 

http://www.art-catalog.ru/data_picture_new/artist_464/picture/big_500/solomatkin_8.jpg
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105 лет назад (13–15 сентября 1917 года) солдаты 2-го кавалерийского запасного полка 

разгромили в Острогожске винный склад. 22 человека умерли от разрыва сердца, 26 

сгорели во время взрыва цистерны спирта, 60 солдат ранено выстрелами и 9 убито. 

 
 

65 лет назад (13 сентября 1957 года) в Лос-Анджелесе США была основана организация 
Анонимных игроков (GA), представляющая собой международное сообщество людей, 

страдающих зависимостью от азартных игр. 

 
 

175 лет назад (14 сентября 1847 года) в Нью-Йорке США И. В. Б. Смитом был создан 

орден трезвости – Независимый орден добрых самаритян и дочерей Самарии. 

 

165 лет со дня рождения Блэквелл Элисы Стоун (14 сентября 1857 года – 15 марта 1950 

года), американской феминистки, суфражистки, журналистки, радикальной социалистки 

по правам человека, адвоката, активистки трезвеннического движения США. 

 
 

115 лет назад (14 сентября 1907 года) в С.-Петербурге было открыто Больше-Охтенское 

общество трезвости (Д. 141. Л. 556, 566; Афанасьев А.Л. Трезвенное движение в России в 

период мирного развития. 1907-1914 годы: опыт оздоровления общества). 

 

60 лет со дня рождения (р. 14 сентября 1962 года) Ройзмана Евгения Вадимовича, 

российского политического и общественного деятеля, бывшего руководителя фонда 
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«Город без наркотиков», главы Екатеринбурга – председателя Екатеринбургской 

городской думы (2013–2018 гг.), депутата Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации IV созыва (2003–2007 гг.), почётного члена Российской академии 

художеств, члена Союза писателей России, активного борца с наркоторговлей. 

 
 

165 лет со дня рождения (15 сентября 1857 года – 8 марта 1930 года) Тафта Уильяма 

Говарда, 27-го президента США (с 1909 по 1913 годы) от Республиканской партии, 

активного сторонника трезвости. 

 
 

45 лет со дня рождения (р. 15 сентября 1977 года) Панина Сергея Александровича, 

председателя общественной организации «Трезвый Петербург» (Санкт-Петербургское 

региональное отделение «Союза борьбы за народную трезвость»), доцента 

Международной академии трезвости. 
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165 лет со дня рождения Грэй Дженни Товсенд (16 сентября 1857 года – 1910 год), 

американского лидера трезвеннического движения, президента Женского христианского 

союза трезвости округа Рэндолф штата Индиана США. 

 
 

190 лет со дня рождения (17 сентября 1832 года – 8 (21) апреля 1916 года) Галкина-

Враского Михаила Николаевича, русского государственного деятеля, эстляндского и 

саратовского губернатора, статс-секретаря (1904 год), действительного тайного советника 

(1895 год), почётного члена Казанского общества трезвости. 

 
 

160 лет со дня рождения Хаугана Бернта Бенджаминсена (17 сентября 1862 года – 

5 декабря 1931 года), американского лютеранского священника, политика и лидера 

трезвости, в 1900 году баллотировавшегося на пост губернатора Миннесоты в качестве 

кандидата от Партии сухого закона, с 1904 по 1907 годы совладельца и издателя 

норвежской трезвеннической газеты «Мокрое время» («Vot tid»), которая выходила в 

Миннеаполисе, автора тома песен о трезвости в книге «Боевые мелодии» («Kamp 

melodier»). 

 
Роза Лютера  
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150 лет со дня рождения Стоддард Коры Франс (17 сентября 1872 года – 13 мая 1936 

года), американской ведущей сторонницы трезвости и запрета на алкогольные изделия, 

известного публициста, руководителя Федерации научной трезвости в США (1906 – 1936 

гг.), главного редактора «Научного журнала трезвости». 

 
 

90 лет назад (17 сентября 1932 года) в СССР была реорганизована спиртовая и 

спиртоводочная промышленность (Собрание законов и распоряжений Рабоче-

крестьянского Правительства СССР. 1932. № 69. Ст. 411). 

 

270 лет назад (18 сентября 1752 года) вышел Сенатский указ о полном запрете корчемства 

в Ямских слободах (Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., 

Т. 13,  №10025. СПб., 1830). 

 

200 лет назад (19 сентября 1822 года) принято положение Комитета Министров России о 

трактирах (Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 38, 

№29187. СПб., 1830). 
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180 лет со дня рождения Боверстока Джастина де Витте (19 сентября 1842 года – 

27 октября 1922 года), члена Сената США от Канзаса, активного сторонника сухого 

закона в США. 

 
 

85 лет со дня рождения (19 сентября 1937 года – 1 июля 2007 года) Коса Альфреда, лидера 

трезвеннического движения в Германии. 

 

30 лет со дня рождения Лаки Палмера Фримена (р. 19 сентября 1992 года), американского 

изобретателя шлема виртуальной реальности Oculus Rift, одного из основателей компании 

Oculus VR, активного убежденного трезвенника. 

 
 

190 лет со дня рождения Рассела Джона (20 сентября 1822 года – 3 ноября 1912 года) – 

американского журналиста, преподобного, редактора трезвеннического вестника 

«Полуостров Детройт», первого председателя Национального комитета Партии сухого 

закона США (1867- 1872 гг.), первого кандидата в президенты от Национального комитета 

Партии сухого закона США. 
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190 лет со дня рождения Джонсона Геррика (21 сентября 1832 года – 20 ноября 1913 года), 
американского пресвитерианского священника, педагога, активного сторонника 
трезвости. 

 
 

145 лет назад (21 сентября 1877 года) в Женеве Швейцарии евангельским пастором Луи-
Люсьен Рошат основана швейцарская Компания трезвости «Голубой крест». 

 
Пастор Луи-Люсьен Рошат (7 января 1849 года – 10 декабря 1917 года) – австрийский и 
швейцарский общественный деятель, протестантский священник и богослов, отец-
основатель Международной организации избавления от зависимостей «Голубой крест». 
 

130 лет назад (21 сентября 1892 года) в Эстонии было создано общество трезвости 
«Старание» (Якушев А.Н. Становление и развитие антиалкогольной мысли и опыта 
формирования трезвого образа жизни с древнейших времен по 1917 год. М.: Институт 
возрастной физиологии РАО, 1993, с. 286). 
 

75 лет со дня рождения (р. 21 сентября 1947 года) Кинга Стивена Эдвина, американского 
писателя фантаста, бывшего пьяницы и наркомана, с 80 х гг. XX века – активного 
сторонника трезвости. 

  

http://dsmitry.ru/File:Stephen_King,_Comicon.jpg
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22 сентября – День борьбы за достойную жизнь. 

 

195 лет со дня рождения (22 сентября (4 октября) 1827 года – 27 июля (8 августа) 1885 

года) Прыжова Ивана Гавриловича, русского историка, публициста, исследователя 

истории алкоголя в России (Афанасьев А.Л. Иван Прыжов: история пьянства и трезвости 

в России. Томск, 1997, с. 1). 

 
 

170 лет со дня рождения Хугеса Джулиуса Колмана (22 сентября 1852 года – 1937 год), 

американского правоведа, фермера и активного защитника сухого закона в США. 

 
 

45 лет со дня выхода в свет (22 сентября 1977 года) постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению народного здравоохранения» 

(Справочник партийного работника. М.: Политиздат, 1978, вып. 18, с. 219). 

 

25 лет назад (22-24 сентября 1997 года) в Женеве Швейцарии Европейская медицинская 

ассоциация о курении и здоровье (EMASH) в сотрудничестве с ООН и ICAA провели 

Международный семинар по теме: «Социально-экономические аспекты сокращения 

табака, курящего при помощи альтернативной системы поставки никотина». 

 
Женева в Швейцарии. 
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23 сентября – Международный день трезвых гостей. 

 
 

23 сентября – Международный день ответственного потребления пива, придуманный 

пивной мафией. 

 

150 лет со дня рождения Харраис Маргарет Кеенан (23 сентября 1872 года – 26 апреля 

1964 года), американской просветительницы, педагога и реформатора, активной 

сторонницы трезвости в США, организатора сухого закона на Аляске. 

 
Харраис М.К. со своими воспитанниками школы в 1906 году. 

 

70 лет со дня рождения Горновой Эльвиры Ивановны (р. 23 сентября 1952 года), 

российского педагога, активистки трезвеннического движения России. 
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160 лет со дня рождения Элла Генри Джорджа (24 сентября 1862 года – 27 июня 1934 
года), новозеландского сотрудника полиции, члена парламента Новой Зеландии, 
активиста трезвости. 

 
 

155 лет со дня рождения Мэттьюса Марка А. (24 сентября 1867 года – 1940 год), 
пресвитерианского министра в Сиэтле (Вашингтон), активного проповедника трезвения в 
США. 

 
 

25 сентября – Международный день против алкогольного и иного насилия в отношении 
девушек и женщин.  
 

155 лет со дня рождения Вайхингер Куллы Джонсон (25 сентября 1867 года – 15 августа 
1924 года), американской активистки трезвеннического движения, магистра искусств, 
президента Женского христианского союза трезвости штата Индиана США. 
 

145 лет со дня рождения (25 сентября 1877 года – 5 января 1950 года) Бумке Освальда, 
немецкого психиатра и невролога, который консультировал и лечил В.И. Ленина.  

  

http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/en.wikipedia.org/wiki/Germany
http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/en.wikipedia.org/wiki/Psychiatry
http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/en.wikipedia.org/wiki/Neurology
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65 лет со дня рождения Хеллстрома Бёрге Леннарта (25 сентября 1957 года – 17 февраля 

2017 года), шведского писателя, активного сторонника трезвости. 

 
 

90 лет со дня рождения (р. 26 сентября 1932 года) Сингха Манмохана, индийского 

государственного и политического деятеля, 14-го премьер-министра Индии от партии 

Индийский национальный конгресс с 22 мая 2004 года по 26 мая 2014 года, активного 

сторонника трезвости.  

 
 

27 сентября – Международный день туризма – родилось Международное движение 

«Туризм против наркотиков». 

 

230 лет со дня рождения (27 сентября 1792 года – 1 февраля 1878 года) Круикшанка 

Джорджа, британского карикатуриста и книжного иллюстратора, вице-президента 

Национальной лиги трезвости. 
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75 лет со дня рождения (р. 27 сентября 1947 года) Адвоката Дирка Николаса «Дика», 

голландского футболиста, тренера, активного сторонника трезвости. 

 
 

45 лет со дня рождения (р. 27 сентября 1977 года) Запашного Аскольда Вальтеровича, 

представителя цирковой династии Запашных в четвёртом поколении, народного артиста 

РФ (2012), активного сторонника трезвости. 

 
 

28 сентября – Всемирный день борьбы против бешенства. 

 

165 лет со дня рождения Эйзена Маттиаса Иоганна (28 сентября 1857 года – 6 августа 

1934 года), эстонского пастора, профессора фольклора и лидера трезвеннического 

движения Эстонии. 

 
 

  

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


301 
 

105 лет со дня рождения (28 сентября 1917 года – 5 июня 2005 года) Цзинь Ви Чон, 

сингапурского политического и государственного деятеля, президента Сингапура 

(1985 г.). 

 
 

180 лет назад (29 сентября 1842 года) в Нью-Йорке была основана Международная 

братская и благотворительная организация «Сыны трезвости». 

 

180 лет со дня рождения Доброславина Алексея Петровича (29 сентября (11 октября) 1842 

года – 18 (30) ноября 1889 года), первого профессора гигиены как самостоятельного 

предмета в медико-хирургической академии, выдающегося общественного деятеля, 

активного сторонника трезвой здоровой жизни. 

 
 

35 лет со дня рождения (р. 29 сентября 1987 года) Головина Андрея Аркадьевича, доцента 

Международной академии трезвости, генерального директора Союза некоммерческих 

организаций в сфере профилактики и охраны здоровья «Евразийская ассоциация 

здоровья», исполнительного директора Автономной некоммерческой организации «Центр 

межрегиональных программ и проектов», вице-президента по молодёжной политике 

Международной академии трезвости. 
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30 сентября – Всемирный день сердца. 

 
Богданов-Бельский Николай Петрович (8 декабря 1868 года – 19 февраля 1945 года) 

«Гости учительницы». 

 

30 сентября – День усыновления в Украине. 

 

815 лет со дня рождения Руми Мавлана Джалала ад-Дина Мухаммада (30 сентября 1207 

года – 17 декабря 1273 года), известного обычно как Руми или Мевляна, выдающегося 

персидского поэта-суфия, активного сторонника трезвости. 

 
 

190 лет со дня рождения Робертса Фредерика Слега Роберта (30 сентября 1832 года – 

14 ноября 1914 года), 1-го графа, британского генерала, фельдмаршала, активного 

защитника трезвости, президента Ассоциации трезвости королевской армии в Англии. 

 
 

130 лет назад (30 сентября 1892 года) было создано Шуралинское общество трезвости 

(Якушев А.Н. Становление и развитие антиалкогольной мысли и опыта формирования 

трезвого образа жизни с древнейших времен по 1917 год. М.: Институт возрастной 

физиологии РАО, 1993, с. 285). 
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130 лет со дня рождения (30 сентября (12 октября) 1892 года – 23 ноября 1964 года) 

Коровина Евгения Александровича, сына московского врача Александра Михайловича 

Коровина, председателя Первого Московского общества трезвости, автора множества 

публикаций по борьбе с «зелёным змием»; одна из таких публикаций представляла собой 

перевод с французского 12-летнего Евгения. 

 
 

50 лет со дня рождения (р. 30 сентября 1972 года) Бен Ари Микаэля (настоящее имя Ари 

Микаэль Бьёшхол), норвежского писателя, активного сторонника трезвости.  

 
 

185 лет назад (сентябрь 1837 года) министр государственных имуществ Российской 

Империи граф П.Д. Киселев в представлении Комитету министров поднял вопрос о 

целесообразности использования откупной системы в производстве и торговли алкоголем, 

истощавшей «источники могущества правительства». 

 
Киселёв Павел Дмитриевич (8 [19] января 1788 года – 14 ноября 1872 года). 

 

135 лет тому назад (сентябрь 1887 года) выдающийся русский психиатр С.С. Корсаков 

защитил докторскую диссертацию «О алкогольном параличе» (Энциклопедический 

словарь под редакцией профессора И.Е. Андрееевского. Изд. Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), 

И.А. Ефрон (С.-Петербург). СПб.: Семеновская типолитография (И.А. Ефрона), 1890, 

С.ХУ1, с. 343).  
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105 лет назад (сентябрь 1917 года) в США запретили производить, продавать и потреблять 

виски. 

 

100 лет назад (сентябрь 1922 года) вышла книга Н.И. Бухарина «Коммунистическое 

воспитание молодежи», в которой ставился вопрос о необходимости создания 

молодежных антиалкогольных организаций. 

  
 

100 лет назад (сентябрь 1922 года) Народный комиссариат юстиции и прокуратуры 

РСФСР издали циркуляр «Об усилении репрессий за незаконное приготовление и 

хранение спиртных напитков» (Власть Советов. 1922.  № 7-9. С. 75). 

 

90 лет назад (сентябрь 1932 года) «Союзспирт» преобразован в Главное управление 

спиртовой промышленности при Наркомате снабжения СССР – Главспирт (СЗ СССР. 

1932. № 69. ст.411, п. 1-7). 

