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Вместо предисловія.
До 1905 года трудовое населеніе Россіи не мог

ло и не умѣло громко заявлять о своихъ нуж дахъ. 
Въ 1905 году Высочайшимъ Манифестомъ отъ 17-го 
октября Россіи было даровано право участія въ го
сударственномъ строительствѣ, и народъ, въ  лицѣ 
своихъ представителей въ  Государственной Думѣ. по
дарилъ  возможность говорить и направлять законо- 

льную работу по наиболѣе благодѣтельному д ля  
Нф'0 пути.

ІІо многимъ причинамъ, которыхъ касаться я  
21 ѣсь не стану, ни 1-я, ни 2-я Государственныя 
Д  р іы  не сказали того слова о народномъ горѣ, ко- 
т  рое прокатилось-бы по странѣ, встрѣчая повсюду' 
н сродное .сочувствіе, и явилось-бы такимъ образомъ
I- міболѣе яркимъ показателемъ народныхъ желаній.

Одно изъ такихъ словъ довелось сказать 3-й Го
сударственной Думѣ; И; ерли память о ней, какъ  о 
Думѣ политической, въ  исторіи умретъ, то пам ять о 
ней въ народныхъ массахъ, благодаря этому сказан
ному ею слову, увянетъ не 'скоро. Словомъ, которое 
я  ставлю въ великую заслугу даже 3-й Государствен
ной Думѣ, въ которой депутаты  личные и партійные 
•счеты не стѣсняются сводить при голосованіи зако
новъ, является слово о народномъ пьянствѣ. Ннсколь-
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ко не преувеличивая положенія и считаясь только съ  
суровою дѣйствительностью, я вывожу свое заключе
ніе о З-Гі Государственной Думѣ. по вопросу о пьян
ствѣ. изъ того подлиннаго, идущаго изъ  народныхъ 
глубинъ и не исчерпаннаго еще матеріала, который 
предлагается въ этомъ изданіи.

Народное сознаніе еще не достаточно оцѣнило, 
какъ много значитъ борьба съ величайшимъ народ
нымъ недугомъ, но это вполнѣ будетъ оцѣнено тог
да. когда пропаганда понесетъ въ народъ истину Обь 
алкоголѣ и о кабакѣ, когда эта пропаганда разска
жетъ народу о томъ, напримѣръ, что, кромѣ матері
альнаго разоренія, нзъ-за потребленія алкоголя еже
годно умираетъ, путемъ прямого отравленія и забо
лѣваній. до 1.000.000 человѣкъ.*) и когда плоды этой 
пропаганды заставятъ народъ увидѣть всѣ блага 
трезвости. II тогда, внѣ всякаго сомнѣнія, дѣятель
ность 3-н Государственной Думы. въ  этомъ отноше
ніи. будетъ отмѣчена весьма выпукло въ исторіи 
борьбы съ пьянствомъ, вѣрнѣе: въ исторіи русскаго 
возрожденія. Кромѣ того, никогда не забудется то. 
что, благодаря 3-й Государственной Думѣ, вопросик
овъ алкоголизмѣ получилъ права гражданства и сталъ, 
хотя и не вполнѣ, но все-же вопросомъ государствен
нымъ, а не остался вопросомъ нѣсколькихъ обществъ 
трезвости н нѣсколькихъ ученыхъ.

Благіе результаты этого явленія уже начинаю тъ 
сказываться въ положительномъ смыслѣ, и если пот
ребленіе спиртныхъ напитковъ еще не падаетъ, то 
этому другая причина. Народное тѣло слишкомъ еще 
отравлено страшнымъ ядомъ алкоголя, и власть ка
бака надъ народомъ поэтому еще велика, но то. чти 
до сихъ поръ не могъ сдѣлать народъ, безвольный

П одробно объ этомъ смотр. рѣчи мои въ Госуд. Думѣ.



отъ алкоголизма и насильно спаиваемъ!!!, сдѣлаетъ 
народъ, которому дано будетъ право распоряжаться 
кабакомъ, самолично. И, если этого права у народа 
еще нѣтъ. и народъ пьетъ и спивается, это не зна
читъ. что онъ не -хочетъ, вмѣсто кабака, имѣть, наир., 
школу и, вмѣсто несчастій, радости.— это значитъ, 
что отравленный народъ не въ силахъ  кабака про
гнать. а не прогнавъ кабака, не въ  силахъ отъ него 
отойти.

Но во всей своей многогранной и разнообразной 
массѣ этотъ пролившійся и глубоко несчастный изъ-за 
своего пьянаго порока народъ съ  того самаго часа. 
когда у него отъ хмѣля заболѣла голова, съ того 
самаго дня. когда, высасывая изъ  него деньги, си
лы п жизнь, кабакъ неодолимо потянулъ его къ  се- 
<И>,— съ этого самаго дня народъ сталъ  хотѣть и хо
тѣть страстно навсегда заколотить кабацкія двери.

Этимъ сильнымъ и настойчивымъ хотѣніемъ на
рода оторвать отъ себя впившіяся присоски Зеленаго 
'Змія запечатлѣны  всѣ тѣ тысячи и десятки ты сячъ 
сельскихъ приговоровъ, которые народъ  безрезуль
татно. но настойчиво и издавна составляетъ, н всѣ тѣ 
слезы и жалобы народныя, которыя доводилось слы 
шать всѣмъ, кто съ народомъ им ѣлъ какое либо 
общеніе.

Въ уютныхъ бюрократическихъ кабинетахъ, въ  
казенныхъ канцеляріяхъ, за письменными столами 
ученыхъ теоретиковъ и въ редакціяхъ газетъ, со
ставляющихъ тенденціозныя статьи и корреспонден
ціи съ мѣстъ тамъ, гдѣ газеты печатаются, ничего 
этого, конечно, не видно или видно такъ, какъ того 
хочется и можется хозяевамъ этихъ кабинетовъ, кан
целярій, столовъ и редакцій.

Только непосредственное сношеніе съ народомъ



можетъ дать истинное представленіе о дѣйствитель
ности и только оно одно можетъ помочь правильному 
н наиболѣе продуктивному рѣшенію вопроса о на
родныхъ нуждахъ. Идите въ народъ, прислушайтесь 
къ его подлинному, а не переданному голосу, при
смотритесь къ его настоящей, а не нарисованной 
жизни, и только тогда вы въ  состояніи будете вя
зать и разрѣшать его недостатки, и особенно недо
статки вопіющіе.

Вопросъ о народномъ алкоголизмѣ, для успѣш
ной борьбы съ которымъ я выпускаю что изданіе, 
пріобрѣлъ для меня болѣзненную силу только благо
даря тому, что. выйдя изъ народной среды самъ. 
проведя среди народа почти всю свою жизнь н ни
когда не прекращая съ нимъ общенія, я не могъ не 
увидѣть печальной народной доли, почти всецѣло отъ 
разрѣшенія этого вопроса зависящей. И, если я такъ 
упрямо н такъ энергично настаиваю на безпощадной 
борьбѣ съ нашимъ русскимъ злокачественнымъ пьян
ствомъ, то за мною, зажигая и волнуя меня, стоитъ 
самъ гибнущій отъ этого пьянства народъ со всѣми 
его печалями и жалобами.

Съ 16 ноября 1907 года, когда я  впервые въ 
3-й Государственной Думѣ, въ  отвѣтъ на Правитель
ственную декларацію, заявилъ о необходимости на
чать борьбу съ пьянствомъ законодательнымъ путемъ, 
и до сего дня я получилъ и продолжаю получать со 
всѣхъ концовъ необъятной Россіи, отъ столицъ до 
самыхъ глухихъ, казалось-бы, уголковъ ея, безконеч
ныя и безпрерывныя письма. Сплошнымъ потокомъ 
крови и ужасовъ, горя и страданій, жалобъ и воплей 
о спасеніи плыветъ ко мнѣ эта корреспонденція трудо
вого люда. словно оговорившагося при помощи ка- 
кой-то волшебной силы. Но. на самомъ дѣлѣ. не вмл-



шейная сила заставляла и заставляетъ всѣхъ  этихъ 
столѣтнихъ стариковъ, горемычныхъ матерей, вдовъ, 
сиротъ, женъ. солдать. офицеровъ всѣхъ ранговъ, ра
бочихъ, православное и иновѣрческое духовенство, 
учителей,, врачей 'и  крестьянъ сливаться въ  одной мы
сли:— „Спасите насъ!" а то страшное иго кабака, кото
рое давитъ народъ . отъ стѣнъ недвижнаго К итая" до 
германской границы. Каждое засѣданіе Государствен
ной Думы, посвященное алкогольному вопросу и отра
женное газетами бередитъ незаживающія раны народа 
и сопровождается усиленнымъ приливомъ этой кор
респонденціи. словно народъ, чтобы облегчить боль 
своихъ ноющихъ ранъ, хочетъ вы плакаться. Члены 
Государственной Думы и, въ данномъ случаѣ, члены 
Государственной Думы, выступавш іе по вопросу о 
пьянствѣ, знакомы, вѣроятно, съ этими писанными 
закорузлыми. мозолистыми и непривычными къ перу 
письмами, въ которыхъ, по своей неугасш ей еще вѣ 
рѣ въ Государственную Думу, сельскій и трудовой 
народъ обращается къ своимъ представителям ъ въ  
ней за исцѣленіемъ отъ кабака.

Нынѣ, когда Государственная Д ум а находится 
наканунѣ третьяго и послѣдняго разсмотрѣнія зако
нопроекта о м ѣрахъ борьбы съ пьянствомъ, т.-е. ког
да отъ 3-й Государственной Думы зависитъ, пойти-,ли 
за народомъ и укрѣпить одну изъ наиболѣе цѣнны хъ 
передъ нимъ своихъ заслугъ, или пойти за тѣми, 
кто къ  голосу народа не прислушивается, и погубить 
себя въ его глазахъ  окончательно,-—я позволяю себѣ 
обратить самое серьезное вниманіе своихъ товарищей 
по 3-й Государственной Думѣ, а вмѣстѣ съ  ними и 
тѣхъ. отъ кого такъ  или иначе зависитъ народная 
жизнь, на настоящее изданіе коллективныхъ просьбъ, 
заявленій, обращеніи и т. д.. вы званны хъ чтимъ по-
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слѣди имъ разсмотрѣніемъ антіалкогольнаго законо
проекта.

Этотъ матеріалъ, полученный Государственною 
Думою, въ лицѣ ея Предсѣдателя, комиссіею о мѣ
рахъ борьбы съ пьянствомъ. Предсѣдателемъ послѣд
ней. нѣкоторыми изъ Членовъ Государственной Думы 
и лично мною. заключаетъ лишь то, что находится 
сейчасъ въ моихъ рукахъ и далеко не исчерпываетъ 
всего, что прислано въ защиту законопроекта ко вре
мени н апечатана настоящаго изданія п по его вы 
ходѣ*).

Являясь ходатайствомъ народа передъ Государ
ственною Думою за опредѣленный законопроектъ, ма
теріалъ этотъ не въ силахъ представить картины на
роднаго разложенія во всю ея ужасную ширину, но 
и изъ этого частичнаго матеріала слезы народныя 
сочатся въ  достаточной мѣрѣ.

Но этого мало. Являясь непосредственнымъ го
лосомъ съ мѣстъ, голосомъ всей Россіи, отъ Архан
гельской губерніи до Ферганской области, голосомъ 
не депутата и „фанатика" Челыінова, который мо
жетъ ошибаться и преувеличивать, и голосомъ не 
комиссіи о мѣрахъ борьбы съ пьянствомъ, которая 
можетъ глядѣть на дѣло односторонне, а подлиннымъ, 
неизмѣненнымъ голосомъ избирателей и выборщи
ковъ ,—матеріалъ этотъ даже и въ столь малой части 
своей, какъ предлагаемая, ясно характеризуетъ истин
ное желаніе народа.

*) Въ настоящ ее и здан іе, повторяю, пошло только то, что вы зва
но обсуж деніем ъ въ Госуд. Думѣ законопроекта о мѣрахъ борьбы съ  
пьянствомъ. И это и здан іе , такимъ образом ъ, является лишь очень  
крохотной частицею тѣ хъ тысячъ писем ъ н приговоровъ о закры тіи  
питейны хъ зав еден ій , которые получены  мною съ начала моей антіі- 
алкогольпой дѣятельности. Яги письма и приговоры  составляю тъ п р ед 
метъ моего глубочайш аго вниманіи ц  ііаботъ и. являясь документами  
народнаго горя. будутъ  въ свое время напечатаны.



11 вмѣстѣ съ тѣмъ этотъ матеріалъ, полученный 
частнымъ образомъ, полученный в ъ  то время, когда 
въ  Россіи изъ ста человѣкъ грамотныхъ только трид
цать. неопроверѵкимо доказы ваетъ, что при полной 
грамотности, при широкой освѣдомленности населенія 
о работахъ Государственной Д умы . даже при суще
ствованіи запрета петиціи и мандатовъ, онъ вы- 
росъ-Оы въ ту огромную гору описаній народныхъ 
мукъ. черезъ которую ни одна Законодательная Па
лата' не дерзнула-бы перешагнуть.