 

85 лет назад (сентябрь 1937 года) в Варшаве состоялся XXI Международный 

противоалкогольный конгресс (Савчук Б. Корчма: алкогольна політика і рух тверезості в 

Західній Україні у ХІХ – 30-х роках ХХ ст. / Б. Савчук. Івано-Франківськ, 2001). 

 

35 лет назад (сентябрь 1987 года) в Москву по приглашению российской стороны и в 

рамках обмена опытом в решении проблемы алкоголизма и в составе американской 

делегации приезжал генеральный менеджер Всемирного офиса Анонимных Алкоголиков 

обслуживания в Нью-Йорке, координатор Международного комитета G.S.O. – Сара П., 

попечители Совета по обслуживанию АА США/Канады – Дон П. (США) и Уэбб Дж. 

(Канада) с делегацией (всего – 16 человек, в т. ч. – члены АА, включая члена Совета 

попечителей, врача из Канады доктора Джона Хартли Смита и др.) 

 

35 лет назад (сентябрь 1987 года) Комитет Партийного Контроля при ЦК КПСС 

рассмотрел результаты проверок работы по преодолению пьянства и алкоголизма в 

Карельской АССР, Краснодарском крае и Полтавской области (Правда. 1987. 

13 сентября). 

 

30 лет назад (сентябрь 1992 года) Европейское бюро ВОЗ приняло Европейский план 

действий по борьбе с потреблением алкоголя (ВЭН. 1994. № 5. с. 53). 
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ОКТЯБРЬ 

 

1 октября – Всемирный день вегетарианства. 

 
 

175 лет со дня рождения (1 октября 1847 года – 20 сентября 1933 года) Безанты Анни, 

общественной деятельницы Индии, активной сторонницы трезвости.  

 
 

155 лет со дня рождения (1 октября 1867 года – 19 октября [1 ноября] 1942 года, по др. 

данным декабрь 1943 или декабрь 1944 года) Димитрия (князя Абашидзе Давида Ильича, 

в великой схиме Антония), архиепископа Таврического и Симферопольского, церковного 

и общественного деятеля, активного проповедника трезвения. 
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155 лет со дня рождения Суханова Сергея Алексеевича (1 октября 1867 года – 1915 год), 

российского психиатра, доктора медицины, ученика С.С. Корсакова, одного из 

основателей «Журнала невропатологии и психиатрии имени С.С.Корсакова», члена 

Организационного комитета 1-го Всероссийского съезда по борьбе с пьянством (1909-

1910 гг.). 

 
 

130 лет назад (1 октября 1892 года) в США было основано благотворительное 

трезвенническое общество американских женщин – Женская ассоциация льгот, которая 

издавала женский трезвеннический журнал «Дамский обзор» («Ladies Review»). 

 

110 лет со дня рождения Балева Абубакара Тафава (1 октября 1912 года – 15 января 1966 

года), нигерийского политического и государственного деятеля, первого премьер-

министра независимой Нигерии, активного сторонника трезвости. 

 
 

105 лет назад (1 октября 1917 года) в Британской Колумбии Канады вступил в силу сухой 

закон. 

 
Британская Колумбия на карте Канады. 
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85 лет со дня рождения (1 октября 1937 года – 2005 год) Неуштова Альберта 

Дмитриевича, советского врача-нарколога, ветерана трезвеннического движения в СССР, 

руководителя Горьковского клуба трезвости «Радуга». 

 
Неуштов А.Д. – сидит в центре (слет клубов трезвости СССР, 1985 год). 

 

2 октября – День чайного застолья в России. 

  

Богданов-Бельский Николай Петрович (8 декабря 1868 года – 19 февраля 1945 года) «День 

рождения учительницы».  

 

170 лет со дня рождения Фарвелла Артура Берраджа (2 октября 1852 года – 18 сентября 

1936 года) – американского коммивояжера и активного защитника сухого закона в США, 

президента Лиги закона и порядка Чикаго. 
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85 лет назад (2 октября 1937 года) Н.К. Крупская обратилась к комсомольцам выступить 

против грубости и пьянки (Крупская Н.К. Педагогические сочинения: В 6-ти т. Т. 6. М., 

1980, с. 254-255). 

 
 

40 лет со дня рождения Казановой Сатаней «Сати» Сетгалиевны (р. 2 октября 1982 года), 

российской певицы и актрисы, модели, телеведущей, бывшей участницы российской 

женской группы «Фабрика» (2002–2010 гг.), активной сторонницы здоровой трезвой 

жизни. 

 
 

30 лет назад (2 октября 1992 года) в Женеве завершила свою работу 28 экспертная 

комиссия ВОЗ по вопросам наркомании (ВЭН. 1993. № 4. с. 17). 

 

3 октября – Всемирный день трезвости. 

 
Богданов-Бельский Николай Петрович (8 декабря 1868 года – 19 февраля 1945 года) «За 

чаем». 
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185 лет со дня рождения (3 октября 1837 года – 28 ноября 1909 года) Лесгафта Петра 

Францевича, российского анатома, педагога и гигиениста, экстраординарного профессора 

физиологической (нормальной) анатомии в Казанском университете, приват-доцента 

Петербургского университета, активного сторонника трезвости. 

 
 

160 лет со дня рождения Ригана Фрэнка Стюарта (3 октября 1862 года – 25 июля 1944 

года), американского бизнесмена и политика, члена Палаты представителей Иллинойса в 

1899 и 1900 годах от Партии сухого закона, кандидат в вице-президенты от Партии сухого 

закона на выборах 1932 года в Соединенных Штатах. 

 
 

65 лет со дня рождения (р. 3 октября 1957 года) Ксынкина Константина Игоревича, 

руководителя департамента сетевого анализа и комплексного рекламного обслуживания 

рекламного предприятия полного профиля «Неонбалтик», активного антинаркотиста.  
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200 лет со дня рождения (4 октября 1822 года – 17 января 1893 года) Хейза Резерфорда 

Берчарда, девятнадцатого президента США (4 марта 1877 г. – 4 марта 1881 г.), активного 

убежденного трезвенника. 

 
 

185 лет со дня рождения Вибберта Джорджа  Хенри (4 октября 1837 года – 4 октября 1837 

года), американского универсалиста священнослужителя и защитника трезвости, 

председателя комитета по резолюциям в Массачусетсе Конвенции о запрещении 

производства алкоголя, губернатора штата Массачусетс. 

 

5 октября – день рождения патриарха трезвости, академика Ф.Г. Углова. 

 
 

75 лет со дня рождения Вайнштока Семена Михайловича (р. 5 октября 1947 года), 

российского и израильского предпринимателя, доктора социологических наук, академика 

ряда академий, активного сторонника трезвости. 
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6 октября – Международный день юного трезвенника. 

 
Уткина Татьяна (р. 1962 год) «За чаепитием». 

 

150 лет со дня рождения Экмана Карла Густафа (6 октября 1872 года – 15 июня 1945 

года), шведского политика и газетчика, премьер-министра Швеции в 1926-1928 гг. и 1930-

1932 гг., члена парламента в 1911-1932 гг., активного сторонника трезвеннического 

движения Швеции. 

 
 

90 лет со дня рождения (р. 7 октября 1932 года) Лукиной Цисмальды Эрнестовны, лидера 

трезвеннического движения в Латвии. 

 

30 лет назад (3-8 октября 1992 года) в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) 

состоялась Международная конференция экспертов по контролю за наркотиками (ВЭН. 

1993. № 6. с. 30). 

 

200 лет со дня рождения Фаци Петера (6 октября 1822 года – 3 февраля 1890 года), 

тасманского судовладельца и коммерсант Австралии, активного сторонника трезвости в 

Австралии. 
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40 лет со дня рождения Дефо Джермейна Колина (р. 7 октября 1982 года), английского 

футболиста, нападающего английского клуба «Борнмут», активного сторонника здоровой 

трезвой жизни. 

 
 

8 октября – Всемирный день зрения. 

 
Куликов Иван Семенович (1 (13) апреля 1875 года– 15 декабря 1941 года) «Семья за чаем». 

 

45 лет со дня рождения Ивкина Ивана Витальевича (р. 8 октября 1977 года), банковского 

работника России, кандидата экономических наук, юриста, активного сторонника 

трезвости. 
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240 лет со дня рождения Кэсса (Касса) Льюиса (9 октября 1782 года – 17 июня 1866 года), 

американского политика и государственного деятеля, губернатора Мичигана (1813-1831 

гг.), военного министра США при президенте Эндрю Джексоне и госсекретаря США при 

президенте Джеймсе Бьюкенене, активного сторонника трезвости. 

 
 

175 лет со дня рождения Коллинза Стивена (9 октября 1847 года – 12 марта 1925 года), 

британского политика, ведущего лидера трезвеннического движения Великобритании. 

 
 

135 лет назад (9 октября 1887 года) в Фленсбурге Шлезвига-Хольста Германии было 

учреждено сообщество добрых тамплиеров «Дигиния». 

 
Северные ворота – символ города Фленсбург. 
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115 лет назад (9 октября 1907 года) было открыто Нижне-Тагильское братство 

Животворящего Креста Господня, занимавшегося активной трезвенной работой. 

 
 

95 лет со дня рождения (9 октября 1927 года – 2 ноября 1995 года) Иоанна (Снычева), 

митрополита С.-Петербургского и Ладожского Русской православной церкви, 

выдающегося деятеля РПЦ, мыслителя, богослова и историка, активного проповедника 

трезвения. 

  
 

85 лет со дня рождения Савельева Ивана Кузьмича (р. 9 октября 1937 года), российского 

поэта, члена Союза писателей России, автора ряда антиалкогольных стихотворений. 

 
 

10 октября – Всемирный день психического здоровья. 

  

Попов Лукиан Васильевич (1873-1914). «В саду».  
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295 лет назад (10 октября 1727 года) в России Императором Петром II Алексеевичем была 

введена вольная продажа табака (Демин А.К. и др. Россия: дело табак. Расследование 

массового убийства. М.: Российская ассоциация общественного здоровья, 2012, с. 42). 

 

200 лет назад (10 октября 1822 года) вышло Высочайше утвержденное положение 

Комитета Министров «О позволении иметь чай в харчевнях» (Полное собрание законов 

Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 38, № 29197. СПб., 1830).   

  

Васнецов Виктор Михайлович (3 [15] мая 1848 года – 23 июля 1926 года).  

«Чаепитие в трактире (В харчевне)». 

  

150 лет назад (10 октября 1872 года) вышел Именной указ Императора России Александра 

II, разрешающий ввоз водки во Владивосток (Полное собрание законов Российской 

империи. 2-е собр. СПб., 1875. Т. 47. № 51379). 

 

125 лет назад (10 октября 1897 года) в Берлине Германии было учреждено 

трезвенническое сообщество добрых тамплиеров «Райникендорф». 

 
Памятник Кайзеру Вильгельму, Берлин, 1897 год. 

 

105 лет назад (10 октября 1917 года) в Чикаго США, по инициативе Мелвина Джонса, 

была окончательно сформирована трезвенническая организация – Международный клуб 

львов. 
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70 лет со дня рождения (р. 10 октября 1952 года) Кульковой (Свет) Тамары Петровны, 

лидера трезвеннического движения в России, профессора Международной академии 

трезвости. 

 
 

530 лет назад (11 октября 1492 года) индейцы племени аравака преподнесли Колумбу в 

подарок табак (Демин А.К. и др. Россия: дело табак. Расследование массового убийства. 

М.: Российская ассоциация общественного здоровья, 2012, с. 16). 

 
 

185 лет со дня рождения Хойта Джеймса Алфреда (11 октября 1837 года – 27 мая 1904 

года), американского журналиста, главного редактора трезвеннического журнала 

«Андерсон Интеллидженсер», активного защитника сухого закона в США. 
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150 лет со дня рождения (11 октября 1872 года – 5 июля 1905 года) Рождественского 

Александра Васильевича, священника Воскресенского собора, лидера трезвеннического 

движения Российской Империи, председателя Александро-Невского общества трезвости. 

  
 

80 лет со дня рождения (р. 11 октября 1942 года) Баччана Амитабха (урождённый 

Амитабх Хариванш Шривастав), индийского киноактёра, политика, продюсера и 

телеведущего, активного сторонника трезвости. 

 
 

75 лет со дня рождения Крослида Зигмунда (р. 11 октября 1947 года), норвежского 

политика, лидера трезвеннического движения Норвегии. 
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185 лет со дня рождения Плюмба Престона Берца (12 октября 1837 года – 20 декабря 1891 

года), американского сенатора от Канзаса, офицера в армии Союза во время американской 

Гражданской войны, активного сторонника сухого закона в США. 

 
 

155 лет назад (12 октября 1867 года) в Российской Империи был издан устав «О питейном 

сборе» (Новый полный устав о питейном сборе. По изданию 20 августа 1868 г. М., 1868. – 

С. 299). 

 

90 лет со дня рождения (12 октября 1932 года – 19 августа 2017 года) Григори Ричарда 

Клакстона «Дика», американского общественного деятеля, социального критика, 

писателя, сторонника трезвости и вегетарианства. 

 
 

45 лет со дня рождения Яценко Сергея Александровича (р. 12 октября 1977 года), члена 

Координационного совета Общероссийской общественной организации «Союз борьбы за 

народную трезвость» (СБНТ), председателя Рубцовского городского отделения СБНТ, 

координатора общественного движения «Трезвый Рубцовск». 
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335 лет назад (13 октября 1687 года) вышел именно Указ русского царя Пётра I «О бытии 

питейным сборам на вере, а не на откупе», которым казенная винная монополия была 

подтверждена и предписывалось в память царя Федора Алексеевича «сборы на 

кружечных дворах собирать на вере». (Полное собрание законов Российской империи, 

собрание 1-е: В 45 т., Т. 2, № 1263. СПб., 1830). 

 
Пётр I Алексеевич, прозванный Великим (30 мая [9 июня] 1672 года – 28 января [8 

февраля] 1725 года) – последний царь всея Руси (с 1682 года) и первый Император 

Всероссийский (с 1721 года). 

 

190 лет со дня рождения Дохонея Эбенезера Лафайета (13 октября 1832 года – 29 марта 

1919 года), американского адвоката, члена Сената США, активного сторонника трезвости, 

пропагандиста сухого закона в США. 

 
 

160 лет со дня рождения Коммонса Джона Роджерса (13 октября 1862 года – 11 мая 1945 

года), американского институционального экономиста, джорджиста, прогрессивиста и 

историка труда в Университете Висконсин–Мэдисон, активного сторонника сухого закона 

в США. 
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100 лет тому назад (13 октября 1922 года) В.И. Ленин направил И.В. Сталину для членов 

ЦК РКП (б) письмо о монополии внешней торговли, в котором ссылался на 

«серьезнейшие моральные соображения» и на «ряд деловых возражений» Сокольникова 

по вопросу предлагаемого введения в РСФСР винной монополии (Ленин В.И., ПСС, т. 45, 

с. 223). 

 
Сокольников Григорий Яковлевич (3 [15] августа 1888 года – 21 мая 1939 года). 

 

270 лет назад (14 октября 1752 года) вышел Именной указ Императрицы Елизаветы 

Петровны о выполнении ранее принятого указа об изъятии кабаков и харчевен с больших 

улиц города С.-Петербурга (Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е: 

В 45 т., Т. 13, № 10032. СПб., 1830). 

 

195 лет со дня рождения Харкорта Уильяма Джорджа Грэнвилла Венейблса Вернона (14 

октября 1827 года – 1 октября 1904 года), английского юриста, журналиста и 

государственного деятеля, члена парламента Англии, талантливого оратора, активного 

защитника трезвости. 
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165 лет со дня рождения Хейнса Элвуда (14 октября 1857 года – 13 апреля 1925 года), 

американского изобретателя, металлурга, пионера автомобилестроения, предпринимателя 

и промышленника, ярого сторонника сухого закона, сделавшего значительные 

пожертвования Партии сухого закона и лидеру Индианы Фрэнку Хэнли, в 1916 году 

баллотировавшегося в Сенат Соединенных Штатов от Партии сухого закона.  

 
 

155 лет со дня рождения (15 октября 1867 года – 11[24] сентября 1919 года) Вязигина 

Андрея Сергеевича, действительного статского советника, профессора Харьковского 

университета, председателя фракции правых III Государственной Думы, издателя журнала 

«Мирный труд», активного сторонника трезвости. 

 
 

175 лет со дня рождения Джонса Сэмюэля Портера (16 октября 1847 года – 15 октября 

1906 года), американского проповедника-методиста, активного защитника трезвости и 

сухого закона в США. 

  



322 
 

160 лет назад (16 октября 1862 года) в Российской Империи была создана новая 

государственная служба – особое подразделение Акцизного управления – корчемная 

стража, которая являлась силовым подразделением Министерства финансов. 

 
 

95 лет тому назад (16 октября 1927 года) СНК РСФСР призвал депутатов и исполкомы 

местных Советов на борьбу с алкоголизмом. 

 

60 лет со дня рождения (16 октября 1962 года – 22 ноября 2017 года) Хворостовского 

Дмитрия Александровича, советского и российского оперного певца (баритон), народного 

артиста Российской Федерации (1995 год), активного сторонника трезвости.  

 
 

230 лет со дня рождения Бауринга (Боуринга) Джона (17 октября 1792 года – 23 ноября 

1872 года), британского чиновника и экономиста, путешественника, лингвиста, полиглота, 

члена палаты общин парламента Великобритании, губернатора Гонконга, активного 

сторонника трезвости. 

 
 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995
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60 лет со дня рождения (р. 17 октября 1962 года) Воронина Юрия Викторовича, бывшего 

статс-секретаря, заместителя министра здравоохранения РФ, председателя 

Координационного совета по борьбе против табака при Министерстве здравоохранения 

РФ. 

 
 

50 лет со дня рождения Эминема (Маршалла Брюса Мэтерса III) (р. 17 октября 1972 года), 

американского рэпера, музыкального продюсера, композитора и актёра, короля хип-хопа, 

последние 14 лет активного трезвенника. 

 
 

330 лет со дня рождения (18 октября 1692 года – 18 мая 1775 года) Берониуса Магнуса, 

духовного лидера Шведской лютеранской церкви, активного проповедника трезвения.  

 
 

240 лет назад (18 октября 1782 года) принят Сенатский указ «О пополнении питейных 

домов сидельцами…» (Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 

т., Т. 21, № 15542. Спб., 1830). 
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50 лет со дня рождения (р. 18 октября 1972 года) Белякова Антона Владимировича, 

бывшего депутата Государственной думы РФ V и VI созывов, члена Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ от Владимирской области, общественного и политического 

деятеля активно выступающего против табачной экспансии. 

 
 

40 лет со дня рождения Джейкобс Макларен Джиллианы (р. 19 октября 1982 года), 

американской актрисы, активной пожизненной сторонницы трезвости. 

 
 

140 лет со дня рождения Мартинеса Максимилиано Эрнандеса (20 октября 1882 года – 

15 мая 1966 года), 30-го президента Сальвадора с 1931 по 1944 гг., активного сторонника 

трезвой жизни. 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
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110 лет назад (20 октября 1912 года) в Москве Российской Империи начал выходить в свет 

профилактический, антитабачный журнал «За жизнь детей», издание Московского 

общества борьбы с детской смертностью. 

 
 

95 лет со дня рождения Тазловой Риммы Семеновны (р. 20 октября 1927 года), доктора 

медицинских наук, профессора Медицинского института Северо-Восточного 

федерального университета, активистки трезвеннического движения Саха (Якутии). 

 
 

195 лет назад (21 октября 1827 года) вышел Сенатский указ «О подтверждении, дабы 

сидельцам питейных домов на продавать вина под заклад вещей, или без денег» (Полное 

собрание законов Российской империи, 2-е собрание. СПб., 1830. Т. 2. № 1485).  

 

160 лет со дня рождения Лоусона Уилфрида (21 октября 1862 года – 28 августа 1937 года), 

3-го Баронета из Брайтона, английского политика, члена палаты общин с 1910 по 1916 гг., 

активного сторонника трезвости Великобритании. 
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130 лет назад (21 октября 1892 года) в Эстонии было создано общество трезвости 
«Сияние» (Якушев А.Н. Становление и развитие антиалкогольной мысли и опыта 
формирования трезвого образа жизни с древнейших времен по 1917 год. М.: Институт 
возрастной физиологии РАО, 1993, с. 286). 
 

85 лет со дня рождения Козленко Льва Сергеевича (р. 21 октября 1937 года), российского 
врача-фтизиатра, кандидата медицинских наук, общественного деятеля, публициста, 
поэта, ветерана трезвеннического движения России, члена правления Саратовского 
общества трезвости и здоровья. 

 
 

45 лет со дня рождения (р. 21 октября 1977 года) Швеца Евгения Николаевича, бывшего 
заместителя начальника Регионального управления ФСКН России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, генерал-майора полиции, руководителя следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия. 

 
 

30 лет назад (21 октября 1992 года) в Киеве (Украина) министры внутренних дел тринадцати 
стран СНГ приняли «Соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел в 
борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ». 
 

215 лет со дня рождения Гусса Магнуса (Хусса) (22 октября 1807 года – 22 апреля 1890 
года), шведского медика, педагога, доктора медицины с 1835 года, члена Шведской (с 
1844 года) и Датской королевских академий наук, члена Риксдага (1859–1860 гг., 1862–
1863 гг. и 1865–1866 гг.), активного сторонника трезвой жизни. 
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150 лет со дня рождения (22 октября 1872 года – 1918 год) Вераксина Александра 

Сергеевича, священномученика, церковного, политического и общественного деятеля, 

члена фракции правых III Государственной Думы, активного сторонника трезвости. 

 
 
130 лет назад (22 октября 1892 года) в Эстонии было создано общество трезвости «Луч» 

(Якушев А.Н. Становление и развитие антиалкогольной мысли и опыта формирования 

трезвого образа жизни с древнейших времен по 1917 год. М.: Институт возрастной 

физиологии РАО, 1993, с. 286). 

 

75 лет со дня рождения (р. 22 октября 1947 года) Лорети Роберто, известного как 

Робертино и Робертино Лоретти, итальянского певца, в подростковом возрасте (в первой 

половине 1960-х годов) завоевавшего мировую известность, активного сторонника 

трезвости. 

 
 

60 лет со дня рождения Оденкирка Роберта Джона (р. 22 октября 1962 года), 

американского актера, комика, сценариста, режиссера и продюсера, активного сторонника 

трезвой жизни. 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robertino_(1961).jpg?uselang=ru
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30 лет назад (22-24 октября 1992 года) Бари (Италия) Европейская медицинская 

ассоциация о курении и здоровье (EMASH) провела Международный семинар по теме: 

«Экономические проблемы курения и прекращение курения». 

 
г. Бари в Италии. 

 

220 лет со дня рождения Амфитеатрова Якова Космича (23 октября (4 ноября) 1802 года – 

8 (20) июля 1848 года), российского писателя, педагога и богослова, профессора, 

активного сторонника трезвости. 

 
 

180 лет со дня рождения Гриффина Мартина Игнатуса Джозефа (23 октября 1842 года – 

10 ноября 1911 года), американского журналиста, автора книг, активного сторонника 

трезвости, организатора Первого католического молодежного общества трезвости 

Филадельфии, основателя Католического союза трезвости Америки. 
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90 лет со дня рождения (23 октября 1932 года – 4 декабря 2012 года) Белова Василия 

Ивановича, русского писателя, активного сторонника трезвости. 

 
 

65 лет со дня рождения Кагаме Поля (р. 23 октября 1957 года), президента Руанды, 

основателя Руандийского патриотического фронта, активного сторонника трезвости. 

 
 

160 лет назад (24 октября 1862 года) в Лондоне Соединенного Королевства было 

сформировано Национальное  братство трезвости – «Сыновья Рехаба», со штаб-квартирой 

в Альбион-Холле Лондона. 

 
Альбион-Холл Лондона тех времен. 

 

120 лет назад (24 октября 1902 года) в Российской Империи вышло Высочайше 

утвержденное положение Комитета Министров о пивоваренном заводе К.Ю. Шильде 

(Полное собрание законов Российской империи. 3-е собр. СПб., 1904. Т. 22. № 22060). 

 

  

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=oTof7Ua5wEQ5KM&tbnid=em10ZL7pNjiH2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vodb.ru/page/readers/volchildren/belov.html?PHPSESSID=df65d03b43bc626ebc903d2a6e79829c&ei=8EoDU97dFISD4gSI9oD4AQ&bvm=bv.61535280,d.bGE&psig=AFQjCNF-uU24okbq8mOW8B9ckXupztKN9g&ust=1392811038149724
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80 лет со дня рождения (24 ноября 1942 года) Коннолли младшего Уильяма «Билли», 

шотландского музыканта, ведущего и актера, активного сторонника трезвости. 

 
 

230 лет со дня рождения Гуделла Уильяма (25 октября 1792 года – 14 февраля 1878 года), 

журналиста, американского аболициониста и реформатора, активного сторонника 

трезвости США, журналиста-трезвенника «Журнала реформ» в Провиденсе, лидера 

Американского общества трезвости в Нью-Йорке США.  

 
 

160 лет назад (25 октября 1862 года) вышло Высочайше утвержденное мнение 

Государственного Совета Российской Империи «О дозволении купцам, мещанам и 

посадским содержать питейные заведения в селениях» (Полное собрание законов 

Российской империи. 2-е собр. СПб., 1865. Т. 37. № 38833). 

 
Автор Мариам Сума. 

 

100 лет назад (25 октября (7 ноября) 1917 года) Петроградский Военно-революционный 

комитет потребовал от всех районных Советов обеспечить тщательную охрану спиртных 

складов (Протько Т.С. В борьбе за трезвость. Мн.: Наука и техника, 1988, с.93).  
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26 ноября – трезвый праздник лампад у буддистов. 

 

105 лет назад (26 октября (8 ноября) 1917 года) Петергофский  Совет рабочих и 

солдатских депутатов принял воззвание, которое заканчивалось словами «Да здравствует 

свободная и трезвая Россия!» (Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. М., 

1957, с 847-848). 

 
Автор Павел Казин. 

 

105 лет назад (26 октября (8 ноября) 1917 года) Петроградский Военно-революционный 

комитет передал во все районы приказ об уничтожении всех притонов и складов спирта 

(Трезвость и культура. 1986. №11. с. 2). 

 
 

40 лет назад (26 октября 1982 года) Сейм Польши принял, закон о воспитании трезвости и 

о борьбе с алкоголизмом (Советская культура. 1987. 7 июля). 

 
Автор Мариам Сума. 

 

95 лет назад (26 октября 1927 года) вышло Постановление ЦИК и СНК «Об отмене акциза 

с плодово-ягодных вин, а также с виноградных вин крепостью до 14 градусов по 

Траллесу» (Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства 

СССР. 1927. № 60. Ст. 607). 
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130 лет назад (26 октября 1892 года) в Эстонии было создано общество трезвости 

«Нравственность» (Якушев А.Н. Становление и развитие антиалкогольной мысли и опыта 

формирования трезвого образа жизни с древнейших времен по 1917 год. М.: Институт 

возрастной физиологии РАО, 1993, с. 286). 

 
Луис Чарльз Моллер (5 августа 1855 года – 1930 год). «Чаепитие». 

 

165 лет со дня рождения Кинга Дэвида Уорда (27 октября 1857 года – 9 февраля 1920 

года), американского фермера и изобретателя, непримиримого борца против алкогольных 

изделий и салунов, которые их продавали, организатора Партии сухого закона в Миссури 

США. 

 
 

145 лет со дня рождения (27 октября 1877 года – 4[17] апреля 1970 года) Алексия 

(Симанского Сергея Владимировича), патриарха Московского и всея Руси, председателя 

Тульского отдела Союза Русского Народа, активного сторонника трезвости. 
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180 лет со дня рождения Лейк Серены (урожденная Торн) (28 октября 1842 года – 9 июля 

1902 года), англо-австралийской суфражистки и евангельской проповедницы в Южной 

Австралии, организатора и учредителя Женского христианского союза трезвости Южной 

Австралии. 

 
 

120 лет назад (28 октября 1902 года) прототип Павла Власова – Петр Андреевич Заломов 

(3 мая 1877 года – 18 марта 1955 года) выступил с речью перед судом Московской 

судебной палаты, в которой обличил выпивки (Литературная Россия. 1985. № 21). 

 
Заломов П.А. 

 

105 лет со дня рождения (28 октября 1917 года – 1 декабря 1992 года) Ермак Елизаветы 

Федоровны, ветерана трезвеннического движения в СССР (ВЭН. 1933. № 3. с. 25). 
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110 лет назад (29 октября 1912 года) был утвержден Устав общества трезвости при 

Екатерининско-Вознесенской церкви в Екатеринбурге (Устав общества трезвости при 

Екатерининско-Вознесенской церкви Текст. Утв. 29 октября 1912 г. Екатеринбург: Тип. 

E.H. Ершов и К, 1913. – 4 с.). 

 
Вознесенская церковь в Екатеринбурге. 

 

105 лет назад (29 октября 1917 года) Замоскворецкий военно-революционный комитет 

издал Предписание о полном запрете продажи водки (Из истории Всероссийской 

Чрезвычайной комиссии (1917-1921 гг. Сборник документов. М.: Госполитиздат, 1958, с. 

23). 

 
Батюков Исаак Полиевктович (4 (16) февраля 1865 года– 20 ноября 1934 года).  

«За семейным столом». 

 

75 лет со дня рождения Паульссона Торстейнна (р. 29 октября 1947 года), премьер-

министра Исландии с 8 июля 1987 года до 28 сентября 1988 года, активного сторонника 

трезвости. 
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65 лет со дня рождения (р. 29 октября 1957 года) Кастелланеты Даниэля Луиса «Дана», 

американского актера, писателя, активного убежденного трезвенника. 

 
 

155 лет со дня рождения (30 октября 1857 года – 12 октября 1918 года) Городцова 

Александра Дмитриевича, руководителя народных хоров Пермского попечительства о 

народной трезвости, организатора курсов певческой грамоты и хорового пения. 

  

 

105 лет назад (30 октября 1917 года) в Московской губернии России начал издаваться 

трезвенный церковно-общественный журнал «Братство» – орган печати беглопоповцев, 

издаваемый периодически советом Всероссийского старообрядчества во имя святителя 

Николы. 

 

650 лет со дня рождения Вана Ян-мина, Вана Шоу-жэня (31 октября 1472 года – 9 января 

1529 года), китайского философа, субъективного идеалиста, последователя Лю Цзю-юаня, 

утверждавшего трезвость и здоровье. 

  

http://dsmitry.ru/File:Dan_Castellaneta_cropped.jpg
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100 лет со дня рождения (31 октября 1922 года – 15 октября 2012 года) Сианука 

Нородома, бывшего короля Камбоджи, одного из первых государственных лидеров на 

планете,  поддержавшего создание Международной академии трезвости в 2003 году. 