Глубоко вѣря. что въ лучшей части русскаго 
общества не остыла еще скорбь о народной долѣ и 
что политика и партійность, личные интересы и ко
рысть не заглуш или еще въ  русскихъ общественныхъ 
дѣятеляхъ  чувства состраданія и искреннихъ поры
вовъ ,-—я думаю, что голосъ народа, въ  видѣ насто
ящ аго изданія, не останется, какъ  всегда, голосомъ 
вопіющаго въ пустынѣ, голосомъ, къ  которому еще 
можно не прислушиваться.

Съ этою вѣрою я шлю отъ лица коммиеіп о мѣ
рахъ борьбы съ пьянствомъ при Государственной 
Думѣ и отъ себя лично глубокую благодарность и 
сочувствіе всѣмъ тѣмъ, кто, въ  заботѣ о родинѣ, 
прислалъ издаваемые матеріалы, зову избранниковъ 
народа въ  Государственной Д ум ѣ и строителей на
роднаго блага внѣ ея взглянуть на дѣло борьбы съ 
пьянствомъ, какъ на дѣло долга и совѣсти, и посы
лаю горячій призывъ народу всѣми доступными и 
законными средствами бороться, во имя Россіи, съ 
пьянствомъ.

Членъ Государственной Д умы

М. Д. Челыиіовъ.



I. Северныя губерніи.
Архангельская губернія.

1. Полученная .иною копія обращенія въ Государ
ственную Д ум у.

Мы. нижеподписавшіеся жители г. Архангельска, 
сознавай вредъ отъ пьянства, доводящаго .многихъ 
до нищеты и потери человѣческаго достоинства п. 
видя пробѣлы въ нашемъ законодательствѣ но пре
сѣченію пьянства, а равно безпрепятственное откры
тіе казенныхъ винныхъ лавокъ но главнымъ ули
цамъ и проспектамъ города съ распитіемъ вина тутъ- 
же — на улицахъ среди безобразнаго скопища пьянаго 
народа, симъ почтительнѣйше просимъ Членовъ Го
сударственной Думы законъ о борьбѣ съ пьянствомъ 
въ  Россіи, выработанный особою для того Коммнсіею, 
при третьемъ чтеніи такового въ Государственной 
Д умѣ— одобрить и предоставить Городскимъ Д ум ам ъ 
и Обществамъ право надъ имуществомъ лицъ. пре
дающихся пьянству, налагать опеки чрезъ мѣстныя 
опекунскія учрежденія упрощеннымъ способомъ, не 
ходатайствуя о томъ предъ Губернаторомъ и Правн- 
тельствующимъ Сенатомъ въ указанныхъ для того 
случаяхъ. 1911 года Марта 31 дня.

Подлинное подписали:
Губернск. секр. Александръ Вильнемъ, штурманъ I раз

ряда Дм. Дм. Копытовъ, капитанъ дальняго плаванія Ф. 
Вальвевъ, капитанъ дальняго плаванія П. Гринфельдіъ, ме
ханикъ И разряда С. Каменный, капитанъ Степ. Вас. Пост- 
никовъ, статей, сов. Ив. Дм. Варѳаломеевъ, крестьян. Як. 
Степ. Сухановъ, надворн. сов. Ал. Квг. Таратинъ, судебный 
приставъ Вал. Федоровичъ, личн. пои. гражд. Паи. Нпк. 
Орловъ, коллежей per. Ив. Антѵфьевъ, мѣщанск. староста 
Ѳед. Ег. Воробьевъ, мѣщ. Сем. Ал. Бѣляевъ, Архангельскій 
городской секретарь М. Макарыінъ, членъ Город. Думы А. 
Сборомирскій. личн. иоч. гражд. Ст. Пав. Деминъ, пот. поч. 
гражд. Ник. Юл. Горнъ, коллежск. ассес. Вяч. Ѳед. Ічоно- 
новъ. пот. поч. гражд. Петръ Пв. Крюхинъ. крестьян. "Зос. 
Нш;. Мянаконъ и части, повѣренный Н. К. Пономаревъ.

Всего— 22 пииа
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2. Изъ полученнаго .иною письма за .V $9 отъ 
23 апр іы я  1911 г.:

Глубоко и сердечно чтимый М ихаилъ гЬ п п р іс - 
вичъ. искренній борецъ за трезвость народа. Вееду- 
шоішн просимъ Васъ умолить Государственную Д ум у
о томъ. чтобы выработанный законъ о м ѣрахъ борьбы 
съ  пьянствомъ и въ третьемъ чтеніи прошелъ благо
получно. Монастырь, окруженный тремя деревнями, 
бѣдствующими отъ тайной торговли алкогольнаго 
яда. премного терпитъ отъ нихъ и нравственнаго и 
матеріальнаго вреда. Существующія мѣропріятія къ 
ограниченію этого зла безсильны при крайне снисхо
дительномъ отношеніи судебной власти къ  тайной 
продажѣ алкогольнаго яда. Д а поможетъ Вамъ Гос
подь Богъ. но молитвамъ преподобнаго Отца нашего 
Антонія, довести начатое дѣло до благополучнаго 
конца. Месть имѣю быть Вашимъ покорнѣйшимъ слу
гою и усерднымъ молитвенникомъ.

Антоніево-Сійскаго монастыря настоятель, архимандритъ 
Николай съ братіею.

Вологодская губернія.
3. Получено Государственною Думою:
Господамъ членамъ Государственной Д умы  отъ 

крестьянъ Вологодской губерніи заявленіе.— И мѣемъ 
честь покорнѣйше просить господъ членовъ Государ
ственнаго Совѣта (Думы?) о прекращеніи продажи 
водки, въ  виду безвыходнаго положенія крестьянъ, 
отъ которыхъ требуется трудъ для прокормленія и х ъ  
семей. При этнхъ-же плачевны хъ обстоятельствахъ 
крестьяне совсѣмъ обнищали, выбились изъ  послѣд
нихъ силъ— водка слишкомъ много губитъ русскаго 
народа, и темный людъ легко поддается этой пагубѣ., 
пьянство вездѣ распространилось страшное.. Въ виду 
несчастнаго положенія народа, мы вынуждены обра
титься къ  Вамъ. господа члены Государственнаго Со
вѣта (Думы'.’) съ покорнѣйшей просьбой спасти отъ  
пьянства и большой опасности несчастный народъ.
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Сдѣлайте Божескую милость, сдѣлайте отъ Васъ ;а- 
впсяіцее распоряженіе объ уничтоженіи этого яда, 
или же примите какія-лнбо мѣры для улучшенія 
жизни народа, многія семьи буду тъ за Васъ Бога мо
лить. и никогда исторія не забудетъ Ваше великое 
дѣло спасенія отъ гибели тысячъ людей. 2S ап
рѣля 1Я1 L г.

Пав. Алекс. Паномъ. К. Андр. Никнфоровь. Ѳед. Тер. 
Выявивъ, I. I. Кравчнкъ, Ег. Мпх. Маврпнъ, С-т. Гр. Пиро
говъ. Евг. Вл. Ивановъ, Петръ Аіеке. Орловъ и Як. Вас. 
Иахомовъ.

Всего— 9 лицъ.

4. Изъ полученнаго мною письма отъ 12 апрѣля 
1011 г.:

Милостивый Государь, обращаться письменно къ 
г г .  депутатамъ своей губерніи я не желаю, потому 
что не знаю ихъ отношенія къ данному вопросу и 
не имѣютъ-лп они. какъ нѣкоторые члены другихъ 
губерніи, своихъ винныхъ заводовъ, и я рѣш илъ имѣть 
дѣли по атому вопросу съ Вами и отъ имени своихъ ста 
осадками единомышленниковъ прошу Васъ твердо м 
смѣло бороться за народную трезвость. Страшно ста
новится за будущность Великаго Отечества; молодыя 
силы. отравленныя виномъ, дѣлаются неспособными 
къ труду, кадры босяковъ съ каждымъ днемъ уве
личиваются. п увеличивается число грабежей, убійствъ, 
насиліи п т. п. преступленіи: резервы полиціи съ каж
дымъ днемъ усиливаются, но безполезно: что можетъ по
дѣлать полиція съ этимъ зломъ? развѣ только то. что и 
сама. глядя на нихъ, выпиваетъ до сыта. Есть. навѣрное, 
десятокъ милліоновъ людей, до мозга костей отрав
ленныхъ этимъ дьявольскимъ ядомъ. Десятокъ мил
ліоновъ людей выбылъ изъ строя честнаго труда и 
присосался, какъ піявка, къ государственному орга
низму, разъѣдая его и разрушая. Пора положить 
конецъ этому злу; надо, если не вернуть эти мил
ліоны бывшихъ людей къ честному труду, то хотя 
остановить новый приливъ къ этому болоту. Съ этимъ 
аломъ надо бороться, надо въ корнѣ-подорвать-сразу, 
прекратить повсюду продаж у и выдѣлку водки. По-



лумѣрами нельзя ничего подѣлать. Великъ былъ-бы 
Царь въ благодарномъ сознаніи народа, если-бы Д ер
жавной Волей своей остановилъ-бы *тогь насосъ на
роднаго разоренія. Сколько слезъ-бы перестало лить
ся по лицу земли русской, сколько-бы жизней было 
сохранено на -пользу дорогого отечества, и благодар
ный народъ назвалъ-бы  Паря Царемъ-Сиаснтелемъ! 
Страшно дѣлается, когда читаетъ въ газетахъ  отче
ты и записки г-на Министра Ф инансовъ по поводу 
потребленія водки. Съ какимъ пафосомъ г. Ми
нистръ развиваетъ передъ Г. Думой свои соображенія 
по употребленію водки въ будущемъ, учиты вая уро
жай хлѣбовъ и картошки, -такъ  и хочется крикнуть 
ему за полтысячи верстъ: „Что вы дѣлаете, чѣмъ вы 
хвалитесь? Тѣмъ. чего надо стыдиться. Р азвѣ  можно 
строить благополучіе финансовъ на разореньѣ народ
номъ!" Я крестьянинъ по рожденію и воспитанію и 
бытъ деревни знаю хорошо. Гдѣ нѣтъ  близко кабака, 
там ъ и достатокъ, а гдѣ  кабакъ, там ъ и нищета. 
Ъ зж у на  родину каж ды й годъ и каждый разъ  веду 
бесѣды о вредѣ пьянствѣ и о закрытіи сходомъ ка- 
зенкп и трактировъ, торгующихъ виномъ. Многіе со
глашаются на мои доводы, но не рѣшаются начать борь
бу со свѣтлыми пуговицами, потому народъ забитъ, за 
пуганъ и дрожитъ передъ каждой свѣтлой пуговкой.' 
Иные прямо упираютъ на духовенство, говоря: „попъ 
и тотъ пьетъ, а нам ъ и подавно пить надо." Паду
бы сначала отрезвить духовенство и горячимъ сло
вомъ проповѣди заставить его увѣщ евать прихожанъ 
не пить этой отравы. Проѣдешь изъ деревни въ  д е
ревню всю нашу Ярославскую губернію,— какой уп а
докъ во всемъ сталъ  даже за послѣднее пятилѣтіе: 
ни скота, ни хлѣба; гдѣ  было раньше сто головъ 
скота, тамъ стало двадцать-пятнадцать. Старики или 
умерли, или не способны къ труду, молодой-же н а 
родъ распьянствовался, измѣнился, не хочетъ и не 
желаетъ работать. Молодежь, побывавъ и поживъ въ  
городѣ, вкусила всѣхъ прелестей городской жизни и. 
-енуетіптись на дно городского босяка, попадаетъ въ  
деревню, берется за домашнее хозяйство, пропиваетъ
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нажитое стариками и дѣлается ночнымъ непрошен
нымъ гостемъ амбаровъ и горницъ сосѣдей. А у насъ 
только такіе н живутъ на родинѣ, которыхъ городъ 
вымелъ, какъ мусоръ, н выбросилъ въ деревню. Чѣмъ 
займется, чему научится нодростающее поколѣніе у 
такихъ отцовъ или сосѣдей? Г-ііъ Министръ Финан
совъ оправдывается нерѣдко тѣмъ. что негдѣ иначе 
взять ту сумму дохода, которую даетъ  водка. Этотъ 
мотивъ надо и можно оспаривать. Прежде всего н а 
до пересмотрѣть Уставъ о пенсіяхъ и о командиров
кахъ; притянуть монастырскіе капиталы на помощь 
государственной казнѣ,— монастырямъ надо молитвы, 
а  не капиталы,— прекратить выдачу н субсидіи пре
мій впшюзаводчикамъ; обложить сборомъ отдѣльные 
кабинеты ресторановъ и гостинницъ; наложить на
логъ на плюшъ, бархатъ п шелкъ, потому что его 
покупаютъ и носятъ только люди съ достаткомъ: об
ложить сборомъ отдѣльныя купе на жел. дорогахъ, 
а  также уборныя актрисъ іі артистокъ, или просто 
разложить эту сумму на людей, имѣющихъ хорошій 
достатокъ, начиная, конечно, съ г-на Министра и кон
чая хорошимъ ремесленникомъ іі торговцемъ, отло
живъ при этомъ высокимъ акцизомъ заграничныя 
вина и ликеры, т.-е. вообще все. что требуется отъ 
излишняго достатка: богатому легче бросить рубль, 
чѣмъ бѣдняку вынуть послѣднюю копейку.