 
 

115 лет тому назад (31 октября 1907 года) сейм Финляндии, автономной части Российской 

империи, принял закон о запрете продажи спиртных изделий, который не был утвержден 

царским правительством (Фурман Г.В. Борьба с алкоголизмом за границей. Часть первая. 

Западная Европа. М.-Л.: Государственное медицинское издательство, 1930, с. II). 

 
Чарльз Сренцелах (27 октября 1865 года – 25 июня 1958 года). «Кое-кто придет к чаю».  

 

190 лет назад (октябрь 1832 года) лидер трезвеннического движения Ирландии Смит 

Майне Александр (14 сентября 1805 года – 27 ноября 1894 года) основал «Ирландский 

трезвеннический журнал субботней школы», а в следующем году учредил 

трезвеннический журнал «Месячный гелинер» или «Молодежный маг». 

 

160 лет назад (октябрь 1862 года) в Англии вышел в свет первый номер трезвенного 

религиозного «Журнала церкви Англии», официального органа Общества церковной 

трезвости Англии. 

 

150 лет назад (октябрь 1872 года) в Уотер-стрит Нью-Йорка США, по инициативе Джерри 

МакАули, была основана американская религиозная трезвенническая миссия – Миссия 

водных улиц для изгоев. 
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105 лет назад (октябрь 1917 года) по инициативе Комиссии по алкогольному вопросу при 

Всероссийском союзе городов была окончательно принята программа по полному 

отрезвлению городов России (Трезвость и культура. 1993. № 6. с. 3-7). 

 
 

95 лет назад (октябрь 1927 года) в Кейптауне Южной Африки было создано Общество 

трезвости Южно-Африканских железных дорог.  

 
Железная дорога Кейптаун – Каир. 

 

60 лет назад (октябрь 1962 года) в Риме Италии состоялся Международный конгресс 

трезвости, в рамках работы Международной конференции по благотворительности 

Международной католической лиги борьбы с алкоголизмом. 

 

45 лет назад (октябрь 1977 года) ЦК КПСС и СМ СССР рассмотрел вопрос «О мерах по 

дальнейшему улучшению народного здравоохранения», в котором предусматривались 

меры по искоренению курения и употребления алкоголя (Ленинская смена, г. Горький. 

1977. 15 октября). 

 
Богданов-Бельский Николай Петрович (8 декабря 1868 года – 19 февраля 1945 года) 

«День рождения учительницы».  
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45 лет назад (октябрь 1977 года) в Рейкьявике Исландии был создан Национальный центр 

медицинской зависимости (SAA). 

 
г. Рейкьявик тех дней. 
 

35 лет назад (октябрь 1987 года) ЦК КПСС заслушал отчет о работе Выборгского райкома 

партии г. Ленинграда, в котором указывалось на наращивание усилий в борьбе с 

пьянством, за трезвость, против наркомании (Правда. 1987. 1 ноября).  
 

35 лет назад (октябрь 1987 года) Комитет Партийного Контроля при ЦК КПСС 

рассмотрел вопрос об ответственности должностных лиц, допустивших в первом 

полугодии 1987 года внеплановый выпуск вин, а также значительное увеличение 

производства коньяка по сравнению с прошлым годом (Правда. 1987. 31 октября).  
 

35 лет назад (октябрь 1987 года) Центральный Совет Всесоюзного добровольного 

общества борьбы за трезвость провел конференцию по теме: «Утверждение здорового, 

трезвого образа жизни по месту жительства: практика, противоречия, пути решения» 

(Юрьев Ю.И. Утверждение здорового, трезвого образа жизни: противоречия и пути 

разрешения. Реферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук. М., 1990, с. 5). 

 
Линн Лупетти. «Чаепитие с медвежонком». 
 

30 лет назад (октябрь 1992 года) в Роквилле штата Мэриленд США был создан Центр 

избавления от употребления различных интоксикантов (CSAT) – подразделение 

Управления по борьбе с употреблением интоксикантов и психическим здоровьем 

(SAMHSA) Министерства здравоохранения и социальных служб США. 

 
Штаб-квартира SAMHSA находится в Роквилле штата Мэриленд США. 
 

30 лет назад (октябрь 1992 года) в Мюнхене (Германия) было основано молодежное 

антинаркотическое объединение «Молодежь и наркотики» (ВЭН. 1933. № 4. с. 37).  
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НОЯБРЬ 

 

210 лет со дня рождения Уотерса Хораса (1 ноября 1812 года – 22 апреля 1893 года), 

американского производителя, музыканта, сторонника раннего воздержания от алкоголя в 

США. 

 
 

205 лет со дня рождения Уайт Армении Смит (1 ноября 1817 года – 7 мая 1916 года), 

американской суфражистки, филантропа и социального реформатора, учредителя и 

первого президента Женского христианского союза трезвости в Нью-Гэмпшире США.  

 
 

170 лет со дня рождения (1 ноября 1852 года – 30 ноября 1920 года) Чафина Евгения 

Уайлдера, американского общественного и политического деятеля, кандидата на пост 

президента США от Партии сухого закона в 1908 году. 
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155 лет со дня рождения Роуэлла Ньютона Уэсли (1 ноября 1867 года – 22 ноября 1941 

года), канадского государственного деятеля, первого канадского министра 

здравоохранения, активного защитника сухого закона в Канаде. 

 
 

115 лет назад (1 ноября 1907 года – 5 июля 1908 года) в Государственной думе Российской 

Империи поднимался вопрос о необходимости улучшения мер, принимаемых 

государством против пьянства, за отрезвление общества (Государственный совет. 

Стенографические отчеты 1907-1908г. Сессия третья. Заседания 1-44 (1 ноября 1907-5 

июля 1908 г.). СПб.: Гос. тип., 1908). 

 
Джордж Артур Гаскелл (1885 – 1910 гг.). «Время для чая». 
 

60 лет со дня рождения (р. 1 ноября 1962 года) Хансена Бёрна Некона, министра 

здравоохранения, услуг и забот Норвегии, активного сторонник трезвости. 
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185 лет со дня рождения (2 ноября 1837 года – 1911 год) Иосифа, преподобного 

оптинского старца, активного проповедника трезвения. 

 
 

180 лет со дня рождения (2 (24) ноября 1842 года – 31 октября (13 ноября) 1915 года) 

Эрисмана Фёдора Фёдоровича (настоящее имя – Фридрих Гульдрейх), создателя 

основополагающих принципов общественной гигиены и социально-гигиенического 

направления медицины, пионера гигиены в России, активного сторонника трезвости. 

 
 

145 лет со дня рождения Трампера Томаса Виктора (2 ноября 1877 года – 28 июня 1915 

года), универсального австралийского игрока в крикет, активного пожизненного 

убежденного трезвенника. 

 
 

  



342 
 

290 лет назад (3 ноября 1732 года) вышел Сенатский указ «Об отдаче на Макарьевской 

ярмарке и в селе Лыскове таможенных и кабацких сборов, на откуп» (Полное собрание 

законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 8, №6246. СПб., 1830). 

 
Макарьевская ярмарка в Нижегородской губернии. 

 

170 лет со дня рождения Исеева Эраста Андреевича (3 (15) ноября 1852 года – 5 февраля 

1937 года), российского политического и общественного деятеля, депутата 

Государственной думы Российской Империи, активного сторонника трезвости. 

 
 

130 лет со дня рождения Басова Михаила Яковлевича (3 ноября (15 ноября) 1892 года – 

6 октября 1931 года), советского психолога, одного из основателей педологии, активного 

сторонника трезвости. 
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35 лет со дня рождения Давыденкова Алексея Петровича (р. 3 ноября 1987 года), 

российского общественного деятеля, руководителя Обнинского городского отделения 

(Калужская область) Союза борьбы за народную трезвость России. 

 
 

200 лет назад (4 ноября 1822 года) вышли дополнительные правила, утвержденные 

Комитетом Министров «О водках хлебных в Великороссийских губерниях» (Полное 

собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 38, № 29216. СПб., 1830). 

 

160 лет со дня рождения Блюитт Жаны MакKишней (4 ноября 1862 года – 19 августа 1934 

года), канадской журналистки, писательницы и поэтессы, активной сторонницы 

трезвости. 

 
 

155 лет со дня рождения (4 ноября 1867 года – 1926 год) Белевцева (Белевцова) 

Владимира Николаевича, члена IV государственной думы России от Курской губернии, 

активного сторонника трезвости. 
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130 лет назад (4 ноября 1892 года) в Швеции, в соответствии с королевским указом, 
преподавание антиалкоголизма проводится во всех школах королевства. 

 
Школьники шведской школы тех лет. 
 

150 лет со дня рождения (5 ноября 1872 года – 8 июня 1944 года) Блинова Ивана 
Гавриловича, русского книгописца и художника книги, активного сторонника трезвости. 

 
 

105 лет назад (5 ноября 1917 года) В.И. Ленин подготовил воззвание «К населению» о 
подавлении пьянства и хулиганства в стране (Ленин В.И., ПСС, т. 35, с. 66). 

 
 

95 лет тому назад (5 ноября 1927 года) Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) И.В. Сталин 
ответил на вопросы иностранных рабочих делегатов, в которой затронул и алкогольный 
вопрос (Сталин И.В. Соч., т. 9. М, 1948, с. 191-192). 

  

http://www.pravenc.ru/data/810/456/1234/1i400.jpg
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155 лет со дня рождения Бойнтона Мельбурна Паркера (6 ноября 1867 года – 16 июня 

1942 года), американского преподобного, секретаря штаб-квартиры комитета Анти-салун 

Лиги Иллинойса, активного сторонника введения сухого закона в США. 

 
 

145 лет со дня рождения Мосессона Густава Адольфа (6 ноября 1877 года  – 21 июня 1965 

года), шведского политика, члена парламента в Стокгольме 1925-1933 гг. и 1937-1951 гг., 

активного сторонника сухого закона в Швеции. 

 
Густав Мосессон (справа) в беседе с К.Г. Сандстремом.  

 

35 лет со дня рождения Иванович Аны (р. 6 ноября 1987 года), сербской спортсменки, 

бывшей первой ракетки Сербии по игре в теннис, активной сторонницы трезвости. 

 
 

30 лет назад (6 ноября 1992 года) в Марокко завершился первый курс обучения по 

программе противодействия потреблению наркотических средств (ВЭН. 1993. № 4. С. 31). 
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120 лет назад (7 ноября 1902 года), по инициативе врача Фёдора Сергеевича 

Архангельского в доме Гудковой на Рубцовской улице г. Тулы, открылся первый 

вытрезвитель в Российской Империи, который назывался «Приют для опьяневших». 

  
Фёдор Сергеевич Архангельский (18 января 1855 года – 29 июля 1928 года). 

 

195 лет назад (7 ноября 1827 года) вышел Сенатский указ о запрещении ввоза в города 

алкогольных изделий для монахов, находящихся в монастырях (Полное собрание законов 

Российской империи, 2-е собрание. СПб., 1830. Т. 2. № 1516). 

 

175 лет со дня рождения Томпсона Уильяма Ламартина (7 ноября 1847 года – 20 сентября 

1909 года), известного американского композитора, активного сторонника трезвости. 

 
 

95 лет со дня рождения Ажажи Владимира Георгиевича (р. 7 ноября 1927 года), 

российского уфолога, кандидата технических наук, основателя уфологической школы 

«Базис», руководителя уфологической секции Международной академии 

информатизации, сторонника здорового трезвого образа жизни. 
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70 лет назад (7 ноября 1952 года) был полностью запрещен ввоз алкогольных изделий в 

Сирию. 

 

70 лет со дня рождения Нежельской Ирины Александровна (р. 7 ноября 1952 года), 

российской активистки трезвеннического движения, руководителя Астраханского 

отделения Союза борьбы за народную трезвость, доцента Международной академии 

трезвости. 

 
 

250 лет со дня рождения Вирта Уильяма (8 ноября 1772 года – 18 февраля 1834 года), 

американского писателя и государственного деятеля, 9-го прокурора США, активного 

сторонника сухого закона. 

 
 

170 лет со дня рождения Гриффит Евы Кинни Миллер (8 ноября 1852 года – 1918 год), 

американской журналистки, активистки трезвости, романистки, редактора газеты и 

издательницы журнала, лектора и организатора Женского христианского союза трезвости 

Висконсина (WCTU). 
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160 лет со дня рождения Дорера Владимира Филипповича (8 ноября 1862 года –  

16 августа 1909 года), российского графа, общественного и политического деятеля, лидера 

фракции правых III Государственной Думы, члена Главного Совета Союза русского 

народа, активного сторонника трезвости. 

 
 

115 лет назад (8 ноября 1907 года) был создан Русский народный союз им. Михаила 

Архангела, трезвеннической организации Российской Империи. 

 
 

70 лет со дня рождения (р. 8 ноября 1952 года) Мотина Николая Яковлевича, российского 

юриста, активиста трезвеннического движения в Московской области России, доцента 

Международной академии трезвости. 
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170 лет назад (9 ноября 1852 года) в г. Итака (США) Гарри Чамберс был избран главой 

Международной организации добрых храмовников (IOGT- сегодня Международное 

движение). 

 
г. Итака США. 

 

130 лет назад (9 ноября 1892 года) в Российской Империи вышло Высочайше 

утвержденное мнение Государственного Совета «О возвышении акциза с пивоварения» 

(Полное собрание законов Российской Империи. 3-е собр. СПб., 1895. Т. 12. № 9022). 

 

180 лет со дня рождения Доу Корнелии Мейнард (10 ноября 1842 года – 12 октября 1905 

года), американского филантропа, активистки трезвеннического движения США. 

 
 

150 лет назад (10 ноября 1872 года) вышел Именной указ Александра II, разрешающий 

курение в питейных заведениях С.-Петербурга (Полное собрание законов Российской 

империи. 2-е собр. СПб., 1875. Т. 47. № 51514). 

 

110 лет назад (10-11 ноября 1912 года) во Флоренции Италии состоялся Пятый 

итальянской антиалкогольного Конгресс. 

 
Флоренция в 1912 году.  
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70 лет со дня рождения (р. 10 ноября 1952 года) Сакаевой Рахимы Камиловны, 

российского педагога, активистки трезвеннического движения в Татарстане Российской 

Федерации. 

 
 

65 лет со дня рождения Мефодия (Кондратьева Михаила Александровича) (р. 10 ноября 

1957 года), епископа Каменского и Алапаевского, руководителя Координационного 

центра по противодействию наркомании Отдела по церковной благотворительности, 

представителя Русской православной церкви в Межведомственной антинаркотической 

рабочей группе Коллегии при Полномочном представителе Президента РФ в Центральном 

федеральном округе. 

 
 

180 лет со дня рождения Уэбба Уильяма Роберта (11 ноября 1842 года – 19 декабря 1926 

года), американского педагога и политического деятеля, члена Сената США, активного 

защитника трезвости. 
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140 лет со дня рождения Адольфа Густава VI (Оскара Фредрика Вильгельма Олафа 

Густава Адольфа) (11 ноября 1882 года – 15 сентября 1973 года), короля Швеции с 29 

октября 1950 года до своей смерти, активного сторонника трезвости. 

 
 

100 лет назад (11 ноября 1922 года) вышло Постановление ВЦИК, касающееся наказаний 

за самогоноварение (СУ РСФСР. 1922. № 72-73. ст.906). 

 

95 лет со дня рождения (11 ноября 1927 года – 1 ноября 1996 года) Буабида Маати, 

премьер-министра Марокко в 1979-1983 гг., активного сторонника трезвости. 

 
 

12 октября – национальный день борьбы с табакокурением в Армении. 
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205 лет со дня рождения (12 ноября 1817 года – 29 мая 1892 года) Баха-Уллы (Али Нури 

Мирзы Хусейна), основателя трезвенной веры бахаев, активного сторонника трезвости. 

 
 

Берт Томас (12 ноября 1837 года – 12 апреля 1922 года) – британский профсоюзный 

деятель и один из первых рабочих – член парламента Англии, активный деятель 

трезвости, вице-президент Национальной федерации по вопросам трезвости 

Соединенного Королевства. 

 

185 лет со дня рождения Берта Томаса (12 ноября 1837 года – 12 апреля 1922 года), 

британского профсоюзного деятеля и одного из первых рабочих – членов парламента 

Англии, активного деятеля трезвости, вице-президента Национальной федерации по 

вопросам трезвости Соединенного Королевства. 

 
 

170 лет назад (12 ноября 1852 года) вышел Сенатский указ о продаже хлебного вина в 

Киргизской степи (Полное собрание законов Российской империи. 2-е собр. СПб., 1853. 

Т. 16772). 

 

165 лет со дня рождения Маугела Самуила (12 ноября 1857 года – 26 июня 1936 года), 

австралийского социального реформатора, члена Австралийского парламента, 

председателя Мельнбурнского общества полной трезвости. 
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160 лет назад (12 ноября 1862 года), после еще нескольких неофициальных встреч 

пивовары США созвали Национальное собрание, на котором президентом был избран 

Фредерик Лауэр из Пенсильвании и был назначен комитет для лоббирования изменений 

налогового законодательства в пользу производства и продажи пива. 

 

140 лет со дня рождения (12 ноября 1862 года – не ранее 1917 года) Вишневского 

Александра Петровича, члена Государственной Думы России III и IV созывов от Курской 

губернии, активного сторонника трезвости. 

 

130 лет назад (12 ноября 1892 года) в Эстонии было создано Велико-Иоганнисское 

общество трезвости (Якушев А.Н. Становление и развитие антиалкогольной мысли и 

опыта формирования трезвого образа жизни с древнейших времен по 1917 год. М.: 

Институт возрастной физиологии РАО, 1993, с. 286).  

 

130 лет назад (12 ноября 1892 года) в Латвии было создано общество трезвости «Звезда» 

(Якушев А.Н. Становление и развитие антиалкогольной мысли и опыта формирования 

трезвого образа жизни с древнейших времен по 1917 год. М.: Институт возрастной 

физиологии РАО, 1993, с. 286). 

 
Максвелл Коберн Уитмор (11 июня 1913 года – 12 октября 1988 года). 

 

80 лет назад (12 ноября 1942 года) вышло Постановление ГКО № 2507 «О выдаче водки 

войсковым частям действующей армии с 25 ноября 1942 г.» 
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45 лет со дня рождения Габышева Айхала Ивановича (р. 12 ноября 1977 года), якутского 

предпринимателя, бывшего заместителя председателя Комитета по делам семьи и детства 

при Президенте Республики Саха (Якутия), бывшего заместителя Министра по делам 

молодежи и спорта Республики Саха (Якутия), активного сторонника трезвости. 

 
 

165 лет со дня рождения (13 ноября 1857 года – 15 октября 1914 года) Хилкова Дмитрия 

Александровича, бывшего князя и гвардейского офицера, активного сторонника 

трезвости, крупного помещика Полтавской губернии, отказавшегося от своих имений и 

привилегий, активно сочувствовавшего взглядам Л.Н. Толстого. 

 
 
80 лет назад (13 ноября 1942 года) вышел секретный приказ НКО СССР № 0883 «О 

выдаче водки войсковым частям действующей армии с 25 ноября 1942 года». 

 

85 лет со дня рождения (р. 13 ноября 1937 года) Николаева Михаила Ефимовича, первого 

Президента Республики Саха (Якутия), автора доктрины здорового образа жизни. 

 
 

14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета. 
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70 лет со дня рождения Черкуновой Наталии Алексеевны (р. 14 ноября 1952 года), 

российской поэтессы, члена Российского союза писателей, члена литературно-

музыкального клуба «Голоса друзей» (г. Екатеринбург), автора ряда антиалкогольных 

стихотворений. 

 
 

50 лет назад (14 ноября 1972 года) при Канцелярии президента Филиппин был создан 

Совет по опасным наркотикам (DDB) – правительственное учреждение, которое 

занимается политикой борьбы с незаконными наркотиками на Филиппинах.  

 
 

15 ноября – День Ангела Братца Иоанна, второй по значимости праздник трезвенников 

Братца Иоанна, приравниваемый ими к Рождеству. 

 

15 ноября – годовщина со дня учреждения (2003 год) Общественного народного движения 

«Трезвая Россия» (сегодня «За трезвую Россию»). 
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530 лет назад (15 ноября 1492 года) Христофор Колумб описал табак в своем дневнике, 
что было первым письменным свидетельством необычного растения. 

 
Христофор Колумб (между 26 августа и 31 октября 1451 года – 20 мая 1506 года) – 
испанский мореплаватель итальянского происхождения, в 1492 году открывший для 
европейцев Новый Свет (Америку). 
 

190 лет назад (15 ноября 1832 года) в Российской Империи вышло Высочайше 
утвержденное положение Комитета Министров «Об освобождении казенных и казенно-
приходских Евангелических Проповедников Курляндской губернии от пошлины на 
свободное винокурение, с воспрещением им заниматься впредь винокурением и продажи 
вина и пива» (Полное собрание законов Российской империи, 2-е собрание. СПб., 1833. 
Т. 7. № 5751). 
 

175 лет со дня рождения Лаффлера Леопольда Фредерика Александра (15 ноября 1847 
года – 1921/1923 год), шведского педагога и реформатора трезвости, профессора, 
основателя Общества против употребления табака и алкоголя для естественного образа 
жизни. 

 
 

110 лет со дня рождения (15 ноября 1912 года – 15 июля 1995 года) Багдаша Халеда, 
деятеля сирийского рабочего и национально-освободительного движения, активного 
сторонника трезвости. 
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70 лет назад (15 ноября 1952 года) в Женеве Швейцарии состоялся 24-й Международной 

съезд по борьбе с пьянством. 

  
ВОЗ в Женеве. 

 

16 ноября – Международный день отказа от курения. 

 
 

330 лет назад (16 ноября 1692 года) в Русском государстве вышел Именной указ русского 

царя «О наказании за укрывательство пришлых и гулящих людей» (Полное собрание 

законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 3, №1454. СПб., 1830). 

 

155 лет со дня рождения Шуппа Уилберта Христиана (16 ноября 1867 года – ?), 

священника Американского братства, лидера сухого закона в США, государственного 

инспектора Анти-салун Лиги Миссури. 

 
 

115 лет назад (16 и 27 ноября 1907 года) на 1-й сессии III Государственной Думы член 

фракции октябристов, самарский предприниматель из крестьян М.Д. Челышов впервые 

публично призвал к решительным мерам по утверждению трезвости, как необходимому 

условию здорового развития русского народа и существования Российского государства 

(Якушев А.Н. Становление и развитие антиалкогольной мысли и опыта формирования 
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трезвого образа жизни с древнейших времен по 1917 год. М.: Институт возрастной 

физиологии РАО, 1993, с. 61). 

 
Челышов Михаил Дмитриевич (26 сентября 1866 года – 13 сентября 1915 года) – 

российский общественный и государственный деятель, депутат Государственной думы 

Российской Империи третьего созыва (1907–1912 гг.), выдающийся деятель 

трезвеннического движения, апостол трезвости. 

 

17 ноября – Всемирный день студента. 

 

17 ноября – День участкового в России. 

 

165 лет со дня рождения (17 (29) ноября 1857 года – 13 июля 1927 года) Жиркевича 

Александра Владимировича, русского поэта, прозаика, публициста, общественного 

деятеля, члена Толстовского Согласия против пьянства. 

 
А.В. Жиркевич. Портрет работы И. Репина (1888 г.) 

 

65 лет со дня рождения Норбекова Мирзакарима Санакуловича (р. 17 ноября 1957 года), 

доктора психологии, доктора педагогики, доктора философии, профессора, узбекского и 

российского деятеля нетрадиционной медицины, основателя и руководителя организации 

«Институт самовосстановления человека», активного сторонника здоровой трезвой жизни. 

  



359 
 

115 лет со дня рождения (18 ноября 1907 года – 8 сентября 1995 года) Весос Халдисы 

Мурены, норвежской поэтессы, переводчицы, автора книг для детей, активной 

сторонницы трезвости.  

 
 
65 лет со дня рождения Уоттса Юлия Цезаря – младшего (р. 18 ноября 1957 года), 

американского политика из штата Оклахома, конгрессмена Палаты представителей США, 

активного сторонника трезвости. 

 
 

65 лет со дня рождения Хохловой Ольги Николаевны (р. 18 ноября 1957 года), бывшего 

заместителя председателя Законодательного Собрания Владимирской области, 

председателя Владимирского отделения Лиги здоровья нации, члена Совета Федерации 

РФ, активной сторонницы трезвости. 

 
 

50 лет назад (18 ноября 1972 года) вышел приказ министра здравоохранения СССР «О 

создании специальных медицинских комиссий для проведения наркологических 

экспертиз» (Вопросы наркологии. 1988. № 4. С. 31).  
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45 лет со дня рождения Рейсон Миранды Кэролайн (р. 18 ноября 1977 года), английской 

актрисы, активной убежденной трезвенницы. 

 
 

19 ноября – Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких. 

 

19 ноября – Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. 

290 лет назад (19 ноября 1732 года) в Российской Империи вышел Указ Камер-Коллегии в 

Корчемную Контору «О допросе лиц, обличаемых в корчемстве» (Полное собрание 

законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 8, № 6263. СПб., 1830). 

 

195 лет назад (19 ноября 1827 года) в Российской Империи вышел Сенатский указ «О 

взыскании с откупщиков процентов за невзнос на срок откупной суммы и на недоимку, по 

истечении откупа накопившуюся» (Полное собрание законов Российской империи, 2-е 

собрание. СПб., 1830. Т. 2. №1550). 

 

160 лет со дня рождения (19 ноября 1862 года – 6 ноября 1935 года) Воскресенье Уильяма 

Эшли «Билли», американского спортсмена, самого знаменитого и влиятельного 

американского евангелиста в течение первых двух десятилетий 20-го века, лидера 

трезвеннического движения США.  

 
 
  

http://dsmitry.ru/United_States
http://dsmitry.ru/Evangelism
http://dsmitry.ru/File:Billy_Sunday_1921.jpg
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160 лет со дня рождения (19 ноября 1862 года – 9 (22) декабря 1930 года) Ширинского-

Шихматова Алексея Александровича, российского князя, гофмейстера Высочайшего 

Двора, действительного статского советника, члена правой группы Государственного 

Совета Российской Империи, активного сторонника трезвости. 

 
 

110 лет назад (19 ноября 1912 года) Санкт-Петербургский губернатор написал министру 

финансов Российской Империи письмо, в котором сообщал о запрете продажи крепких 

изделий во всем уезде, в селениях, где производится базарный и ярмарочный торг 

(Пашков Е.В. Антиалкогольная кампания в России в годы первой мировой войны // 

Вопросы истории. 2010. № 10.  C. 80-93). 

 

20 ноября – Всемирный день ребенка. 

 
 

20 ноября – годовщина первой всенародной проповеди Братца Иоанна Самарского 

(Чурикова) по отрезвлению человечества (Беседы «Братца Иоанна» Чурикова. СПб, 2019. 

С. 134). 

 
 

20 ноября – Национальный детский день Канады. 

 



362 
 

210 лет со дня рождения Брауна Свена (20 ноября 1812 года – 2 мая 1894 года), 

норвежского священнослужителя и активного защитника трезвости в Норвегии, 

председателя Норвежской ассоциации против алкоголя. 

 
 

195 лет со дня рождения Хоулэнд (Хоуленд) Эмилии (20 ноября 1827 года – 29 июня 1929 

года), американского мецената и просветителя, активистки трезвеннического движения 

США. 

 
 

80 лет со дня рождения (р. 20 ноября 1942 года) Байдена младшего Джозефа Робинетта 

(Джо), американского политического и государственного деятеля, 47-го вице-президента 

США, 46-го президента США, активного сторонника трезвости.  

 
 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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210 лет со дня рождения (21 или 23 ноября 1812 года – 10/22 октября 1891 года) Амвросия 

Оптинского – старца Оптинской пустыни, активного проповедника трезвения. 

 
 

120 лет назад (21 ноября 1902 года) в Кристал Фолсе штата Мичиган США была основана 

Шведско-финская ассоциация трезвенников Америки. 

 
Округ Айрон (центр Кристал Фолс) 

 

280 лет назад (22 ноября 1742 года) в Российской Империи вышел Сенатский указ «О не 

продаже подделанного и испорченного церковного вина…» (Полное собрание законов 

Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 11, №8665. СПб., 1830). 

 

100 лет со дня рождения (22 ноября 1922 года – 14 января 2002 года) Келли Рейчел Бубар, 

президента Международного Женского христианского союза трезвости, кандидата  в 

вице-президенты США на выборах 1996 года. 

 
 
75 лет со дня рождения Скалы Невио (р. 22 ноября 1947 года), итальянского футболиста и 

тренера, в составе «Милана» ставшего чемпионом Италии, обладателем Кубка 

http://days.pravoslavie.ru/Images/ii143&805.htm
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Европейских Чемпионов и Кубка Обладателей Кубков, в качестве главного тренера 

«Пармы» выигравшего Кубок Обладателей Кубков, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, 

активного сторонника здоровой трезвой жизни. 

 
 

180 лет назад (23 ноября 1842 года) в часовне на улице Альдерсгейт Лондона 

Великобритании было основано Национальное общество трезвости. 

 
Церковь святого Ботольфа на Альдерсгейте в Лондоне. 

 

180 лет со дня рождения (23 ноября 1842 года – 11 сентября 1915 года) Дурново Петра 

Николаевича, статс-секретаря, действительного тайного советника, министра внутренних 

дел Российской Империи, лидера правой группы Государственного Совета, активного 

сторонника трезвости. 

 
 

130 лет назад (23 ноября 1892 года) в Российской Империи вышло Высочайше 

утвержденное мнение Государственного Совета «О повышении акциза с вина и спирта» 

(Полное собрание законов Российской империи. 3-е собр. СПб., 1895. Т. 12. № 9066). 

 

105 лет назад (23–25 ноября 1917 года) в России толпы солдат и рабочих разграбили 

царский винный погреб в подвалах Зимнего дворца Петрограда. 
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60 лет со дня рождения Вика Кристера (р. 23 ноября 1962 года), вице-президента IOGT-

NTO Швеции, лидера трезвеннического движения Швеции, специального эксперта 

Международной организации добрых храмовников (IOGT – Movendi International). 

 
 

50 лет со дня рождения Муромского Александра Евгеньевича (р. 23 ноября 1972 года), 

начальника управления физической культуры и спорта Орловской области, 

девятикратного рекордсмена Книги рекордов Гиннесса по силовым трюкам, активного 

сторонник здорового трезвого образа жизни. 

 
 

145 лет со дня рождения (24 ноября 1877 года – 1950 год) Шеррингтона Эрнеста, 

американского журналиста, активного сторонника трезвости. 