Съ совершеннымъ почтеніемъ іі имѣю быть В. Б. Прай
ковъ (Вологда).

Всего—121 лицо.

Новгородская губернія.
5. Получено членомъ Государственной Д ум ы  

Епископомъ Мишрофаномъ:
Прошеніе въ Государственную Думу отъ жите

лей Замостьевскаго прихода. Пельгорской волости, 
Новгородскаго уѣзда. Новгородской губерніи, подпи
санное на общемъ собраніи 17 апрѣля сего 1911 года. 
Въ Россійскую Государственную Думу. Мольба народа.
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Мы уже нѣсколько разъ обращались въ  Противу- 
алкогольную Комиссію— (въ 1907 году огь неболь- 
шого кружка лицъ, въ  1908 году отъ лица Замо- 
втьевскаго Приходскаго Совѣта и въ 1910 г. отъ 
Окружного М акарьевскаго Общества Трезвости)—съ 
горячей: просьбой: поддержать насъ въ борьбѣ съ пьянст 
вомъ. губящ имъ душ у и здоровье всего нашего народа.

- Намъ представляется два способа этой борьбы:
1 -ын—нравственный: просвѣщеніе вообще и Общества 
Трезв^сщи, какъ сильная предупредительная мѣра:
2-оіі Способъ— внѣшній: уменьшать соблазнъ, зат руд
нять доставаніе вина, т. е. уменьшать количество 
винныхъ лавокъ, запрещать сидіьльцамъ отпускать въ 
однѣ р у к и  большія количества вина, какъ это д ѣ 
лается теперь (до 100 сороковокъ продаются безпре
пятственно одному лицу!), и, какъ можно строже. пре
слѣдовать т айную  продажу. Одинъ способъ безъ дру
гого пользы не принесетъ.

Теперь, когда къ  великой нашей радости, законо
проектъ Комиссіи прошелъ въ двухъ  чтеніяхъ, мы съ  
большимъ уже дерзновеніемъ и упованіемъ просимъ 
Васъ, господа Члены Высокаго Собранія, довести 
такъ хорошо начатое вами дѣло до конца и всѣми 
зависящими отъ васъ средствами способствовать про
веденію въ  жизнь новаго выработаннаго вами закона, 
касающагося винныхъ лавокъ и шинкарста.

Необходимо облегчить населенію поимку ш инкарей; 
необходимо, чтобы наказанье за тайную продаж у слѣ
довало,, какъ мож но , скоріье послѣ обличенія ш инкаря 
въ торговлѣ виномъ. Теперь проходятъ недѣли и м ѣ
сяцы между поимкой, судомъ н наказаніемъ, и этим ъ 
временемъ шинкарь пользуется, чтобы торговать уж е 
совершенно открыто. Надо, чтобы наказанія были  
строже и чтобы не давали виновному, какъ теперь 
ото дѣлается, возможности самому выбирать время 
когда ему удобнѣе сидѣть въ тюрьмѣ.

Необходимо, чтобы и судебной и полицейской вла 
сти вмѣнено было въ обязанность бороться всѣми .па
ролей противъ пьянства и оказывать въ этомъ свою 
помощь населенію.
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Очень желательно было-бы, чтобы законъ по
ощрялъ открытіе и развитіе Обществъ Трезвости, 
протйвоалкогольныхъ выставокъ и съѣздовъ.

Ради Бога. господа, обратите вниманіе на нашу 
горячую просьбу! Въ вашихъ рукахъ теперь такая 
большая власть— дать нашей странѣ новый законъ, 
который, всесторонне обсужденный и правильно. 
строго проведенный въ жизнь, можетъ всю эту жизнь 
измѣнить къ  лучшему!

Мы гибнемъ, какъ народъ! Все наше хорошее, свя
тое. старинное—тонетъ въ  винѣ. Но есть еще время— 
спасти себя и будущія поколѣнія. Слава Богу еще 
что опомнились!

Скорѣе, скорѣе дайте Россіи новый законъ, не 
обращая вниманія на то, что при новыхъ порядкахъ 
могутъ матеріально пострадать многія заинтересован
ныя въ  „винномъ дѣлѣ* лица. Тутъ— душа гибнетъ 
народная! Что-же дѣлать, если спасая, придемся, по
жертвовать личными интересами отдѣльныхъ людей!

Трудно бороться съ такимъ укоренившимся во 
всѣхъ слояхъ нашего общества недугомъ, какъ пьян
ство! Но дружными усиліями и съ Божьей помощью 
можно одолѣть, врага!

Члены Замостьевскаго общества трезвости Новгородска
го уѣзда и губерніи, члены, мѣстнаго Приходскаго Совѣта и 
всѣ сочувствующіе дѣлу трезвости прихожане Замостьевекоіі 
церкви:

Членъ руководитель общества трезвости свящ. Алек
сѣй Боріісовъ, псаломщ. П. Прушинскій, Я. Артемовъ, А. 
Полторацкая, П. Полторатцсая, А. Савицкій, В. В. Шау, II. 
А. Артемьевъ, В. Ивановъ, неграмотный И. Аѳиногеновъ, а 
по его просьбѣ и за себя П. Минаевъ, И. Ивановъ, В. Л. 
Ефремовъ, С. Абрамовъ, П. Германовъ, И. Кузьминъ, А. Ва- 
сильевъ, Н. Ефимовъ, М. Антоновъ, В. Ф. Игнатьевъ М. Иг
натовъ, М. Таракановъ, И. Голубецъ, И. Никитинъ, П. Ар
темьевъ, учитель Костуиской ц.-прнх. школы, В. Федоровъ,
А. Алексѣевъ, Н. Александровъ, С. Федоровъ, Ф. Дмитріевъ, 
П. Васильевъ, неграмотные: И. Ивановъ, Я. Ивановъ, С. Му- 
хаиловъ, В. Демидовъ, А. Волнухивъ, я за нихъ и за себя 
С. Егоровъ, учитель -Зяііостьевской ц.--пр. школы, I. Паро- 
моновъ, неграмотные М. Купріяновъ. а за него н за себя II. 
Абрамовъ, В. Ѳедоровъ, неграмотный В. Осиповъ. воспитан
никъ IV класса ( Н. Д. У. ) С. Борисовъ, Л. Прокопавъ,
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M. Артемьева, E. ІІванова, учительница Замостьевскои nep.- 
пр. школы Е. Надежднна, жена свніц. А. Борпсова. А. Ни
колаева, я за нее распис. I. Парамоновъ, Н. ІІванова. А. 
ІІванова, Ф. Нвановва, Е. Васильевна, II. ІІванова, Н. Ѳе
доровна; П. Васильева. О. Васильева, А. Герасимовна, II. 
Ивановна, С. Алексѣевна, Е. Федорова. М. Дмитріева, П. 
Ѳеодорова,- Е. Даниловна. Е. ІІванова, А. ІІванова, Ѳ. Мн- 
хайлова, Е. Гаврилова, М. Васильева. А. Константиновна, Е. 
Петрова, А. Ѳедорова, А. Алексѣева. Т. ІІванова, У. Нико- 
лова, А. Летрова, II. Екимовна, А. Васильевна, И. Петрова, 
Е. Петрова и Е. Кашмна. а по неграмотности ихъ и за се
бя распиналась М. Яковлева, Е. Петрова, А. Алексѣева, М. 
Алексѣева. М. ІІванова.

Всего—85 лицъ

6. Письмо, полученное мною 27 апрѣля 1911 г.:
Г.г. Члены Государственной Думы! Настаетъ для 

Васъ моментъ нанести рѣшительный удар ь :ілѣАшему 
врагу Россіи— пьянству; съ замираніемъ сердца мы 
слѣдимъ за вами, врагъ припертъ къ  стѣііѣ. трудно 
ему увернуться, и неужели Вы его отпустите, неуже
ли Вы не доведете до конца Вашего добраго іі свя
того дѣла?

Много враговъ у Россіи и внутреннихъ и внѣш
нихъ. но самый злѣйшій врагъ  это пьянство, если 
съ Божьей помощью удастся одолѣть его. то не 
страшны будутъ пашей дорогой родинѣ ннкаі/ія дру
гіе н епріятель но если пьянство останется у насъ 
въ томъ положеніи, въ какомъ сейчасъ находится, то 
ужасная катастрофа ожидаетъ насъ.

Дорогіе наши избранники! Горькая дѣйствитель
ность окружающей насъ жизни заставляетъ обращать
ся къ Вамъ. Жалость до боли сжимаетъ сердце, ког
да посмотришь на нужду крестьянъ: у кого хлѣба нѣтъ. 
У кого корма нѣтъ. скота мало, инвентарь худой и 
нее это не отъ лѣности,— нѣтъ, крестьяне наши очень 
Трудолюбивы, зиму іі лѣто съ  ранняго утра до позд
няго вечера, часто по 18 часовъ въ  сутки, они тру
дятся. какъ  муравьи, и всетакп достатка что-то не 
видно, іі деревни наши видимо все болѣе и болѣе 
бѣднѣютъ. Куда-же уходятъ результаты трудовъ кре- 
^ьян ъ ?  Есть у насъ въ городѣ такое заведеніе, ко-
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торое, какъ ужасная болѣзнь-ракъ. прилѣпилась къ на
шему тѣлу и тянетъ соки со всѣго уѣзда, это заве
деніе называется „Казенный винный складъ и заводъ": 
болѣе милліона рублей, народныхъ трудовыхъ денегъ, 
уходить ежегодно въ эту бездонную пропасть. Вотъ 
какую громадную сумму денегъ теряетъ ежегодно 
наш ъ уѣздъ. Какъ-бы улучшилось хозяйство, какой- 
бы достатокъ былъ у крестьянъ, если-бы эти деньги 
оставались у нихъ. Но помимо такоіі громадной тра
ты денегъ, сколько еще теряется черезъ пьянство 
драгоцѣннаго времени, сколько болѣзней и разврата 
насаждаетъ оно у насъ. Какое множество людей сби
вается черезъ него съ правильнаго пути. Вотъ по на
шему уѣзду ходитъ множество босяковъ, все это, по 
большой части, молодые, здоровые люди, но черезъ 
вино потерявшіе волю и стыдъ н живущіе на счетъ 
все того-же и такъ бѣднаго народа. Многіе изъ этихъ 
босяковъ люди талантливые, жизнь которыхъ, при; 
другихъ-бы условіяхъ, была-бы украшеніемъ обще
ства. а пьянство погубило все, и они влачатъ самое, 
жалкое существованіе въ тягость себѣ и другимъ.

Пьянство въ нашемъ уѣздѣ нельзя назвать по1 
сѣянны м ъ, болѣе оно развито въ городахъ и въ под
в о д н ы х ъ  деревняхъ, въ глубинѣ-же уѣзда и по
дальше отъ винныхъ лавокъ пьютъ только по празд
никамъ. но во что черезъ пьянство обращаются на
ши праздники, объ этомъ и сказать трудно. Они пои
стинѣ становятся мерзостью для Господа и радостью 
для сатаны. Вотъ въ нашей мѣстности есть деревня 
Щнтово и въ этой деревнѣ въ самый праздникъ 
Рождества Христова, въ  вечернее в^емя, когда была 
уже всѣ порядочно выпивши, зашла драка и резуль
татомъ ея было то, что семь честныхъ трудолюби
выхъ. смирныхъ въ другое время крестьянъ сдѣла
лись убійцами единственнаго сына вдовы: ихъ суди
ли и приговорили каждаго къ тремъ годамъ арестант
скихъ ротъ, а всѣ они почти семейные, іі ихъ жены 
о ь дѣтьми теперь голодаютъ, и трудно имъ будетъ 
и посіѣ. воротившись, поправить свое хозяйство. Тру
дно било повѣрить, чтобы нтіі простые и добрые ліо-
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дн моглн-бы быть убійцами, а вотъ водка и пьянст
во сд ѣ л аю  это возможнымъ. Такіе случаи у н а с ъ н е  
единичны, ихъ очень,-очень много. Съ нашего уѣзда 
во всю Японскую войну не выбыло столько народу, 
сколько убивается ежегодно но нашимъ праздникамъ. 
Въ пьяномъ видѣ люди становятся хуже звѣрей, и 
нѣтъ такого зла. котораго-бы они не сдѣлали

А сколько несчастій, трагедіи и страданіit вно
ситъ  пьянство въ семейную нашу жизнь, какъ  она 
черезъ него. коверкается, всѣ это знаютъ и видятъ, 
потому что это для всѣхъ ясно и очевидно, п. толь
ко имѣя каменное сердце и самый черствый эгоизмъ, 
можно не замѣтить этихъ страданій п пройти мимо.