 

145 лет со дня рождения Баркли Олбена Уильяма (24 ноября 1877 года – 30 апреля 1956 

года), американского политика, одного из крупных деятелей Демократической партии 

США, вице-президента США в 1949–1953 гг., самого пожилого вице-президент США, 

активного сторонника трезвости. 
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145 лет со дня рождения Черрингтона Эрнеста Хурста (24 ноября 1877 года – 1950 год), 

американского педагога, журналиста, публициста, выдающегося энциклопедиста, 

исследователя истории алкогольной проблемы, главного автора и составителя Первой 

международной энциклопедии трезвости (США). 

 
 

100 лет назад (24-29 ноябрь 1922 года) в Торонто Канады состоялась Международная 

конвенция Всемирной лиги против алкоголизма. 

 

85 лет со дня рождения (р. 24 ноября 1937 года) Кальюсто Юрия-Хайна Адальбертовича, 

эстонского доктора педагогических наук,  профессора, лидера трезвеннического движения 

в Эстонии. 

 
 

75 лет назад (24 – 25 ноября 1947 года) в Бохуме Германии была сформирована трезвенная 

Ассоциация католического креста.  

 

50 лет со дня рождения (р. 24 ноября 1972 года) Владимира Ашмарина, благочинного, 

протоиерея, члена совета Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение», председателя 

отдела по утверждению трезвости и противодействию наркотической и алкогольной 

угрозе в Армавирской епархии Екатеринодарской митрополии РПЦ. 
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25 ноября – День матерей в России. 

 
 

25 ноября – Международный день по устранению силы против женщин. 
 

135 лет со дня рождения Вавилова Николая Ивановича (25 ноября 1887 года – 26 января 
1943 года), российского и советского учёного-генетика, ботаника, селекционера, географа, 
общественного деятеля, член АН СССР, АН УССР и ВАСХНИЛ,  президента (1929–1935 
гг.), вице-президента (1935–1940 гг.) ВАСХНИЛ, президента Всесоюзного 
географического общества (1931–1940 гг.), основателя (1920 год) и бессменного до 
момента ареста директора Всесоюзного института растениеводства (1930–1940 гг.), 
директора Института генетики АН СССР (1930–1940 гг.), активного убежденного 
трезвенника. 

 
 

65 лет со дня рождения (р. 25 ноября 1957 года) патриарха Александра (Калинина Авдея 
Диамидовича), патриарха Московского и Всея Руси Древлеправославной церкви, 
проповедника трезвения. 
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195 лет со дня рождения (26 ноября 1827 года – 16 июля 1915 года) Уайт Елены, идейного 
реформатора и соорганизатора Церкви адвентистов седьмого дня, активной сторонницы 
трезвости. 

 
 

105 лет назад (26 ноября 1917 года) Военно-революционный комитет Петрограда вынес 
решение уничтожить все вино, все винные склады и все запасы спирта, представлявшие 
«опасность». 

 
 

55 лет со дня рождения Курдюмова Александра Борисовича (р. 26 ноября 1967 года), 
депутата Государственной Думы Российской Федерации, кандидата экономических наук, 
профессора, активного сторонника трезвости, президента Общероссийской общественной 
организации содействия профилактики алкоголизма среди населения «Общество 
трезвенников». 

 
 

260 лет назад (27 ноября 1762 года) в Российской Империи вышел Сенатский указ, 
вследствие Высочайше утвержденного доклада «О бытии в С.-Петербурге кабакам по 
прежнему» (Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 16, 
№11713. СПб., 1830). 
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115 лет назад (27 ноября 1907 года) в Утрехте Голландии была сформирована Голландская 

конфедерация протестантских обществ трезвости «Самоконтроль» («Self-Control»), 

которая издавала трезвеннический журнал «Самоконтроль» («Zelfbeheersing»). 

 
Религиозный центр Утрехта, начало 20 века. 

 

80 лет назад (27 ноября 1942 года) в СССР Постановлением СНК СССР были установлены 

твердые цены на спирт (см.: Собрание постановлений правительства СССР. 1975. № 17. 

Ст. 108 /№81/. 

 

105 лет назад (28 ноября 1917 года) Петроградский Военно-революционный комитет 

(ВРК), приказал закрыть и опечатать винные и спиртовые заводы (Протько Т.С. В борьбе 

за трезвость. Мн.: Наука и техника, 1988, с. 98). 

 

190 лет со дня рождения Олкотт Луизы Мэй (29 ноября 1832 года – 6 марта 1888 года), 

американской романистки и поэтессы, активистки трезвеннического движения США. 

 
 

170 лет со дня рождения Шина Дэниеля Робинсона (29 ноября 1852 года – 23 апреля 1926 

года), американского политика и юриста, члена Палаты представителей Иллинойса в 1905 

и 1906 годах по партийному билету Партии сухого закона, в 1908 году 

баллотировавшегося на пост губернатора Иллинойса по партийному билету Партии 

сухого закона. 

 

135 лет назад (ноябрь 1887 года) Орегонские избиратели (США) победили по введению в 

масштабе всего штата запрещения на алкоголь (Википедия). 
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105 лет назад (29 ноября 1917 года) в Советской России Петроградский ВРК отдал приказ 

об аресте всех пьяных и участников хищений спиртного (Протько Т.С. В борьбе за 

трезвость. Мн.: Наука и техника, 1988, с. 98-99). 

 

110 лет назад (30 ноября 1912 года) в селе Мало-Сосновском Томской губернии 

Российской Империи было открыто отделение Казанского общества трезвости, куда 

помимо самого села Мало-Сосновское (находившегося на расстоянии 730 вёрст от 

Томска), входили деревни Алексеевка, Чайная, Бахаревка и Озерки. (Справочная книга по 

Томской Епархии// Сост. служащими Томской Духовной Консистории под руководством 

её секретаря В.А. Карташева. Томск: Товарищество «Печатня С.П. Яковлева», 1914. – 

С. 472.) 

 

100 лет назад (30 ноября 1922 года) в Советской России был издан Декрет ВЦИК и СНК 

«Об изменении ставок особого патентного сбора с заведений для продажи виноградных, 

плодово-ягодных и изюмных вин и пива» (Собрания узаконений и распоряжений Рабочего 

и Крестьянского Правительства. 1922. № 80. Ст. 1001). 

 
РСФСР в 1922 году. 

 

100 лет назад (30 ноября 1922 года) в Норвегии, в результате закона принятого 

Парламентом страны, импорт и продажа алкоголя становится монополией государства. 

 

130 лет назад (ноябрь 1892 года) в Христиании (ныне Осло) было основано Норвежское 

общество полной трезвости «Белая лента», которое издавало трезвеннический журнал 

«Рождественский номер матери» («Mors Julnummer»). 

  
Современные последователи «Белой ленты» в Норвегии. 

 

105 лет назад (ноябрь 1917 года) в Петрограде начались пьяные погромы (Коммунист. 

1985. № 12. С. 45). 
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100 лет назад (ноябрь 1922 года) в Торонто Канады состоялась Международная конвенция 

Всемирной лиги против алкоголизма. 

  
г. Торонто, 1922 год. 

 

85 лет назад (ноябрь 1937 года) общество Анонимных Алкоголиков в городе Акроне 

(США) подвело первые итоги своей работы (Дюжина. 1997. №1. с. 54). 

 
 

35 лет назад (ноябрь 1987 года) суды Калифорнии признали социальное движение SOS 

как альтернативу АА в США. 

 

35 лет назад (ноябрь 1987 года) в университете Нового Южного Уэльса был официально 

открыт Национальный центр исследования наркотиков и  алкоголя (NDARC). 

  
 

30 лет назад (ноябрь 1992 года) в Европе прошла Неделя профилактики наркомании (ВЭН. 

1993. № 4. с. 22). 

 

30 лет назад (ноябрь 1922 года) в Гамбурге (Германия) состоялась ежегодная конференция 

по вопросам наркомании (ВЭН. 1993. № 4. с. 29). 

 

30 лет назад (ноябрь 1992 года) в Алжире состоялся первый обучающий семинар для 

общественных воспитателей в области профилактики наркомании (ВЭН. 1993. № 4. с. 34). 

 

30 лет назад (ноябрь 1992 года) в Сант-Томасе (США) состоялась 6-я ежегодная 

конференция по консультативным вопросам и вопросам избавления от зависимостей 

цветных людей (ВЭН. 1993. № 4. с. 49). 
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ДЕКАБРЬ 

 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. 

 

175 лет со дня рождения (1 декабря 1847 года – 4 июня 1907 года) Баккер-Грёндаль Агаты, 

норвежской пианистки и композитора, активной сторонницы трезвости. 

 
 

170 лет со дня рождения Даути Евы Крейг Грейвз (1 декабря 1852 года – ?), американской 

журналистки, редактора газеты и суфражистки, активного члена Женского христианского 

союза трезвости (WCTU). 

 
 

120 лет назад (1 декабря 1902 года) в Саратове было открыто «Христианское 

православное общество трезвости» (Вардугин В.И. Битва за трезвость. Саратовский 

фронт: документальная повесть. Саратов, 2016, с. 67). 

 

105 лет назад (1 декабря 1917 года) Военно-революционным комитетом была учреждена 

специальная должность ответственного комиссара по борьбе с алкоголизмом (Протько 

Т.О. В борьбе за трезвость. Мн.: Наука и техника, 1988, с. 99). 

 

45 лет назад (1 декабря 1977 года) Минздравом СССР утверждена инструкция «О порядке 

медицинского освидетельствования больных хроническим алкоголизмом и наркоманией 

для направления на принудительное лечение» (Мирошниченко Н.А., Музыка А.А. 

Уголовно-правовая борьба с наркоманией. Киев-Одесса: Выща школа, 1988, с. 149). 
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40 лет со дня рождения (р. 1 декабря 1982 года) Бароева Хасана Махарбековича, 

олимпийского чемпиона 2004 года, двукратного чемпиона мира и двукратного чемпиона 

Европы, заслуженного мастера спорта России, активного убежденного трезвенника. 

 
 

280 лет назад (2 декабря 1742 года) вышел Именной указ Императрицы Елизаветы 

Петровны о недопущении на главных улицах Санкт-Петербурга иметь кабаки и харчевни 

(Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 11, №8674. СПб., 

1830). 

 
Елизавета Петровна (18 [29] декабря 1709 года – 25 декабря 1761 [5 января 1762] года) – 

императрица Всероссийская из династии Романовых с 25 ноября (6 декабря) 1741 года по 

25 декабря 1761 (5 января 1762), младшая дочь Петра I и Екатерины I. 

 

230 лет со дня рождения Серинга Джохана Маттиаса (2 декабря 1792 года – 26 ноября 

1860 года), германского священника, пионера трезвеннического движения в Германии. 

 
 

195 лет назад (2 декабря 1827 года) в Российской Империи вышел Именной указ 

Императора Николая I «О переселении евреев Гродненской губернии из деревень и 

корчем в города и местечки» (Полное собрание законов Российской империи, 2-е 

собрание. СПб, 1830. Т. 2. № 1582). 
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195 лет со дня рождения Аспиналла Кларка (2 декабря 1827 – 10 декабря 1891 года), 

английского юриста, активного защитника трезвого образа жизни. 

 
 

165 лет со дня рождения Армстронга-Джонса Роберта (2 декабря 1857 года – 31 января 

1943 года), уэльского врача и психиатра, кавалера ордена Британской империи, активного 

сторонника трезвости. 

 
 

105 лет назад (2 декабря 1917 года) газета «Правда» опубликовала обращение против 

пьяных погромов. 

 

105 лет назад (2 декабря 1917 года) после выступления Л.Д. Троцкого была принята 

Резолюция Петроградского Совета «О пьянстве и погромах». 

 
 

105 лет назад (2 декабря 1917 года) Петроградский Военно-революционный комитет 

поставил вне закона производство спирта и всех алкогольных изделий. 
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50 лет со дня рождения (р. 2 декабря 1972 года) Быковой Анастасии Геннадьевны, доктора 

исторических наук, профессора, автора докторской диссертации «Алкогольный вопрос в 

Российской империи во второй половине XIX – начале ХХ века». 

 
 
30 лет назад (2 декабря 1992 года) по инициативе В.А. Дружинина в Екатеринбурге был 

создан Благотворительный фонд трезвости им. Геннадия Шичко. 

 
В.А. Дружинин 

 

3 декабря – Международный день инвалидов. 

 

540 лет со дня рождения (3 декабря 1483 года – 14 мая 1565 года) Амсдорфа Николауса, 

ближайшего друга и соратника Лютера, активного сторонника трезвения. 
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105 лет назад (3 декабря 1917 года) Сенат и Палата представителей США приняли «Вотум 

трезвости» в качестве поправки к Конституции (Гослар Г. Современная Америка. М.-Л., 

1925, глава 5). 

 
Альберт Линч (1851 – 1912 гг.). «Дамы за чашкой чая». 

 

145 лет со дня рождения Ван Го-Вэя, Ван Цзинь-аня (3 декабря 1877 года – 2 июня 1927 

года), китайского учёного, историка и филолога, активного сторонника трезвости. 

 
 

185 лет со дня рождения Ньюман Ангелии Луизы Френч (Терстон) (4 декабря 1837 года – 

15 апреля 1910 года), выдающегося американского лектора по вопросам трезвости, лидера 

трезвеннического движения в США. 

 
 

165 лет со дня рождения Масгроува Ликурга Брекенриджа (4 декабря 1857 года – 1931 

год), американского фермера, оператора угля, банкира, активного сторонника сухого 

закона в США. 
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5 декабря – Международный день добровольцев. 

 

120 лет со дня рождения Термонда Джеймса Строма (5 декабря 1902 года – 26 июня 2003 

года), американского политика, сенатора США от Южной Каролины в течение 48 лет, 

активного сторонника трезвости. 

 
 

100 лет тому назад (5 декабря 1922 года) В.И. Ленин направил письмо А.И. Свидерскому, 

в котором возмущался, фактами спаивания населения Новой Земли (Ленин В.И., ПСС, т. 

54, с. 316). 

 
А.И. Свидерский (8 (20) марта 1878 года – 10 мая 1933 года). 

 

95 лет назад (5-10 декабря 1927 года) в «Уолдорф-Астории» в Нью-Йорке состоялся 

четырнадцатый ежегодный Конгресс Национального женского христианского союза 

трезвости. 

 
Гостиница «Уолдорф-Астория» в Нью-Йорке. 
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95 лет со дня рождения Адульядета Пхумипона (5 декабря 1927 года – 13 октября 2016 

года), короля Таиланда (1946–2016 гг.), активного сторонника трезвости. 

 
 

180 лет со дня рождения Данэм Марионы Говард (6 декабря 1842 года – 1922 год), 

американской активистки трезвеннического движения, педагога, государственного 

руководителя отдела научной трезвости штата Айова с 1883 года, позднее – президента 

округа Кук (Чикаго) Женского христианского союза трезвости (WCTU). 

 
 

105 лет назад (6 декабря 1917 года) вышло Обращение Петроградского Совета ко всему 

населению Петрограда с призывом единодушно выступить на борьбу с винными 

погромами (Из истории Всероссийской Чрезвычайной комиссии (1917-1921 гг.). Сборник 

документов. М.: Госполитиздат, 1958. – С. 73). 

 
Революционные дружины по подавлению пьяных погромов 1917 года. 

 

105 лет назад (6 декабря 1917 года) в Советской России Особый комитет по борьбе с 

винными погромами издал Обязательное постановление: 1) город Петроград объявлен на 

осадном положении; 2) всякие собрания, митинги, сборища и т. п. на улицах и площадях 

воспрещаются; 3) попытки разгромов винных погребов, складов, заводов, лавок, 

магазинов, частных квартир и пр. и т. п. будут прекращаемы пулеметным огнем без 

всякого предупреждения… (Коммунист. 1985. № 12. С. 45). 
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80 лет со дня рождения Вассмы Хербьёрг (р. 6 декабря 1942 года), норвежской 

писательницы и поэтессы, активной сторонницы трезвости. 

 
 

195 лет назад (7 декабря 1827 года) в Российской Империи вышел Сенатский указ «О 

взыскании полагаемого на корчемников денежного штрафа, не порознь с каждого  лица, а 

со всех вообще» (Полное собрание законов Российской империи, 2-е собрание. СПб., 

1830. Т. 2. № 1599). 

 

180 лет со дня рождения (7 декабря 1842 года – 20 июля 1908 года) Агафонова Николая 

Яковлевича, российского журналиста и библиографа, известного краеведа, одного из 

издателей трезвеннического журнала «Деятель». 

 
 

100 лет назад (7 декабря 1922 года) в РСФСР решением СНК было допущено 

производство коньяка крепостью от 40 до 60 градусов. 

 
Брауэр Адриан. «Горькое зелье». Штедельский музей. 
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45 лет со дня рождения (р. 7 декабря 1977 года) Бордсена Эспена, бывшего норвежского 

футболиста, игравшего на позиции вратаря, активного сторонника трезвости. 

 
 

35 лет назад (7 – 8 декабря 1987 года) в г. Горьком (сегодня Нижний Новгород) состоялся 

Всесоюзный семинар по активизации работы клубов трезвости. 

 
Бернадский Г.В. (р. 31 марта 1956 года). «Летнее чаепитие». 

 
290 лет назад (8 декабря 1732 года) в Российской Империи вышел Сенатский указ «Об 

искоренении корчемства питьями в С.-Петербурге…» (Полное собрание законов 

Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 8, № 6279. СПб, 1830).  

 

190 лет со дня рождения (8 декабря 1832 года – 26 апреля 1910 года) Бьёрнсона 

Бьёрнстьерне Мартинуса,  норвежского писателя, активного сторонника трезвости. 
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125 лет назад (8 декабря 1897 года) вышло Высочайше утвержденное мнение 

Государственного Совета «Об учреждении Попечительств о народной трезвости в 

губерниях С.-Петербургской, Новгородской, Псковской, Олонецкой и Харьковской и в 

городе С.-Петербурге» (Полное собрание законов Российской империи. 3-е собр. СПб., 

1900. Т. 17. № 14751). 

 
Молодых Мария Станиславовна (р. 1973 год). «Чаепитие». 
 

125 лет со дня рождения Жж Дейла Х. (8 декабря 1897 года – 16 марта 1976 года), 

американского агента по недвижимости и политика из Пенсильвании, пожизненного 

сторонника трезвости, дважды кандидата на политические посты в Партии сухого закона, 

в 1942 году баллотировался на пост губернатора Пенсильвании, в 1948 году – кандидат в 

вице-президенты Партии сухого закона США. 
 

105 лет тому назад (8 (21) декабря 1917 года) В.И. Ленин написал письмо в Петроградский 

комитет РСДРП (б), в котором предложил для ускорения подавления пьяных погромов 

«доставить не менее,100 человек абсолютно надежных членов партии» (Ленин В.И., ПСС, 

т. 50, с. 17). 

  
 

70 лет со дня рождения Корнилова Леонида Софроновича (р. 8 декабря 1952 года), 

русского поэта, члена Союза писателей России, автора ряда антиалкогольных 

стихотворений. 
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180 лет со дня рождения Хоуп Элизабет Рид Контон (9 декабря 1842 года – 8 марта 1922 

года), английской евангелистки, активной участницы трезвеннического движения 

Шотландии. 

 
 

100 лет назад (9 декабря 1922 года) в Ново-Николаевске (Новосибирске) РСФСР 

состоялось губернское совещание по борьбе с преступностью и самогоноварением 

(Кучемко Н.М. Укрепление, социалистической законности в Сибири в первые годы НЭП 

(а) (1921-1923). Новосибирск: Наука, 1981, с. 231). 

  

65 лет со дня рождения Осмонда Дональда Кларка «Донни» (р. 9 декабря 1957 года), 

американского певца, актера, радиоведущего, пожизненного активного убежденного 

трезвенника. 

 
 

50 лет со дня рождения Александра (Шинкарёва) (р. 9 декабря 1972 года), дьякона РПЦ, 

руководителя Школы трезвения при храме Воскресения Христова в Сокольниках 

(Москва). 
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140 лет со дня рождения Пыльд Хелми (Эйнбег) (11 декабря 1882 года – 4 октября 1969 

года), эстонской учительницы, члена Центрального комитета Эстонского 

ассоциированного общества трезвости, члена Петербургского Центрального Комитета 

Российской лиги трезвости с 1911 по 1913 гг., руководителя Эстонского общества 

женщин-трезвенниц с 1923 по 1940 гг. 

 
 

120 лет назад (11 декабря 1902 года) на Комиссии по вопросу об алкоголизме был зачитан 

доклад на тему: «Проект устава заведений для алкоголиков» (Труды Комиссии по вопросу 

об алкоголизме, вып. ѴII. СПб., 1904, 20 с.). 

 

115 лет назад (11 декабря 1907 года) в III Государственной Думе Российской Империи 

была избрана «Комиссия о мерах борьбы с пьянством», ставшая одним из центров 

трезвеннической работы в стране, которую возглавил епископ Гомельский Митрофан 

(Краснопольский, 1868-1919 гг.), а заместителем стал депутат М.Д. Челышов. 

 
Епископ Гомельский Митрофан (справа) и М.Д. Челышов.  

 

170 лет со дня рождения Цурчена Джорджа (12 декабря 1852 года – 10 сентября 1931 

года), французско-американского католического священника, активного защитника 

трезвости, организатора в Буффало Католического общества полной трезвости (1892 год). 

  



384 
 

170 лет со дня рождения Шульгина Матвея Яковлевича (12 (24) декабря 1852 года – 

6 февраля 1933 года), боровичского городского головы в 1893–1905 гг., члена 

III Государственной думы Российской Империи от Новгородской губернии, члена 

Комиссии Госдумы о мерах борьбы с пьянством. 

 
 

100 лет назад (12 декабря 1922 года) вышло постановление СНК РСФСР, по которому 

50% от взысканных с самогонщиков штрафов поступало милицейским органам. 

 

30 лет назад (12-13 декабря 1992 года) в ДК им. И. Курчатова Москвы состоялся Третий 

форум Анонимных Алкоголиков Российской Федерации. 

  
 

155 лет со дня рождения (13 декабря 1867 года – 14 июля 1917 года) Биркеланда 

Кристиана Улафа Бернхарда, профессора физики университета Осло, активного 

сторонника трезвости в Норвегии.  
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215 лет со дня рождения Жилетта (Джилета) Фрэнсиса (14 декабря 1807 года – 

30 сентября 1879 года), политика из штата Коннектикут США, члена Палаты 

представителей Коннектикута в 1832, 1836 и 1838 годах, активного сторонника трезвости. 

 
 

165 лет со дня рождения Стюарта Джорджа Ратледжа (14 декабря 1857 года – 11 мая 1926 

года), американского священнослужителя, талантливого лектора трезвости, активного 

защитника сухого закона. 

 
 

105 лет назад (14 декабря 1917 года) на совещании в Оттаве (Канада) был сформирован 

Национальный комитет по сухому закону. 

 
Здание Парламента в Оттаве. 
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75 лет со дня рождения (р. 14 декабря 1947 года) Федотова Юрия Викторовича, 

российского дипломата, бывшего исполнительного директора Управления по наркотикам 

и преступности ООН. 

 
 

60 лет назад (14 декабря 1962 года) была создана Всеобщая нидерландская организация 

борцов за трезвость. 

 

40 лет назад (14 декабря 1982 года) Пленум Верховного Суда РСФСР коснулся вопросов 

борьбы с самогоноварением (Иванов В.Н. Закон против пьянства и алкоголизма. М.: 

Знание, 1986, с. 30). 

 

15 декабря – Всемирный день чая. 

 
Владимир Юрьевич Жданов (р. 1959 год). «Утро в деревне». 

 

310 лет назад (15 декабря 1712 года) в России появился Указ «О заключении в Ратуше 

контрактов на откуп таможенных, питейных и других сборов ратушского ведения во всех 

городах Московской губернии», в котором предписывалось всем желающим, кто 

обязуется собирать большую прибыль, чем в казенных питейных домах явиться в Ратушу 

и заключить контракт. 

 

150 лет со дня рождения (15 (27) декабря 1872 года – 20 ноября 1937 года) Иосифа 

(Петровых Ивана Семёновича), епископа РПЦ, митрополита Ленинградского, активного 

проповедника трезвения. 
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145 лет со дня рождения Верлаци Шефкета Бея (15 декабря 1877 года – 21 июля 1946 

года), премьер-министра Албании  в 1924 году и во время итальянской оккупации с 1939 

по 1941 гг., активного сторонника трезвости. 

 
 

110 лет назад (15 декабря 1912 года) в Москве Российской Империи, тиражом 100 000 экз. 

стала издаваться профилактическая газета «Спасите от преступления», органа 

Московского общества ремесленно-земледельческих колоний для лиц, освобожденных из 

мест заключения, которую редактировала Е.Н. Авалова.  

 

30 лет со дня рождения Ветра Ярослава Игоревича (р. 15 декабря 1992 года), активиста 

трезвеннического движения Украины, публициста (г. Днепр). 

 
 

175 лет назад (16 декабря 1847 года) в Российской Империи вышло, Высочайше 

утвержденное, положение Комитета Министров о мерах для предупреждения нарушений 

в торговле крепкими алкогольными изделиями (Полное собрание законов Российской 

империи. 2-е собр. СПб, 1848. Т. 22. № 21801). 

 

140 лет со дня рождения (16 декабря 1882 года – 21 декабря 1963 года) сэра Хоббса Джона 

Берри, английского профессионального игрока в крикет, активного сторонника трезвости. 
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100 лет со дня рождения (16 декабря 1922 года – ?) Блинова Александра Сергеевича, 

автора ряда книг по проалкогольному воспитанию в школе, одного из идеологов 

культуропитейства в СССР (ВЭН. 1993. № 5. с. 12). 

 

165 лет со дня рождения Ардилла Джорджа Эдварда (17 декабря 1857 года – 13 июля 1964 

года), австралийского евангелиста и социального работника, лидера трезвеннического 

движения Австралии. 

 
 

85 лет со дня рождения Пакера Керри Френсиса Бульморе (17 декабря 1937 года – 

26 декабря 2005 года), австралийского медиа-магната, миллиардера, убежденного 

трезвенника. 

 
 

120 лет назад (18 декабря 1902 года) в Дувре США был создан Государственный 

трезвеннический альянс Делавера. 

 
Штат Делавер в США. 
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90 лет со дня рождения Передреева Анатолия Константиновича (18 декабря 1932 года – 

19 ноября 1987 года), русского поэта, переводчика, автора ряда стихотворений в защиту 

трезвости. 

 
 

19 декабря – Всероссийский день трезвости.   

 
Борис Михайлович Кустодиев (23 февраля (7 марта) 1878 года – 26 мая 1927 года) 

 «Чаепитие». 

 

175 лет со дня рождения Массингберд Эмили Кэролайн Лэнгтон (19 декабря 1847 года – 

28 января 1897 года), британского борца за права женщин, активистки трезвеннического 

движения Великобритании. 
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125 лет назад (19 декабря 1897 года) в Киле Шлезвиг-Хольста Германии было учреждено 

трезвенническое сообщество добрых тамплиеров «Балтия». 

 
Броненосный крейсер «Фюрст Бисмарк» спущен на воду в Киле (1897 год). 

 

120 лет тому назад (19 декабря 1902 года) в Соединенном королевстве Великобритании и 

Ирландии был издан особый закон против пьянства (Азбука трезвости. Пятое издание. 

СПб.: Александро-Невское общество трезвости, 1912, с. 341). 

 

110 лет назад (20 декабря 1912 года) в Санкт-Петербурге Российской Империи, под 

редакцией В.В. Подвысоцкого, профессора, генерального комиссара Выставки, стало 

выходить в свет информационно-профилактическое издание «Известия Всероссийской 

гигиенической выставки в С.-Петербурге». 

  
 

100 лет назад (20 декабря 1922 года) СНК РСФСР принял декрет «О распределении 

штрафных сумм, взыскиваемых в судебном и административном порядке за незаконное 

приготовление, хранение и сбыт спиртных напитков и спиртосодержащих веществ». 

Штрафные суммы распределялись: 50% – на премирование сотрудников милиции; 25% – 

на вознаграждение лиц, способствующих обнаружению мест производства, хранения и 

сбыта упомянутых изделий и веществ, и 25% – в доход местных исполкомов. 

 

95 лет со дня рождения (р. 20 декабря 1927 года) Бисти Кирти Нидхи, премьер-министра 

Непала (1969-1970 гг.;1971-1973 гг.;1977-1979 гг.), активного сторонника трезвости. 
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300 лет со дня рождения Паисия (Паисия Нямецкого, в миру Пётра Ивановича 
Величковского) (21 декабря 1722 года – 15 (26) ноября 1794 года), православного 
монаха, архимандрита, клирика Константинопольского Патриархата, переводчика, 
святого, активного проповедника трезвения. 

 
 

160 лет со дня рождения Солли Джулии Фрэнсис (урожденной Маспратт) (21 декабря 
1862 года – 1953 год), британской суфражистки, феминистки и активистки трезвости, 
соучредителя Капского отделения Лиги освобождения женщин (WEL). 
 

145 лет со дня рождения Афанасия (Федотова Амвросия Феофановича) (21 декабря 1877 
года – 18 апреля 1938 года) – старообрядческого епископа Иркутско-Амурского, 
священномученика, в 2003 году причисленного к лику святых Русской православной 
старообрядческой церкви, активного проповедника трезвения. 

 
 

255 лет назад (22 декабря 1767 года) в Российской Империи вышел Сенатский указ, 
вследствие Именного «Об учреждении Комиссии для закупки в казну вина…» (Полное 
собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 18, № 13038. СПб, 1830). 
 

120 лет назад (22 декабря 1902 года) в Уфе Российской Империи вышел в свет последний 
номер журнала «Попечительство о народной трезвости». 

  

Нагрудный знак Попечительства о народной трезвости  
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50 лет назад (22 декабря 1972 года) в Аргентине был создан Градива Фонд, общественная 

антинаркотическая организация, терапевтическое сообщество. 

 
 

145 лет назад (23 декабря 1877 года) в Эдинбурге Шотландии был основан Шотландский 

женский христианский союз трезвости. 

  
г. Эдинбург в 1877 году. 
 

120 лет со дня рождения Бенипури Рамврикши (23 декабря 1902 года – 7 сентября 1968 

года), индийского писателя, активного сторонника трезвости. 

 
 

105 лет назад (23 декабря 1917 года) по Петрограду прокатилась новая волна пьяных 

погромов (Протько Т.О. В борьбе за трезвость. Мн.: Наука и техника, 1988, с. 100). 
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190 лет назад (24 декабря 1832 года) в Престоне Англии Генри Бейли и Джозефом Ливси 

была открыта первая трезвая гостиница. 

 
Ливси Джозеф Уильям (5 марта 1794 года – 2 сентября 1884 года) – английский лидер 

трезвости, социальный реформатор, политик, писатель, издатель английского журнала 

«Адвокат трезвости». 