Дорогіе наши избранники, слезно просимъ Б асъ . 
сократите, уничтожьте пьянство. Если Вы въ  этомъ 
успѣете, то сколько страданій уничтожите, сколько 
«лезъ осушите, которыя сейчасъ черезъ водку рѣкой 
.льются по Росін. и выведете наш ъ великій, но начи 
нающій черезъ пьянство опускаться народъ къ  до
статку и довольству. Вы его сдѣлаете нравственно 
•богатымъ п матеріально обезпеченнымъ.

Ваша побѣда. Ваше завоеванье будетъ лучш ей 
побѣдой, лучш имъ завоеваньемъ нашей дорогой ро
дины. и Ваши имена будутъ въ числѣ великихъ сы
новъ Россіи, и никогда не забудетъ благодарное по
томство Вашего смѣлаго, благороднаго почина въ  
этомъ святомъ дѣлѣ.

Николай Воробьевъ, учитель Платановской церк.-прих. 
школы Воровичскаго уѣзда. Иванъ Георгіевскій, О. Русаковъ, 
Павелъ Николаевъ.

Всего—4 лица.

7. Получено .иною 27 апрѣля 1911 г
Гг. членамъ Государственной Думы отъ поселе

ній Боровнчскаго уѣзда. Новг. губ. просьба.
Слѣдя по газетамъ за дѣятельностью Г. Думы 

по всѣмъ вопросамъ, интересующимъ насъ. а въ осо
бенности по алкогольному вопросу, мы были весьма 
порадовапы тѣмъ статьямъ, которыя прошли въ 1-мъ 
и во 2-мъ чтеніяхъ Г. Думы. а именно: дать насе-



ленію право закрывать винный лавки, а также вос
прещать и вновь открываемыя, и дать право голоса 
по сему вопросу и женщинамъ. Хотя этими статья
ми искоренить пьянство совершенно н невозможно, 
но всетакн этотъ законъ дастъ возможность населе
нію. особенно сельскому, удалить отъ себя винную 
лавку, и тѣмъ избавить населеніе отъ возможности 
напиваться этимъ проклятымъ зельемъ (слова народа ) 
при всякомъ удобномъ случаѣ и ири всякомъ горѣ и 
радости. Живя среди народа, мы часто видимъ и 
слышимъ объ убійствахъ іі разбояхъ на деревенскихъ 
праздникахъ: за послѣдніе два года въ нашей м ѣст
ности было убитыхъ въ пьяномъ видѣ больше, чѣмъ 
въ Японскую войну. Притомъ часто можно видѣть, 
что пьяный отецъ отравляетъ всю жизнь своего се
мейства, да и семейство-то отъ такого человѣка про
исходитъ больное физически и психически. Посему, 
въ  избѣжаніе тѣхъ гибельныхъ послѣдствій, которыя 
происходятъ отъ пьянства, мы нижеподписавшіеся 
считаемъ священною своею обязанностью просить Васъ. 
гг. члены Государственной Да м ы . поддержать этЬтъ 
законъ и въ 3-мъ чтеніи, н тѣмъ оказать большую 
услуги своему отечеству, гибнущему отъ алкоголя, и 
оправдать то довѣріе, какое Вамъ оказали Ваши •из
биратели.

Боровичскаго уѣзда ѵс. Михѣево землевладѣлецъ Н. 
М. Воробьевъ, Видимірской церкви свящ. Іоаннъ Лебедевъ, 
Впдимірской Троицкоіі церкви діаконъ Николай Тропцкііі. 
той-же церкви псаломщ. Ник. Соловьевъ, крестьян. Устрнкек. 
вол. дер. Столбовой Г. Гавршіовъ, Забуду щекой церкви Іе
ромонахъ Серафимъ, предсѣд. Любонскаго попечительства 
и землевладѣлецъ А. Лукинъ, Любонской церкви свящ. Ва
силій Краснопѣвковъ. учитель Алекс. Краснопѣвковъ, пса
ломщ. Ник. Соловьевъ, зашт. псалощ. Влад. Ставровскій, 
Любонскій учитель А. Битенбнндеръ, землевладѣлица Е. По- 
нова, Кончанск. вол. Ф. Ф. Орловъ, учительница А. Громо- 
ва, арендаторъ усадьбы „Софія" Г. Ѳ. Дитцманъ, инженеръ 
(подпись не разборчива,) землевладѣлецъ В. Подушкамъ, М. 
II. Виноградовъ, землевладѣлецъ Вас. Лукинъ. агрономъ- 
землемѣръ Мих. Возленко, учитель Пав. Черняпскій. учи
тель.ІІв. Георгіевскій.

Всего - 23 лица.
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8. Получено мною S'S апрѣля 1011 г.:
Милостивый Государь Михаилъ Дмитріевичъ. Мы, 

жители г. Боровичи. Новгородской губ.. рабочіе и слу
жащіе мѣстныхъ заводовъ и другихъ  учрежденій, сест
ры, братья, отцы if  матери семействъ, обращаемся съ 
убѣдительнѣйшей просьбой къ Вамъ. кань истинному 
борцу съ страш нымъ бнчемъ русской жизни—-алкого
лизмомъ. Мы просимъ Васъ открыть двери Таврпче- 
•скаго Дворца, дабы наигь вопіющій голосъ би лъ  услы
шанъ вашими посланниками.

Въі скоромъ времени Государственной Д ум ѣ прол
е т и т ъ  разсмотрѣть въ третій и иослѣднііі разъ про
ектъ закона по борьбѣ съ пьянствомъ. Пусть каждый 
изъ Васъ, прежде чѣмъ подать свой голосъ, призаду
мается и вспомнитъ тѣ неописуемые ужасы, которые 
творятся въ  жизни русскаго народа ію ль вліяніемъ 
этого проклятаго яд а— водки. Прислушайтесь къ жиз
ни:— тамъ пьяный братъ убилъ своего родного брага, 
а потомъ исвою  жену: тамъ въ сильномъ опьянѣніи 
сынъ зарубилъ своего отца: там ъ отечь. Возвратись 
пьяный домой, убилъ своего сына: там ъ бывшій когда- 
то уваж аемы мъ всѣми степенный граж данинъ и хоро
шій семьянинъ спился, пропилъ все свое состояніе, пу
стилъ нищими вето свою семью, сталъ каждый разъ, 
придя домой пьянымъ, бить свою жену, дѣтей, издѣ
ваться. позорить ихъ: тамъ прежде уважаемый всѣ
ми. долгое время прожившій честно и порядочно, спи
вается п. нотерявшн человѣческій образъ подъ влія
ніемъ алкоголя, наруш аетъ святость брака прелюбо
дѣяніемъ, жена. не перенеся позора и побоевъ му
жа, бѣжитъ въ  отчаяньѣ отъ него, оставляя осиро
тѣлыми ни въ чемъ не повинныхъ несчастныхъ д ѣ 
тей— малютокъ: тамъ лишился службы, испорчена 
карьера, погублена жизнь пзъ-за  пьянства: там ъ за
мерзъ; тамъ нанесли тяжкіе побои въ дракѣ : тамъ 
Убили или убитъ въ сильномъ оіг.яненіп: тамъ умеръ 
безвременно, ибо организмъ не вынесъ отравы алко
голя.... Вотъ чѣмъ пестрѣетъ вся картина русской жпз- 
!|и! А что дѣлается на фабрикахъ, па заводахъ, въ 
Утлыхъ, закоптѣлыхъ избуш кахъ пригороднаго



крестьянина нзъ-за необузданнаго потребленія спнрт- 
ны.ѵь напитковъ.

Потоки елоз ь залили все необъятное пространство 
Россіи, душу раздирающіе страдальческіе вопли 
наполнили весь воздухъ. Больше всего горя и несча
стій выпадаетъ на долю бѣдной и забитой тружени
цы— женщины, часто безъ ропота и упрека несущей 
свой тяжелый крестъ, незримо и невѣдомо страдаю
щей и оплакивающей въ слезахъ свою горькую долю.

Вы посланы въ  Государственную Думу для то- - 
го. чтобы законодательнымъ путемъ устраивать жизнь 
и исцѣлять ея язвы. Эта язва— пьянство—заслужи
ваетъ не меньшаго вниманія, чѣмъ и другія сторо
ны общественной и Государственной жизни. и требу
етъ безотлагательнаго проведенія въ жизнь закона 
по борьбѣ съ пьянствомъ.

Есть еще другого рода плоды этой общественной 
язвы. на которые очень мало указывалось и мало съ 
которыми считались. Вамъ каждому, вѣроятно, при
ходилось въ часы досуга проходить сытому и опрят
но одѣтому, съ гордымъ сознаніемъ своего достойіь 
ства. и раздумывать о „высокихъ м атер іях ъ '. какъ 
вдругъ Ваше размышленіе прерывалось робкимъ и 
надорваннымъ голосомъ: „подайте. Христа ради" или 
„подайте для праздника". Вы оглядывались и видѣ
ли предъ собою полунагого, грязнаго и шатающагося1 
не столько отъ выпитой водки, сколько отъ хрони
ческаго недоѣданія, а то и просто отъ голода. Нахо
дились и такіе, которые, не глядя, говорили: гп-шолъ 
прочь** н продолжали свой путь. Другіе изъ Васъ! 
подавали милостыню и удовлетворенные, съ  ycnoKoj 
еннон совѣстью шли далѣе: Но вѣдь какъ  то, такъ 
и другое, есть гнусное оскорбленіе достоинства лич-| 
ноете!!! Вѣдь онъ такой-же человѣкъ, „созданный по| 
образу и подобію Божію" и, слѣдовательно, имѣетъ; 
такое-же право жить. какъ и всѣ. быть сытымъ, одѣ-; 
тымъ. быть честнымъ гражданиномъ и т. д... Hojj 
проклятый алкоголь сгубилъ его и довелъ до это!4', 
состоянія. Съ атим ь общественнымъ элементомъ „бьПч 
т и х ъ  людей" наши законодатели мало считаются. *

■} -2 __



вырабатываютъ только уголовные кадексы для нака
занія, если который попадется въ преступленіи. По 
эта все растущая армія нищенствующихъ и хулиган
ствующихъ вольныхъ и невольныхъ паразитомъ об
щественнаго организма— жертвъ алкоголя—кромѣ 
нравственнаго укора для пасъ, представляетъ и серь
езную опасность для Государства. Нравственнымъ уко
ромъ для насъ служитъ каждый падшій, потому что 
МЫ всѣ. до нѣкоторой степени, - повинны въ его па
деніи. какъ были-бы повинны въ  смерти каж даго от
равившагося мышьякомъ, если-бы мы допустили этотъ 
мышьякъ къ свободной продажѣ, писали-бы красивыя 
вывѣски, насаждалп-бы вездѣ, вмѣсто школъ и дру
гихъ учрежденій жизни, торговыя лавочки мы ш ья
комъ и продажу его внесли въ  бюджетъ доходовъ, 
а также и позволпли-бы цѣлому классу лицъ  сдѣлать 
продажу мышьяка источникомъ средствъ къ жизни. 
Но развѣ мыш ьякъ и другіе яды, запрещенные въ  
свободной продажѣ, болѣе уносятъ ж ертвъ, чѣмъ упо
требленіе спиртныхъ напитковъ? На этотъ вопросъ 
каждый отвѣтитъ, что безусловно алкоголь уноситъ 
болѣе жертвъ, чѣмъ всѣ яды. вмѣс тѣ взятые. Не на
до забывать, что размѣры гибели отъ алкоголя, ко
торые показываетъ офпціальная статистика, невѣрны, 
ибо гибель отъ алкоголя, хотя іі сам ая вѣрная іі му
чительная, но медленная и въ общемъ мало зам ѣт
ная для поверхностнаго наблюдателя, а потому и не 
регистрирующаяся. Но она вездѣ и всюду па каж 
домъ шагу. Какимъ то кошмаромъ кажется вся об
щественная жизнь, когда видишь, что находятся лю
ди, которые распространеніе этого я д а— водки дѣла
ютъ источникомъ средствъ своей жизни. Но извлекать 
выгоду отъ гибели другихъ— вѣдь это преступленіе 
противъ элементарной нравственности. Еще уж аснѣе 
кажется, когда подумаешь, что къ  этому причастно 
11 Государство (казенка). то Государство, которое яко
бы призвано для общаго блага и счастья каж даго  
Человѣка...

Не входя въ обсужденіе коренныхъ причинъ 
Пьянства, кроющихся въ еоціальпо-экпномнчесхнхъ іі
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другихъ условіяхъ общественной жизни, мы съ увѣ 
ренностью можемъ сказать, что оно но своимъ по
слѣдствіямъ является самымъ страшнымъ зломъ въ 
жизни Русскаго народа, оатемняя сознаніе, отупляя 
умъ и парализуя мышленіе народа, пьянство служитъ 
("пріемъ культуры н цивилизаціи и тормазомъ про
гресса. Алкоголизмъ какъ губитъ жизнь отдѣльныхъ 
личностей, такъ-же разрушаетъ семейство п подтачи
ваетъ устои Государства. II весь ужасъ заключается 
въ томъ, что на ату гибель, на это разрушеніе люди 
но разнымъ причинамъ смотрятъ равнодушію: иные 
привыкли къ атому, другіе очень поверхностно наблю
даютъ за атпмъ. а есть н не мало такихъ 
людей, которые въ алкогольной промышленности 
и въ спаиваніи народа матеріально заинтересо
ваны.

При существующемъ общественномъ и государств
енномъ строѣ радикальнымъ образомъ можно унич
тожить пьянство только тогда, когда всѣ имущіе за 
конодательную власть будутъ смотрѣть на алкоголь, 
какъ на мышьякъ и др. яды. опасные для жизни че
ловѣка. іі. какъ мышьякъ н др. яды. запретятъ его со
вершенно въ свободной продажѣ, т. е. продажа алко
голя будетъ производиться только въ аптекахъ по 
особому рецепту врача. Причемъ чтобы не было зло
употребленій со стороны послѣдняго, долженъ быть 
изданъ законъ который строго регламентпровалъ-бы. 
въ какихъ случаяяхъ. т. е. при какихъ болѣзняхъ и 
въ какомъ количествѣ можно выдать нуждающемуся 
водку. Но лучше хоть что нибудь, чѣмъ ничего. А 
поэтому каждый законодательный шагъ Государствен
ной Думы по борьбѣ съ пьянствомъ привѣтствуетъ 
весь русскій народъ: особенно горячее сочувствіе 
шлемъ мы, несчастныя женщины, главныя страдалицы, 
отъ этого общественнаго недуга. Мы обращаемся іп> 
Вамъ. члены Государственной Думы. оправдайте хоть 
сколько-нпбудь довѣріе пославшаго Васъ народа, най
дите мужество іі силы провести въ жизнь w r r b  пер
вый. крайне необходимый для населенія, законъ по- 
борьбѣ съ пьянствомъ, цѣлесообразный и практически



примѣнимый къ условіямъ существующаго пбіцествеп- 
наго я  государственнаго строи.

Личн. поч. гражд. А. Я. Бѣляевъ, гласный г. Борови
чи личн. поч. гражд. Е. А Громовъ, В. Носковъ,- гласный 
Борович. Гор. Д умы Ѳ . В. Морозовъ, Боровнчск. куп. Н. Л. 
Кожевниковъ»-Н . Куразовъ Н. Э. (подп. не разобрана). А. 
Кувшпнниковъ, Е. Габишевичъ, II Грушевскій, Евгенія С.

Іподпись не разобрана), А. Киселевъ, А. Т. Морозовъ, П. 
'руіпевскій, Н. Н. Волков7>, А. А. Волкова. В. Н. Митрофа- 

новъ, В. Н ІСорсаковъ, Ольга Волчекъ, Марія Волчекъ, Т. 
Зори:іа. ІН./ А Сѵтягинъ, А. С}-тягина, И. Ирокофьевтэ, Т. 
РыжоваК. Таноненковъ, М. А. Галкинъ, П. М. Галкинъ, Е. 
Оконечфковъ, С. П. Лушкаревъ, А. А. Васильевъ, П. Ва- 
сильевъ/ .к. Ивановъ, В. Федорояъ, Е. Яковлевъ, М. Култа- 
шевъ: К. Запросовъ: Н. (кулаковъ: К. Мнничъ: Н. Ивановъ: 
С. Емельяновъ, Ильинъ И., Я. Григорьевъ, А. Тумаковъ, 
Боровическій купеч. сынъ Н. В. Сукинъ, Л. Сукина. А. 
Кузьминь, А. Й. Гѵсевъ, И. Теръ, Борович. мѣщ. И. Я. 
Соломоновъ, И. Я. Марковъ, Борович. купецъ О. Ф. Андре
евъ. А. Филипповъ, С. Строчковъ, Г. Сергѣевъ, И. Корчевскііі,
I. Лейданъ, Марія Большакова, М. Мельниковъ Ф. Виногра- 
довъ, Т. Ивановъ, И Николаевъ, А. Андріяновъ. О. Моро
зовъ, Н. Ивановъ. М. Алексѣевъ, И. Тимаковь, А. Колесни
ковъ С. Тазиковъ Е. Семеновъ, В. Цахъ, I. ПІефлеръ. М. 
Николаевъ, В. Большаковъ, В. И гроковъ, И. Бронзово Н. 
Яковлевъ, К. Васильевъ. Я. Тюминъ, С. Бутинъ, К. Ефи
мовъ. А. Іѵѵзьминъ, В. И. О., А. Афонасьевъ, М. Ивановъ, 
М. 3 уевъ, Ф. Бааръ, О. Андревъ, Ф. Баръ, А. Щедрннъ,
А. В. Коковинь, С. Семеновъ, В. Михаиловъ В. Лопиневскііі, 
К. Кольтовъ, Ѳ. Ѳ. Колчинъ М. Ивановъ, С. Бѵтішъ Н. Акц
ентовъ. И. ИІапошниковъ, Е. Ивановъ, С. Сумеркамъ, М. 
Федяевъ Елизавета Карпова, Г. Дмитріевъ, Е. Ярковъ Т. 
Гавриловъ, Е. Ипатовъ В. Салтыковъ, В. Мироновъ Е. Пи- 
саревъ. И. Ивановъ И. Е. Орловъ, Ф. Поляковъ, Н. . /Каре- 
новъ, Н. К. (подпись не разобрана), М. Караваевъ, М. Новп- 
ковъ. неграмотные: Ф. Коноваловъ, В. Балдинъ, Г. Ефимовъ, 
М. Спиридоновъ, Н. Ивановъ, Н. Васильева, Н. Никнфоро- 
ва, М. Лебедева, Н. Кѵзнецова. Н. Чугунова, И. Шахова, 
Н. Калинина, Ф. Филиппова, Н Зимогорова, И Кулакова, 
Н. Иванова, А. Федотова, Е. ІІпполнтова. А. Глѣбова. Е. 
Сумеркнна, А. Щедрина, А. Герасимова, М. Большакова, И. 
Писарева. II. Стёпанова, М. Дьячкова, А. Федосѣева, М. ІІг- 
натьева, Т. Федорова, Е. Сергѣева, Д. Строчкова, Е. Федо- 
рова, А. Травина, И. Ивановъ, Н. Самсонова, И. Егорова, 

. Е-_Петрова, Е. Кузькина, Е. Андріяяова, Е. Поликарпора,
А. Лускарева. А. Васильева, А. Глездѵнова. Е. Агѣева М 
Канина, М. Старорусская, К. Федяева. Е. Птюішша. Ф. Гри-



горьева, Н. Морозова, а по безграмотенъ у ихъ іі личной 
просьбѣ, а равно іі за себя роспнсалнсь Н. Палтусовъ, I*. 
Кирьяновъ, В. Ивановъ, Г. Федоровъ; К. Зимогоровъ. П. 
Григорьевъ, И. Ѳедотовъ, П. Новиковъ, Н. /Клановъ. Т. 
Шнырина, М. Воробьева, М. Урагова, П. Родіоновъ Я. Ш а
ровъ, II. Панаевъ. И. Осиповъ К. Арсеньевъ, ІІ. Ловцовъ.
B. Семеновъ, Г. Хуссаръ. А. /Кареновъ, П. Катить. II. С. 
Семеновъ, Н. Федотовъ Е. Цехъ, II. Смуровъ Н. Сѣвковъ,
А. Петровъ. Г. С. Осиповъ К. Афонасьевъ. С. Семеновъ. II. 
Поляковъ М. Бочковъ, В. Варламовъ, В. Коровинъ, негра
мотные: А. Семенова, А. Зимннь. А. Алексѣевъ, И. Молча
новъ, С. Афонасьевъ, В. Молчановь, Я. Фадѣевъ, а по без- 
грамотству ихъ и личной просьбѣ А Бѣляевъ росписался,
C. Ивановъ, А. Александровъ. А. Ильинъ О. Григорьева, 
С. Н Родинъ И. Ананка, Я. Калининъ, А ІІельхинъ, А. Пет
ровъ, А. Макаровъ И. Улаеновъ, В. Васильевъ. И. Барановъ, 
Я. Я. Зйманъ, В. Е. Сухановъ.

Всего—225 лицъ.

9. Крестьянинъ Новгор. уѣзда. ЬроипцкЫі волости 
II. II. Естифѣевъ сообщилъ мнѣ. что имъ послано въ 
Государственный Совѣтъ и Государственную Думу 
по поводу антіалкогольнаго закона заявленіе.

10. Священникъ села Спас-ская ГІолнсть о. Стен
довъ сообщилъ мнѣ. что въ Государственную Думу посы
лается заявленіе по поводу антіалкогольнаго закона 
отъ прнчта и прихожанъ.

Псковская губернія.
11. Получено мною при письмѣ отъ 18 апрѣля 

1011 г.:
Г.г. Членамъ Государственной Думы. Милостивые 

Государи, достоуважаемые избранники русскаго на: 
рода! Я смѣю думать, что, засѣдая въ  присутствен
номъ залѣ Государственной Думы, Вы своими мыс
лями витаете не въ заоблачныхъ фантазіяхъ, а въ 
фактахъ русской дѣйствительности, (что) Вы живете 
горемъ и радостями Вашихъ избирателей и не поры
ваете жизненныхъ нервовъ, общенія съ  ними. Вѣря



въ это близкое общеніе, я пополню  себѣ обратиться 
къ Вамъ съ  настоящ имъ нанесеніемъ.

Въ скоромъ времени предстоитъ окончательное 
обсужденіе мѣръ борьбы съ пьянствомъ. Давно уже 
въ Думѣ обсуждался этотъ насущ нѣйш ій вопросъ, но 
окончательнаго разрѣшенія eui-е не получилъ. -Да и 
не удивительно! В ѣдь-водка-- злѣйшій "и вѣковѣчный 
врагъ Россіи-, въ  сущ ествованіи которой между тѣм ъ 
заинтересованы и частныя ли ца. въ  видѣ виноку
ровъ, и 'д а ж е  само Правительство, собирающее кабац
кую дань съ Первѣйшаго и главнаго  источника госу
дарственныхъ доходовъ. Въ другихъ  государствахъ 
и с т о ч н и к и  I доходовъ болѣе благородны е--ж елѣзны я 
дороги, торговля, промышленность, подоходный на
логъ, а у насъ  кабакъ. Ж елѣзныя дороги у насъ ра
ботаютъ во вредъ государству; народъ косвенно, въ  
видѣ водки, дающій въ годъ государственной казнѣ  
милліардъ рублей дохода, добровольно колѣнки не 
даетъ, потому что онъ еще невѣжественный, не пріу
ченъ къ  матеріальнымъ самопожертвованіямъ на свое 
отечество.

И вотъ изъ  года въ  годъ  зло растетъ не по 
днямъ, а по часамъ. Пьютъ взрослые, пьютъ, смот
ря на нихъ, дѣти. Ни одна оказія не обходится безъ 
водки: крестины, погребеніе, свадьба, приходскіе 
праздники. Устройте Вы какой-угодно обѣдъ, чай: 
нѣтъ водки— все это угощеніе считается ни во что. 
У бѣднаго мужика, если обсчитать всѣ обычныя еже- 
годныя оказіи безъ экстраординарныхъ, въ  видѣ  
свадебъ, погребенья, въ  голь  разойдется минимумъ 
на водку 20 рублей: а вѣдь это для него цѣлый к а 
питалъ. Ни одно собраніе молодежи послѣ выпивки 
не расходится безъ дракъ и убійствъ. А сколько сли
ваются, замерзаютъ на пути въ  пьяномъ видѣ: Зе
леный У давъ пожираетъ въ годъ милліоны потовыхъ, 
кровавыхъ рублей и сотни ты сячъ русскихъ людей. 
Но все это считается обычнымъ, нормальнымъ явле
ніемъ: алкоголь отнялъ разумъ у людей: какъ опіумъ 
индѣйцевъ, такъ алкоголь одурачиваетъ русскихъ.