 

90 лет со дня рождения  (24 декабря 1932 года – 7 ноября 2007 года) Додже – младшего 

Графа Фаруэлла, лидера движения трезвости США, кандидата в Президенты США от 

Партии сухого закона в 1984, 1988, 1992, 1996 и 2000 гг. 

 
 

65 лет со дня рождения (р. 24 декабря 1957 года) Мосеевой Ольги Николаевны, 

российского педагога и общественного деятеля, председателя Омского областного 

отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский 

детский фонд», автора учебного пособия «Выбираем мир без наркотиков», соавтора 

учебных пособий «Азбука счастливой жизни» и «Тропинка радости» учебного 

трезвеннического комплекса для школ России «Уроки культуры здоровья». 

 
 

35 лет назад (24 декабря 1987 года) было принято Постановление Пленума Верховного 

Суда СССР «О судебной практике по делам о хищении наркотических средств, а также 

незаконном изготовлении, распространении и других противоправных действиях, 

связанных с наркотическими средствами, сильнодействующими и ядовитыми 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search?q=Prohibition+Party&hl=ru&newwindow=1&prmd=ivns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Joseph_Livesey_portrait.jpg&usg=ALkJrhjPVqjm252nBjssdEK5XPo5TyPlqA
http://perevod.yandex.ru/en/?ids=86056&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Earl_Dodge_June_1993.jpg
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веществами» (Рейдин П.Н. Совершенствование борьбы с наркотизмом (отечественный и 

зарубежный опыт). М.: Изд-во Академии МВД России, 1997. – С. 89). 

 

380 лет со дня рождения Ньютона Исаака (25 декабря 1642 года – 20 марта 1727 года по 

юлианскому календарю, действовавшему в Англии до 1752 года; или 4 января 1643 года – 

31 марта 1727 года по григорианскому календарю), знаменитого английского физика, 

математика, механика и астронома, одного из создателей классической физики, активного 

сторонника трезвости. 

 
Почтовая марка СССР, 1987 год. 

 

340 лет назад (25 декабря 1682 года) в Российской Империи вышел именной Указ 

русского царя Пётра I «О продаже вина с кружечных дворов, которые от Москвы в 150 

верстах и ближе, указными ценами и о непокупке оного нигде кроме кружечных дворов», 

в котором содержалось предписание продавать в Москве и в 150-верстной полосе вокруг 

нее алкоголь только с Московского отдаточного двора и по фиксированным ценам. 

 
Пётр I Алексеевич, прозванный Великим (30 мая [9 июня] 1672 года – 28 января [8 

февраля] 1725 года) – последний царь всея Руси (с 1682 года) и первый Император 

Всероссийский (с 1721 года). 

 

215 лет со дня рождения Рэя Чарльза Беннета (25 декабря 1807 года – 15 августа 1886 

года), выдающегося афро-американского аболициониста, владельца и редактора 

трезвеннического еженедельника, известного журналиста и священника, активного 

участника трезвеннического движения США. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1987_CPA_5874.jpg?uselang=ru
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200 лет со дня рождения Стил Сьюзен Дж. Свифт (25 декабря 1822 – 4 сентября 1895), 

американского социального реформатора, члена Женского миссионерского общества 

методистской епископальной церкви, президента Женского христианского союза 

трезвости (WCTU) штата Висконсин. 

 
 

160 лет со дня рождения Уайли Уилларда Отиса (25 декабря 1862 года – 30 ноября 1944 

года), американского известного филателистического редактора и писателя, 

национального секретаря Великой Ложи Международной организации добрых 

храмовников США с 1907 по 1922 гг. 

 
 

110 лет со дня рождения (25 декабря 1912 года – 20 сентября 1963 года) Бен Беллы 

Ахмеда, алжирского государственного и политического деятеля, активного сторонника 

трезвости. 
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80 лет со дня рождения (р. 25 декабря 1942 года) Винкуса Антанаса, бывшего 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Литовской Республики в России, активного 

сторонника трезвости. 

 
 

80 лет со дня рождения (р. 25 декабря 1942 года) Бена Барка Сухейля, марокканского 

режиссера, активного сторонника трезвости. 

 
 

170 лет со дня рождения Чапин Клары Кристианы Морган (прозвища Мама Чапе и Ла 

Петит; псевдоним Клара Инглиш)  (26 декабря 1852 года – 1926 год), американской 

суфражистки британского происхождения, активной работницы трезвости, редактора 

журнала «Нью-Йорк Таймс» и  «Союзный сигнал», последний – орган издательской 

трезвеннической ассоциации «Женское воздержание». 
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165 лет со дня рождения (26 декабря 1857 года – 24 мая 1929 года) Соболевского Алексея 

Ивановича, российского филолога-слависта, этнографа, российского академика, члена 

Государственного Совета Российской Империи, Почетного члена Казанского общества 

трезвости. 

 
 

150 лет со дня рождения (26 декабря 1872 года – 4 сентября 1937 года) Андрея 

(Ухтомского Александра Алексеевича), князя, епископа РПЦ, одного из основателей и 

лидеров катакомбной церкви в СССР, активного проповедника трезвения. 

 
 

95 лет назад (26 декабря 1927 года) в Российской Империи, по инициативе епископов 

Сергия Дружинина, Димитрия Любимова и Серафима Протопопова, был подписали акт 

«О разрыве с митрополитом Сергием» и была создана трезвенная Истинно-Православная 

катакомбная церковь (иосифлиане). 

 

185 лет со дня рождения Блэр Эллены А. Дейтон (27 декабря 1837 года – 1926 год), 

американского социального реформатора, учителя искусства, выдающегося лектора 

трезвости в США и Канаде. 
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95 лет назад (27 декабря 1927 года) ЦИК и СНК СССР приняли Постановление «О мерах к 

усилению борьбы с самогоноварением» (Борьба с пьянством и алкоголизмом. Ульяновск, 

1988. – С. 17). 

 
Стожаров В.Ф. (3 января 1926 года – 22 ноября 1973 года). «У самовара». 

 
180 лет со дня рождения Чисхолм Элизабет Гудфеллоу (28 декабря 1842 года – 1930 год), 

канадской школьной учительницы и активной защитницы трезвости в Канаде, президента 

Виннипегского филиала Женского христианского союза трезвости. 

 
 

155 лет со дня рождения (28 декабря 1867 года – 13 ноября 1927 года) Бобринского 

Владимира Алексеевича, члена Государственной Думы Российской Империи трёх 

созывов, соратника Л.Н. Толстого, активного участника второго этапа трезвеннического 

движения в России. 

 
 

120 лет назад (28 декабря 1902 года) в Российской Империи вышло Высочайше 

утвержденное положение Комитета Министров относительно ликеро-водочного завода и 

складов вина и спирта Федора Эдуардовича Шиндлера в Твери (Полное собрание законов 

Российской империи. 3-е собр. СПб., 1904. Т. 22. № 22355).  
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125 лет назад (28 декабря 1897 года) был создан Всеобщий нидерландский 

трезвеннический союз. 

 

115 лет назад (28 декабря 1907 года) в Российской Империи вышло Высочайшее 

повеление по Великому Княжеству Финляндскому о торговле слабыми алкогольными 

изделиями в Финляндии (Полное собрание законов Российской империи. 3-е собр. СПб., 

1910. Т. 27. № 29852, № 29853). 

 

340 лет назад (29 декабря 1682 года) в Российской Империи вышел Именной с Боярским 

приговором указ русского царя «О продаже вина с кружечных дворов, которые от Москвы 

в 150 верстах и ближе…» (Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е: В 

45 т., Т. 2, № 977. СПб., 1830). 

 

130 лет со дня рождения (29 декабря 1892 года – 17 июля 1984 года) Якова Карповича 

Кокушкина, выдающегося деятеля трезвеннического движения СССР, зачинателя 

четвертого – современного этапа трезвеннического движения в российском Отечестве (г. 

Горький). 

 
 

100 лет назад (29 декабря 1922 года) в СССР была опубликована «Инструкция о продаже 

виноградных, плодово-ягодных и изюмных вин распивочно в ресторанах и столовых» 

(Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. 1923. № 

8. ст. 114). 

 

130 лет назад (29-31 декабря 1892 года) в селе Калдино Саратовской губернии было 

создано общество трезвости (Вардугин В.И. Битва за трезвость. Саратовский фронт: 

документальная повесть. Саратов, 2016, с. 14). 

 
Село Калдино на карте. 
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65 лет назад (30 декабря 1958 года) Постановлением Совета министров РСФСР была 

впервые установлена ответственность продавцов за нарушение правил торговли 

спиртным, а его покупателей – за распитие в общественных местах (Курукин И.В., 

Никулина Е.А. Повседневная жизнь русского кабака от Ивана Грозного до Бориса 

Ельцина. М.: Молодая гвардия, 2007, с. 257). 

 
К.С. Петров-Водкин (24 октября (5 ноября) 1878 года – 15 февраля 1939 года). 

«Новоселье». 

 

40 лет назад (30 декабря 1982 года) вышел приказ Минздрава СССР № 1311 «О мерах по 

устранению серьезных недостатков и дальнейшему усилению борьбы с наркоманиями, 

улучшению учета, хранения, прописывания и использования наркотических лекарст-

венных препаратов» (Анисимов Л.Н. Профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании 

среди молодежи. М.: Юр. лит., 1988, с. 90). 

 

390 лет со дня рождения Аббаса II (31 декабря 1632 года – 1667 год), персидского шаха из 

династии Сефевидов, сына шаха Сафи I, активного проводника трезвения. 

  

Шах Аббас II принимает послов Империи Великих Моголов. 

 

285 лет назад (31 декабря 1737 года) в Российской Империи вышел Сенатский указ «Об 

отдаче в Санкт-Петербурге трактиров и кабаков на откуп и о бытии корчемным делам в 

ведомстве Полицейместерской Канцелярии» (Полное собрание законов Российской 

империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 10, №7477. СПб., 1830). 

 
Заседание Сената при Петре I в Екатерингофском дворце. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abbas_II_of_Persia_and_the_Mughal_ambassador.jpeg?uselang=ru
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170 лет со дня рождения (31 декабря 1852 года – 14[27] ноября 1931 года) Владимира 

(Соколовского-Автономова Василия Григорьевича), архиепископа Екатеринославского, 

церковного и общественного деятеля, председателя 5-го Всероссийского съезда Русских 

Людей в С.- Петербурге 16–20 мая 1912 года, активного проповедника трезвения. 

 
 

160 лет со дня рождения Марилье Леона Луи Мари (31 декабря 1862 года – 15 октября 

1901 года), французского философа и историка религий, создателя Общества 

физиологической психологии (1885 год) и Общества психологии (1901 год), вице-

премьера Французского союза антиалкогольных обществ. 

 
 

95 лет со дня рождения (31 декабря 1927 года – 9 ноября 1993 года) Свами 

Вишнудэваванды, первого профессора хатха йоги в Лесной Академии Шивананда Йога 

Веданта в Индии, активного пропагандиста трезвости. 
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85 лет со дня рождения Хопкинса Филипа Энтони (р. 31 декабря 1937 года), сэра, актера 

уэльского кино, театра и телевидения, кинорежиссёра, композитора, убежденного 

трезвенника с 1975 года. 

 
 

65 лет со дня рождения Гейнса Джона Стивена (р. 31 декабря 1957 года), американского 

баптистского пастора Южной баптистской Конвенции, нынешнего президента Южной 

баптистской Конвенции, активного проповедника трезвения. 

 
 

170 лет со дня рождения Джонс Алисы Грей (декабрь 1852 года – 17 апреля 1943 года), 

валлийского писателя и редактора, активной участницы трезвеннического движения 

Великобритании, со-основательницы Женского христианского союза трезвости Северного 

Уэльса. 
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155 лет со дня рождения Мастермана Джона Говарда Бертрама (декабрь 1867 года – 

1933 год), первого Англиканского епископа Плимута с 1923 по 1933 годы, профессора 

истории, с 1922 года президента Юго-Западного округа Англии Совета христианских 

церквей по вопросам трезвости. 

 
 

135 лет тому назад (декабрь 1887 года) Л.Н. Толстой основал в Ясной Поляне общество 

трезвости «Согласие против пьянства» (Дроздов З.С., Зенченко Е. И. Алкоголизм: 

100 вопросов и ответов. М.: Сов. Россия, 1986, с. 59; Трезвость и культура. 1988. № 9. 

С. 20). 

 
 

135 лет со дня основания А. Форелем и некоторыми другими деятелями Международного 

общества борьбы с потреблением спиртных изделий (Журнал Русского общества 

охранения народного здравия. 1899. № 2-3. С. 181). 
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135 лет назад (декабрь 1887 года) в Соединенном Королевстве была создана 

Национальная партия сухого закона Великобритании. 

 

130 лет назад (декабрь 1892 года) в Новой Зеландии была сформирована Лига сухого 

закона Мастертона. 

  

125 лет назад (декабрь 1897 года) в Тифлисе (сегодня Тбилиси, Грузия) было открыто 

Тифлисское общество трезвости (Друг трезвости. 1900. сентябрь. Книжка 17. С. 46). 

 
Денис Саражин (р. 1982 год).  «Чаепитие». 

 

120 лет тому назад (декабрь 1902 года) русский врач А.М. Коровин прочитал на заседании 

комиссии по вопросу об алкоголизме Русского общества охранения народного здравия 

свой доклад «Проект устава заведений для алкоголиков» (см.: Коровин А.М. Проект 

устава заведений для алкоголиков. СПб.: Типография П. П. Сойкина, 1904).  

 
Коровин Александр Михайлович (1865 год – 1943 год) – русский врач-психиатр и 

общественный деятель, публицист, первый председатель Московского общества 

трезвости. 

 

120 лет назад (декабрь 1902 года) в Германии было организовано Общество трезвенников 

железнодорожников. 

 

115 лет назад (декабрь 1907 года) в Государственную думу Российской Империи по-

ступило письмо  двух государственных крестьян   по утверждению в России трезвости на 

вечные времена (Трезвость и культура. 1987. № 10. С. 21). 

 

115 лет назад (декабрь 1907 года) в Государственном совете Российской Империи была 

создана Комиссия попечительства о народной трезвости. 
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110 лет со дня утверждения (декабрь 1912 года)  Министерством финансов в Санкт-

Петербурге Клинического Противоалкогольного института (Материалы по истории 

современного противоалкогольного движения в России. Выпуск I. СПб.: Типография 

П.П. Сойкина, 1913, с. 17). 

 

105 лет назад (декабрь 1917 года) в Норидже Англии была основана Трезвенническая 

восточная лига. 

 
 

100 лет назад (декабрь 1922 года) был учрежден Ирландский альянс трезвости – 

объединение обществ трезвости Ирландии. 

 

100 лет со дня рождения (декабрь 1917 года) Гирма Вольдегиоргиса Луча, президента 

Эфиопии, активного сторонника трезвости. 

 

100 лет назад (декабрь 1922 года) 4-й Всероссийский съезд здравотделов выработал, по 

существу, целевую программу здравоохранения по преодолению алкоголизма в стране 

(Гаплыков А.В. Сoциaльно-гигиeнические аспекты борьбы с пьянством и алкоголизмом в 

России и СССР (1914 – 1925 г.) Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук. М., 1993, с. 8). 

 

95 лет назад (декабрь 1927 года) XV съезд ВКП (б) обсудил вопрос борьбы с 

алкоголизмом в СССР. 
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