Выдѣляются изъ  пьяной массы единичные, са-



моотвержеиные бойцы, которые безбоязненно объяв
ляютъ брань' врагу. Но вѣдь это подвигъ, на кото
рый не каждый рѣшится, и благо отъ этой борьбы 
не болѣе по менѣе, какъ капля въ безбрежномъ 
алкогольномъ морѣ. При такихъ невозможныхъ 
условіяхъ борьба съ этимъ врагомъ выше че
ловѣческихъ силъ. Приходится просить іі ожидать 
отъ Всемогущаго Бога чуда. Противъ тебя воору
жаются ближніе и знаеміе, и, что обиднѣе всего, 
свои-же собратья-іереп обходятъ твой домъ. какъ за
чумленный. На тебя косо посматриваютъ и правитель
ственные агенты, потому что ты своею борьбою про
тивъ водки подрываешь казенные интересы. Всю эту 
тяжесть сердечную я лично выстрадалъ самъ. когда 
десять і ІО) лѣтъ назадъ открылъ общество трезвости— 
и <'Ч'*пь строгое: изъ своего дома совсѣмъ изгналъ 
водку и того-же требую отъ другихъ, хотя послѣдо
вателей у меня мало: обѣщаютъ, за себя лично, не 
пить. но волку изгнать изъ дома не рѣшаются, боясь 
вражды со стороны своихъ домашнихъ п знакомыхъ.

Нѣтъ, пожаръ поварешками не заливаютъ. Про
тивъ страшнаго врага должна быть н серьезная борь
ба. Водку окончательно можно искоренить только си
лою власти п . закона А до сихъ поръ наши мѣры 
борьбы— частные палліативъ!, скромныя гомеопати
ческія дозы лѣченія. Желѣзный законъ, выработан
ный представителями народа: новый взглядъ Прави
тельства на водку— не какъ на первую доходную 
статью, а какъ на первопричину народнаго разоренія: 
огненное слово пастырей церкви и ихъ личный при
мѣръ абсолютной трезвости,— вотъ эта грандіозная іі 
дружная аттака скоро сокрушитъ врага: онъ дрогнетъ 
и падетъ навѣки.

О пополненіи же водочной доходной статьи бу
дем ъ хлопотать, всѣ сообща., н граждане и избран
ники. Еще нѣтъ пяти дѣть. какъ у насъ существу
ютъ представительныя учрежденія, но они благора
зумнымъ. экономическимъ разсмотрѣніемъ и утверж 
деніемъ государственныхъ бюджетовъ спасли намъ уже 
сотни милліоновъ рублей. Недавно введенныя у насъ



благодѣтельныя сенаторскія чистки казнокрадовъ п 
мундирныхъ мошенниковъ тоже открыли намъ цѣ
лыя золотыя копи. Новый морской министръ обѣща
етъ нам ъ огромную экономію въ  дырявомъ вѣдом
ствѣ. Если потребуются личны я жертвы граж данъ на 
пополненіе.водочной статьи, я первый, при-всей-мсжЛ 
бѣдности іі .многосемейности, обѣщаю ежегодно пла
тить. впредь до окончательнаго пополненія, контри
буцію въ ІО рублей.

Изъ частныхъ палліативны хъ мѣръ борьбы я 
смѣю обратить вниманіе г.г. членовъ Государственной 
Думы на нижеслѣдующее: у насъ существуетъ за
конъ. въ  силу котораго контрабандисты отвѣчаютъ 
тюрьмой только за продажу водки изъ  распечатан
ной посуды; за продажу изъ  запечатанной одинъ 
штрафъ, который для такихъ  подонковъ общества 
ровно ничего не значитъ: заработывая въ годъ 100 
рублей, контрабандистъ съ полнымъ удовольствіемъ 
уплатитъ 10-ти рублевый штрафъ. Да. помимо всего 
этого, по существу грязная оборотная сторона этого 
закона невольно бьетъ въ  глаза; вѣдь правительство 
учредило монополію для уменьшенія пьянства. О 
чемъ свидѣтельствуетъ этотъ законъ, какъ не о по
кровительствѣ громадной продажѣ водки?

Существуетъ еще 3 разряда кабака и кабатчи
ковъ. Къ чему-же это? При учрежденіи монополіи 
намъ заявляли, что сидѣлецъ будетъ нисколько не- 
заинтересованъ въ большой продажѣ водки. Р азряды  
говорятъ о совершенно противоположномъ. Завѣ т
ная мечта каждаго сидѣльца попасть изъ 3 разряда 
в ъ  1-й, чтобы, вмѣсто 25 руб. въ  мѣсяцъ, получать 
во руб. А для этого, конечно, нужно продать больше 
водки. А вотъ тутъ-то собака и зарыта. Каждый си
дѣлецъ лучш е полицейскихъ п сельскихъ агентовъ 
знаетъ, кто въ  его участкѣ больше всѣхъ цѣлыми 
корзинами беретъ сотки и сороковки, т.-е. занимается 
контрабандою. Но развѣ сидѣлецъ пойдетъ съ  д ека 
дами? Развѣ это въ его матеріальныхъ интересахъ?

Псковск. губ., Торопецкаго уѣзда, погоста Жни: на
сели*. Николай Алмазовъ; псалошц. діаконъ Василій Леи*'” -
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кій, учительница Марья Музырова, учительница Фотона Ал- 
мазова. прихожане: крестьяне М. Метровъ, И. Ильинъ, Е. 
Григорьевъ, И. Ивановъ, А. Савельевъ, А. Михаиловъ, И. 
Андреевъ. И. Марковъ, И. Васильевъ, И. Васильевъ, C._IJa- 
зарьевъ, Н. Назарьевъ. Т. Ѳеодотовъ, И. Григорьевъ;''С. 
Григорьевъ, а за нихъ неграмотныхъ, по просьбѣ ихъ рос- 
писалясь Пелягея Крылова.

Всего 20 лицъ.
І \  S. Точно такое-же обращеніе получено мною 

на имя членовъ Государственнаго Совѣта.

С -Петербургская губернія.
12. Получено мною 27 марта 1911 г.:
Милостивые Государи, гг. члены Государствен

ный Думы и М. Д. Челыш овъ.—Заявленіе.— Покор
нѣйше прошу гг. членовъ Государственной .Думы. 
образованную коммпсію (по борьбѣ съ пьянствомъ) 
и отъ меня малаго принять просьбу объ уничтоже
ніи пьянства, водки и крѣпкаго вина: если-же со
всѣмъ нельзя уничтожить, то уменьшить до мини
мума и сдѣлать не менѣе, въ продажѣ, 1 ♦ ведра н 
дороже.- чѣмъ нынѣ продается, и уничтожить шинки 
(т.-е. тайную продажу), и тѣмъ избавятся оть нищ е
ты н раздора семейства и прочихъ пагубныхъ по
слѣдствій. Въ чемъ и подпнсуіось.

Кр-нъ Тверской губ. Иванъ Алешинъ (С.-Петероургъ).

13. Передано мнѣ г-мь Н. Рт уковымъ въ апрѣ
лѣ 1911 г.: ;

Глубокоуважаемый и искренны!'! другъ народа j 
Михаилъ Дмитріевичъ! 11-го марта сего года водоч-' 
ные заводчики, т.-е. выдѣ іывате.тп народной отравы, 
обсуждали законопроектъ Государственной Думы по 
борьбѣ съ пьянствомъ, и. чего иначе быть не могло, 
признали этотъ законопроектъ нецѣлесообразнымъ и 
не вызываемымъ необходимостью, » послѣ такого 
обсужденія поручили особой депутаціи представить 
Министрамъ записку о результатахъ этого своего о б . 
сужденія.
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Лишенные возможности такъ-ж е объединиться, 
какъ п винные заводчики, отчасти по винѣ своихъ.— 
зачастую полуграмотныхъ политикановъ (правыхъ и 
лѣвыхъ),- -товарищей и братьевъ своихъ, мы. не имѣя 
надежды дойти до Министровъ и быть выслушанными 
ими. рѣшили обратиться къ Вамъ, достойному из
браннику народа, со своими соображеніями по пово
ду законопроекта, внесеннаго думской коммнсіей по 
борьбѣ съ пьянствомъ, іі но поводу обсужденія этого 
законопроекта винными заводчиками.

Несмотря на то, что этотъ законопроектъ не 
закроетъ всѣхъ тѣхъ потоковъ отравы, которые смы
ваютъ наши скудные заработки, здоровье, а зача
стую і і  ж и з н и , мы всетаки этотъ законопроектъ сер
дечно привѣтствуемъ іі всѣми доступными нам ъ си
лами просимъ Васъ, М ихаилъ Дмитріевичъ, выразивъ 
нашу благодарность к о м м і і с і і і . выработавшей его. 
просить ее, отъ имени народа, приложить всѣ уси
лія для того, чтобы онъ получилъ утвержденіе.

Насъ не удивило то. что вывели изъ обсужде
нія этого законопроекта тѣ лица, для которыхъ свой 
карманъ дороже счастья народа. Да, дѣйствительно, 
для винныхъ и пивныхъ заводчиковъ этотъ первый 
ш агъ Думы въ  борьбѣ съ пьянствомъ долженъ ка
заться іі нецѣлесообразнымъ и несвоевременнымъ, 
потому что они увѣрены, что за первымъ шагомъ ро
сту щій ребенокъ сдѣлаетъ и послѣдующіе шаги', имъ 
кажется несвоевременнымъ этотъ законопроекту, на-' 
вѣрно, іі потому, что не весь еще народъ совершенно 
отравленъ и вы двигаетъ изъ своей среды такихъ 
твердыхъ іі искреннихъ борцовъ, какъ Вы н много 
другихъ; для чихъ  страшно выступленіе трезвенни
ковъ, потому что они увѣрены, что трезвая, хоть и 
маленькая рать. побѣдитъ и большіе, но пьяныя, 
полчища.

,1 „Всего двѣ рюмочкп въ годъ водочныхъ издѣлій 
ий р о д и тся  на человѣка"—говорятъ выдѣлывавшій 
• « • ф и г ъ  отравъ.— ..а потому-де они іі не могутъ 
^  ! Виться насадптелями пьянства въ населеніи'* — 

\>дь лю;ш-народъ. живущій часто впроголодь,



эти сладкія водочныя издѣлія видитъ только въ ок
нахъ, а потребляетъ простую чистую отраву, а тъ 
рюмочки сладкой отравы (которыхъ много увеличится, 
если помнить, что простои народъ ихъ не пьетъ), 
идутъ на то. чтобы при помощи ихъ легче было соб
лазнять и обезчещнвать нашихъ сестеръ и невѣстъ: 
на то. чтобы наш ихъ дѣтей пріучить къ алкогольнмму 
самоотравленію: на то. чтобы даті, намъ вкусъ отра
вы іі. за недостаткомъ у насъ средствъ, толкнуть 
насъ  на потребленіе уже не сладкой, а горькой, но 
дешевой отравы, предлагаемой намъ на каждомъ шагу 
въ городахъ и деревняхъ.

Такъ ратуйте-же. народный трезвый богатырь, 
кричите за насъ съ высокой трибуны и нашими го
лосами!

Не на основаніи научныхъ кабинетныхъ анали
зовъ. а на опытѣ повседневной нашей житейской тя 
готы. а многіе, испытавъ и лично на себѣ все зло 
отъ сладкихъ н горькихъ водочныхъ отравъ, мы 
кричимъ Вамъ, дорогой Михаилъ Дмитріевичъ, и 
другимъ членамъ Думы:— Не обращая вниманія па 
партійныхъ п другихъ противниковъ этого законо
проекта противъ отравы, который Вами уже принятъ 
въ  первыхъ чтеніяхъ, не обращая вниманія на кро
кодиловы слезы винныхъ заводчиковъ п ихъ помощ
никовъ. дайте народу хоть и такой законъ, іі народъ 
всегда добромъ помянетъ третью Думу за этотъ ры
чагъ , ухвативш ись за который народъ въ состояніи 
будетъ дѣлать хоть что-нпбудь въ  огражденіе себя 
отъ медвѣжьихъ услугъ непрошенныхъ своихъ ра
дѣтелей. Богъ на помощь Вамъ въ  борьбѣ за народъ, 
а при помощи Божьей п при общей Вашей любви къ 
народу скоро

Вспыхнетъ надъ родиной милою 
Жизни Христовой заря 
II вѣсть, что Россія крѣпка 
Трезвой казною и трезвою силою.
Скоро пройдетъ-всѣ моря.— / ^ ^ W ki

С.-Петербургскій ремесленникъ, членъ (Х:а 
о-ва трезвости Николай Рнкунрвъ.-—1911 год?.\ -
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II. Куревннъ. рабочій ж. п. з.: 1Г. Алексѣевъ, рабочій ж. п. з.: 
31. Сковородниковъ, рабочій :к. п. з.: И. Трифоновъ, печ
никъ: II. Покровъ, лѣпщикъ: Г. Ржешип,. рабочій: М. Ива
новъ, сапожникъ: II. Костерокъ, влад. мясной -торговли*
A. Никаноровъ, служитель лазарета: И. Соловьевъ, рабочій:
Н. Лукьяновъ, , кондукторъ жел. до]).: Г. Пруссаковъ, жур
налистъ: ~Фѵ~ 11. С ѣровъ, конторщикъ: Д. Дьлісовокій, лек
торъ: Камагииъ, артельщикъ: 1\ М. Сергѣевъ, кучеръ: И. Ан- 
дреевг; рабочій ж. п. з.: А. Николаевъ, коробочнпкъ: И. Алек
сѣевъ. сод. чайной: С. Васильевъ, рабочій ж. п. з.: П. Е. 
Ефимовъ,'ученикъ токарный: Н. Тарасовъ, кучеръ: А. Мар- 
чукъ, портной; М. Заплаткпнь. рабочііі ж. и. з.: Я. М. Хо
лоповъ, старшій дворникъ: IT. Е Орловъ, рабочііі ж. іі. з.:
B. HI сферъ- жестяннкъ: Я. Федоровъ. дворникъ: В. Пеоновъ, 
ст. дворникъ: Д. Богдановъ, кочегара: В. Гаенскій, слесарь: 
Никитпнъ, плотникъ: К. Егоровъ, рабочій: Е. Афанасьева, 
работница: А. Г. Яковлевъ. столяръ: Д. Федоров-ь, черно
рабочій: II. Ласкпнъ, торговецъ: С. (подпись іиз разборчива):
В. П. (подпись не разборчива) рабочііі: М. Богдановъ, порт
ной: А. Муравьевъ, торговецъ: С. Зыковъ, строгаль но де
реву; К. Парковъ, торговецъ: С. С. Зыковъ, ученикъ: А. Шо
феръ, ученикъ: С. Папинъ, портной: Ф. Никиткииъ, порт
ной; И. Смирновъ, столяръ: А. Икимовъ. плотникъ: В. Бог
дановъ, чернорабочій; ГІ. Дроздеикііі, ученикъ: И. Жуковъ, 
чернорабочій: II. В а л о в ъ , судовіцнкъ: В. М. Вииоградовъ, 
чернорабочій: А. Андреева: Н. Андревъ, шорникъ: М. Бог
дановъ, торговецъ: Варвара Арѣнюкъ: ГІ. Николаева, кур
систка педагогич. курсовъ: Ф. II. Бѣляевъ, рабочій: А. Б а
рановъ. дворникъ: Н. Самаринъ. маляръ; Е. А. Фотѣева: 
М. Т. Цимдина: А. Федоровъ, буфетчикъ: Ф. Негровъ, слу
житель; С. Бѣляевъ. извощикъ; Д. Лебедевъ. рабочій: К. Го
ляковъ. рабочій: М. С. Харламова: А. Павлова: Д. J Г. Ты
ловъ: Н. Полякова: Г. Дроздецкііі, ученикъ: Е. Ильинъ:
В. 3. (аодпись не разобрана) шеколадчикъ: П. Алексѣева, 
жена рабочаго: П Костерева, жена рабочаго: А. Сыкова! 
жена рабочаго; А. Васпльева, жена рабочаго: И. Парамо- 
новъ, столяръ; Н. Евдокимова; !М. Егоровъ, рабочій канат
ной фабрики: Н. Куревина, жена рабочаго; И. Алексѣевъ, 
полотеръ; В. Пвановъ, извощикъ; Б. Рикѵповъ, учен. среди! 
Уч. заведенія; Е. Борисова; П. Цвѣтковая фабричная работ
ница: А. Васильева, жена рабочаго: А. Соловьева: ГІ. Ко
стерева; П. Костерева, жена рабочаго, А. Карповъ, рабочііі

п. з.: М. Смольковъ. рабочій: Д. Кузьмичъ, помощи. Пу
ганое. церков. старосты: Н. Григорьевъ, конторщикъ: К. Фи
деровъ: Павловъ, переплетчикъ: II. ф. Сосулинъ: Кощелч- 
Ніінь. уі. И, Кубаремъ, сапожн. мастеръ: С. С. Кѵдрявцевъ. 
сапожникъ: К. М. II. (подпись не разобрала) фабрич. рабо
чій; В. Леонидовъ, актеръ: А. В. Пузанокъ, канцел. служи-
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Тель; C. Ефимовъ; II. /Куравлевъ: А. Екиму гиковъ: Я. Ан- 
чуговъ: Д. Чеботовъ: В. М. Полуйковичъ: А. Н. Лануха; 
Дергаченкова: Сергѣева: М. Ларинъ, рабочій: II. Н. Иолу- 
кеевь: II. II. Мокровъ, электромонтеръ; Н. Коряковъ, чер
норабочій: М. о. Дроздецкііі, чернорабочііі: С. М. Барха- 
товъ, токарь: Іѵ. Н. Кулаковъ, электротехникъ: Н. Д.
Скачковъ, чернорабочііі: Н. М. Курицынъ, чернорабочііі;
В. И. Ивановъ: Е. Воронова: Я. Іоновъ: В. Дикуновъ. рѣз
чикъ по де])еву: А. Иванова; Т. Ивановъ, содерж. экипажи, 
мастерской: Е. Милушкнна, жена преподавателя; М. Ива
нова, жена экипажи, мастера: М. Коткова, прислуга: Н. Не- 
чаева, жена преподавателя: Я. С. Ермолаевъ, сапожникъ: 
А. М. Аникіевъ, пѣвчій: М. Кеіівъ, швея: М. Галкмнъ, свящ.: 
П. Р. (подпись не разобрана) чернорабочііі: Н. Блудоровъ, 
студ. университета: Н. Грипповъ, свящ.: В. Гришкова; И. II. 
Смирновъ: И. Г. Курчавинъ, рабочій; К. Сергѣевъ, рабочій; 
П. Романовъ: В. Веселовъ: А. Рикуновъ, разсыльный; И. Рп- 
кунова, жена разсыльнаго: А. Зайцевъ, рѣзчикъ по дереву: 
Шейхъ-Али Мамедъ-Гули Оглы Алесуарь, рѣзчикъ, по де
реву: И. К. (подпись не разобрана) чернорабочій: II. Ру
мянцевъ, управляющій домами: Ф. Гонинъ, рабочій: П. Три- 
фахинъ, приказчикъ: И. П. Дмитріевъ, фотографъ; Н. Шар- 
гановъ, бондарь: В. В. Коловъ, бондарь; А. Трофимовъ/' 
бондарь: А. М. ІІураненъ, содерж. чайноіі: К К. Коскиненъ, 
асфальтщикъ: Ф. Кузьмичъ, асфальтщикъ: М. Ф. Афанась- 
евъ, асфальтщикъ: М. Трясевъ. столяръ: В. 3. Аварнинъ; 
П. М. Михаиловъ, сапожникъ; А. С. Успенскій, торговецъ: 
П. Михаиловъ, сапожникъ: О. Заводева, прислуга въ чай
ной: Л. Заводева, прислуга въ чайноіі: П. Е. Рыбаковъ, 
торговецъ: П. Николаевъ, торговецъ: С. М. Сорокинъ, стар
шій дворникъ: Г. Д. Филиновъ: И. И. Сулаевъ. литограф
і и !  печатникъ: Д. В. Ш. (подпись не разобрана) набор
щикъ: Ѳ. Я. Литвиновъ, литогр. наладчикъ: К. Герасимовъ, 
рабочій: Н. А. Шелеминъ, переплетчикъ: П. Калининъ, ра
бочій; Д. Михаиловъ, сапожникъ: Н. Смирновъ, рабочій; 
М. Ивановъ, маляръ; К. Галлоновъ, рабочій: Е. Иванова, 
рабочая: С. М. Меѳодіевтэ, переплетчикъ: Анастасія Линде- 
манъ; В. Филиппова; М. Степанова съ сыномъ Александ
ромъ: Ирина Русъ: Е. Емельянова: И. Воробьева: Ф. Моисе
евъ, чернорабочій: В. ІЦукинъ; А. Кауровэ: Клавдія Шер- 
мушенко; Д. Т. (подпись не разобрана): Е. Булгаковъ, го
родовой: И. Алексѣевъ, торговецъ: Екатерина (подпись не 
разобрана); Екатерина Тригирюнь, портниха: С. Кошевой, 
слесарь: Н. Димитріева, рабочая: Г. Карповъ: 3. Ванчнкова, 
канцелярскій трудъ: И. Леонтьева.

P. S. Буквы ,.ж. п. з .“ послѣ слона „рабочій* 
обозначаютъ, что это рабочіе СІІБ. ЯіелЪзопрокатнаго



завода. Среди лицъ, подписавш ихъ это письмо, по
давляющее большинство— жители, такъ  называемой 
КолтовскоГі мѣстности на Петербургской сторонѣ въ 
г. С.-Петербургѣ. Подписавшіеся— мои знакомые и 
знакомые моихъ знакомыхъ. II. Рикуповъ. 1011 года, 
апрѣля 23.

Всего— 208 лицъ.

14. Въ письмѣ, полученномъ мною изъ Петер
бурга отъ Г“Жіі II. Рубинои  сообщается, что ею по
слано по поводу антіалкогольнаго закона обращеніе 
въ Государственную Д уму. Сообщая Обь этомъ г-жа 
П. Рубина разсказываетъ о глубокой искренности н 
убѣжденности людей, подписывавш ихъ это обращеніе: 
такъ напримѣръ, одинъ ея знакомый, старый уже 
господинъ, подписавъ обращеніе, заявилъ  ей: „Вы 
мнѣ сегодня доставили высокое душевное наслажде
н іе,'я  чувствую у себя на душ ѣ такъ, какъ . навѣр
ное. чувствовалъ Спмеопъ Богопріимецъ. принявъ 
Христа и сказавъ: „Нынѣ отпущаеши раба Своего. Гос
поди. съ миромъ". Такъ и я ухожу отъ Васъ съ ми
ромъ на душ ѣ." Подобныя чувства людей, обращаю
щихся въ Государственную Д уму, должны быть встрѣ
чены такнмъ-же искреннимъ сочувствіемъ.

15. Въ своемъ письмѣ изъ Петербурга г. А/. 
Баландинъ сообщаетъ мнѣ, что имъ отсылается въ 
Государственную Думу заявленіе по поводу ан т іал ко 
гольнаго закона.

IL іо д н ы я  губерніи и области.
* « с ш  губернія.

16- Получено мною при письмѣ отъ S* марта 
1911 -іода'.

Г.г. Члены Государственной Думы! Мы. нижепод-
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писавшіеся представители Серпурской волосгп Рои 
ской губерніи и чтецы Сернурскпхъ ІІотребительсі.аі 
общества, Кредитнаго и Ссудо-сберегательнаго тпц  ̂
рищества. движимые чувствомъ безпредѣльной іі|к: 
звательное™  къ Намъ, г.г. народные избранники. 
Вашъ твердый боевой выступъ противъ пагубная 
вѣкового зла. поработившаго пашу родину.— плк >г,; 
лнзма, убѣдительно умоляемъ Васъ. напрягите с 
помощью Бога всѣ Ваши послѣдніе силы и все Ban; 
мужество направьте, съ честью достойной Вашего 
сокаго званія, на дальнѣйшую судьбу, безъ всякій 
умаленія, выработаннаго Вами закона о сокращай 
пьянства, п тогда облегченное страждущее вѣковые 
недугомъ человѣчество, множество милліоновъ ли сіе 
всякаго званія, возраста п пола нашей дорогой |> 
дины не забудетъ заслугъ Вашихъ передъ нею.

Хотя зло выработаннымъ закономъ не будет 
пресѣчено напрочь, до чего еще весьма далеко, іі> 
по крайней мѣрѣ, оно будетъ на много ослаблено 
десятки милліоновъ- благодарныхъ слезъ выльютъ 
изъ глазъ страждущихъ отцовъ, ясенъ и дѣтей. Вѣ.і 
шннкарство, не караемое н не преслѣдуемое ими: 
внесло столько пагубы въ деревню, что жизнь п 
ней мѣстами невозможна: хулиганство, буйныя ночі 
кражи, неосторожное обращеніе пьяныхъ курнлыш 
ковъ съ огнемъ прямо держ ать въ страхѣ мири" 
населеніе обывателей. А сколько слезъ въ семьяхі 
гдѣ особенно глава или членъ семьи слабовольи 
человѣкъ? Не будь подъ бокомъ шинкаря врага I 
ихъ въ каждой деревнѣ по нѣсколько), вѣдь не каа 
дый найдетъ предлогъ рискнуть идти въ казен ку : 
о— О верстъ, а если уже есть подъ бокомъ шинка]1; 
то н съ твердой волей человѣкъ невольно поко ю 
лется іі впадетъ въ соблазнъ. Вотъ благодаря таіс 
му попущенію, когда опустились руки и закрыли» 
глаза у тѣхъ. кому это надлеж итъ вѣдать, въ кі 
зенкахъ спросъ на вино увеличился па y!̂  голой» 
обычной потребности. _

Весьма одобрительны и практичны будутъ и 1 
мѣры сокращенія, какъ ограниченіе времени торго



и. т.-е. всѣ безусловно праздники. табельные, базар
ите дни. дни суда и сходомъ и дни. когда пинаетъ 
«лѢе обыкновеннаго скопленіе людей: а главная суть 
іпічтоженіе сотокъ, двухсотомъ и сороковыхъ: вѣдь 
іа ■ двадцатію* не каждый и не въ каждую пору по
гніетъ: иному она но подъ силу. другой не всегда 
южетъ найти топариіца-учаетнпка. и. наконецъ, не 
ісогдй въ  истрепанномъ кошелѣ потребителя лишній 
івут|)іівеішы(і для большой посудины.

Напрасну твердятъ нѣкоторые и съ Думской три
зны, что пущено съ церковной кафедры бичевать и 
•ішчтджать ніто зло: пѣть. церковную кафедру услы- 
вать могутъ ,ііо многіе и то только твердые умы. а 
.іабово.іьные будутъ всегда глухи, да  они тяготятся
і уклоняются посѣщать храмы Божіи. почему и чуж- 
іы каждаго разумнаго наставленія. До собственнаго 
ке разумнаго сознанія о пагубѣ пьянства и его по
слѣдствіяхъ. путемъ научно-просвѣтительной стороны, 
юйти нашему народу еще далеко, для сего просвѣ
тительная школа • наша обязана стать далеко выше 
^стоящей и должна выпускать своихъ питомцевъ 
ъ зрѣлымъ и твердымъ пониманіемъ, что добро и 
то худо. А пока. до всего этого, для нашего сбыва
л а , но свойственной его природной натурѣ, нужна 
«забвенная „Петровская дубинка “ , т.-е. иначе— твер
ди правительственная кара.

Е. И. Ложкинъ, членъ Волостного Правленія: А. В. Па
ннъ, тоже: К. Я. Пореневъ, тоже: Е. П. Барковъ, членъ 
[Слитнаго товарищества; А. И. Лобановъ. членъ Правленія 
•на потребителей: А. О. Окуловъ, членъ Правленія Ссудо- 
^регательнаго товарищества; А. К. Вершининъ. членъ Кре
стнаго товарищества: Гирей Махмутовъ. торговецъ: С. А. 
Лрамовъ, членъ потребительскаго о-ва: М. Е. Лашінь, кре- 
гі'Яыниъ.—Село Сернѵръ, Уржѵмскаго уѣзда, Вятской губ. 
h марта 1911 г.*)

Всего—ІО ницъ.

 ̂ Въ сопроводительном ъ письмѣ г. А. О куловъ. м еж ду прочимъ  
Ь ^ Ѵ ЫВаеГі> °^ щес ж елниье о зап рещ еніи  торговли, «въ дни  лрмл- 

** базаровъ, суда. сх о до в ъ , повѣрки сп а сш и х ъ . кои» - и о f і л • ‘ 11! - и.
новобранцевъ. всѣхъ праздниковъ и крегтш .ічі, х о д о в ъ  н ч  ш ь -  

° ' н ь  съ утра до  вечера-, иначе, наприм ѣ ръ , шипѣть г. Окуловъ  
ц, набора, су д а  или сходовъ  торговли нѣтъ только до  окончи-

^ Ѣ д а н ія , до  3 —4 часовъ дня. а далѣ е д о  7 вечера двери открыты
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17. Получено Государственною Думою !і лщ 
І$н1 г.

Его Высокопревосходительству господину И ре. 
сѣдателю Государственной Думы. - И  марта 190!» 
на Бѣльевомъ волостномъ сходѣ (Глазовскаго уѣ:;д, 
Вятской губерніи) было «остановлено закрыть въ in 
лостп вннную и три пивныхъ лавки: приговоръ <>б 
этомъ былъ 28 мая того-же года провѣренъ Земскіе 
Начальникомъ, при провѣркѣ приговора всѣ. как 
одинъ, подтвердили свое постановленіе о закрілті 
винной и пивныхъ лавокъ. По приговору этому :;аі 
рыты лишь пивныя лавки, вшшая-же прекрасно Фуш 
цитируетъ  и доселѣ на разореніе безвольнаго и слі 
бохарактернаго крестьянства.

Посему мы. нижеподписавшіеся, ознакомившій 
съ законопроектомъ думской коммпсіи и, между ир 
мимъ. о правѣ обществъ закрывать винныя лавки
0 карательныхъ мѣрахъ противъ шинкарства. двнжі 
мые чувствомъ состраданія къ слабовольнымъ и слі 
^характерны м ъ своимъ собратьямъ, симъ у молніей 
господина Предсѣдателя и членовъ высокаго coop 
нія поддержать и принять цѣликомъ законопроекі 
думской коммпсіи о мѣрахъ борьбы съ пьянствомъ, 
тѣмъ осушить въ будущемъ слезы женъ, матерей 
дѣтей несчастнаго по своему слабоволію русскаго к 
рода и дать ему свободно вздохнуть отъ тяжела 
ига не созваннаго имъ косвеннаго самообложенія і 
нравственному и матеріальному разоренію.

Благочинный 3 округа, Глазовскаго уѣзда, свясі.
1 Бѣлой Александръ Поршневъ, того-же села свящ. Ал* 
сандръ Л. (подпись не разобрана), свящ. Веніаминъ Ло{ 
инковъ, діаконъ Николай Двнняниковь, діаконъ Алгкс^нЛ) 

і Князекъ, псаломщ. А. Кибардинъ, псаломіц. В. Двиняншсо*
Бѣльскій Вол. писарь Д. Бурнцкій, торговецъ пот. Щ 
гражд. А. Кувлинъ, учительница ц.-прнх. ш к о л ы  Я .  Фоки* 

; Г. Ю. Араслановъ, Н. Е. Чураковъ, В. Д. М асленицѣ 
А. К. Захватанъ , С. Д. Мѵсиринъ, Д. Н. Масленннкові. П 
Мулатовъ. М. Я. Панковъ, (.’. М. Мугакннъ, Д. С. ЛеК® 
п.евъ, полицейскій \'рядшікъ 14 уч. Ji. А. Т. ( п о д п и с ь  !

[ (Т.иГіОЛПО. И ІІОІЮиряНЦЬІ^пуПіуІиТЪТХСІО^ОТГ. ТТ -tTb —УТР5*-“4ІПЛЯІ0Т«-Я̂  
| причину пміными. также и лица. причастныя къ суду  или схс О'- 

корпо ж :\уть окончанія засѣ данія , а потомъ нанимаются*4.



>азобрана), помощ. писаря Н. II. (подпись не разобрана),
I. Р. Опаневъ, предсѣд. Б Іюльскаго волости, суда В. Н. Ко- 
>олятннъ В. Судьинь О. П. Гоглевъ, К. К. Сусловъ. П. А. 
лузнецовъ, волостной старшина Микрюковъ.

Всего— 29 лицъ.

Казпнснпятубернія.
1в. Получено мною ошь Комитета Казанскаго 

0-60 трезвости <дата 18 апрѣ ля 1911 г./.
Милостивый Государь Михаилъ Дмитріевичъ! Объ

единенныя Общества при Казанскомъ Обществѣ Трез
вости, обсудивъ вопросъ о борьбѣ съ пьянствомъ, 
постановили просить Членовъ Государственной Д умы. 
желающ ихъ принести своею дѣятельностью хотя какую- 
нпбудь пользу русскому народу настаивать на постано
вленіи при обсужденіи вопроса о борьбѣ съ пьянствомъ:

1) чтобы налогъ на спиртныя напитки и пиво 
былъ увеличенъ, такъ какъ это можетъ сократить 
пьянство, что видно изъ сравненія душевого потреб
ленія водки въ  1.NS3 и 15)01 годахъ: 2) чтобы крѣ
пость вина была понижена при увеличеніи 'акциза:
3) чтобы не разрѣшалось въ селеніяхъ открытіе пив
ны хъ и трактировъ, такъ какъ тамъ. гдѣ открыты 
пивныя и трактиры количество преступленіи растетъ, 
пьянство увеличивается, трактиры и пивныя болѣе 
пагубно отражаются на благосостояніи населенія и 
увеличиваютъ порочность и преступность молодого 
поколѣнія: 4) для сокращенія м ѣстъ продажи нужно 
права закрывать питейныя заведенія населеніемъ не 
ограничивать и безъ разрѣшенія обществъ питейныхъ 
заведеніи не открывать, какъ  открываютъ теперь 
противъ ж еланія обществъ, принимая во вниманіе про
ѣзжихъ, пріѣзжихъ и проходящихъ; о) чтобы изъ вин
ны хъ лавокъ не продавалось вино менѣе бутылки н 
е е  отпускалось-бы одному лицу болѣе одной бутыл
ки въ день, а торговцы винныхъ лавокъ., продающіе 
-Одному лицу болѣе бутылки, должны быть увольняе
мъ! отъ должности, такъ  какъ продажа одному лицу 
Нѣсколькихъ бутылокъ указы ваетъ уже на тфіоирѣте-
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чіе вина дли педалей: (>) чтобы*существующія пптей- 
ныя заведенія закрывались паканувѣ праздниковъ 
въ 2 часа дня и не открывались до утра послѣ- 
иразднпчнаго времени: 7) долѵкна быть запрещена 
продажа вина на станціяхъ ‘желѣзныхъ дорогъ, па 
пароходахъ, въ театрахъ и увеселительныхъ заведе
ніяхъ: s ) чтобы болѣе строго карались тайные тор
говцы виномъ іі предоставлялось-бы право обществамъ 
торгующихъ безпатентно виномъ исключать изъ об
щества и выселять ихъ изъ селеніи. Д ля борьбы съ 
такой продажей вина, кромѣ строгаго наказанія тор
гующихъ, доля; и и  облагаться штрафомъ въ размѣрѣ 
г> рублей десятскіе. скотскіе п сельскіе старосты за 
допущеніе торговли въ селеніяхъ, а домохозяевъ 
тѣхъ селеніи по I рублю, если будетъ открыта тай 
ная продажа вина. Тамъ. гдѣ живутъ полицейскіе 
стражники и урядники, если своевременно не до
несутъ но начальству о тайной продажѣ вина. они 
должны быть уволены отъ должности, такъ какъ 
всѣмъ этимъ лицамъ торгующіе виномъ тайно из
вѣстны и ими укрываются: я» должны быть караемы 
штрафомъ не менѣе 5 рублей и арестомъ за появле
ніе на улицѣ видимо пьянымъ: ІО) доллсны быть 
устроены принудительные работные дома вдали отъ 
городовъ для пьяницъ и просящихъ милостыню по 
праздности и лѣни. Д ля принудительныхъ работныхъ 
домовъ должно быть въ каждой губерніи отведено 
по 100 десятинъ казенной земли и ассигнованы на 
содержаніе домовъ средства, именно тѣ, которые рас
ходуются на Попечительство о народной трезвости: 
11» пьяницы должны быть отдаваемы въ опеку и 
караемы заключеніемъ, къ какому-бы они сословію 
не принадлежали, и жены пьяницъ имѣютъ право 
требовать отдѣльнаго вида на жительство и развода.

Еслн-же Члены Государственной Думы не про
ведутъ этихъ мѣрь по борьбѣ съ пьянствомъ, это 
докажетъ членамъ Объединенныхъ Обществъ Казан
ской губерніи и всему русскому народу, что они во
все н е  желаютъ что-нибуді."полезное сдѣлать русско
му народу и цѣль ихъ существованія—полученіе жало-
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влнья и издѣвательства надъ всѣмъ русскимъ, какъ 
неоднократно проходило въ Д ум ѣ. напримѣръ, по 
вопросу о народномъ образованіи. волостномъ судѣ 
И Д1>-

Честные Члены Государственной Дѵмы долж ны  
апботпться о поднятіи благосостоянія русскаго наро
да, и только уменьшеніе пьянства, что достигается 
предлагаемыми мѣрами, можетъ поднять благосостоя
ніе русскаго народа, и проведеніемъ этихъ мѣръ мо
гутъ загладить тотъ вредъ, который былъ сдѣланъ 
русскому народу проведеніемъ Дѵѵой вопросовъ, по
служившимъ ко вреду Государства.

Предсѣдатель А. Оолсшьекъ.

Оренбургская губернія.
19. Получено мною О апрѣля 1911 г:.
Членамъ Государственной Думы п Государствен

наго С овѣта—Трезвенниковъ и желающихъ отрезвиться 
и:-страдающихъ семействъ черезъ водку, жителей ста
ницы Разсыпной. Оренбургской губ. и уѣзда -П ро
шеніе.— Вотъ уже 8-й доходить годъ. какъ  въ Госу
дарственной Д умѣ коммисія по борьбѣ съ  пьянствомъ 
внесла въ  Думу законъ, но до настоящаго времени 
намъ неизвѣстно, гдѣ онъ находится и выйд'етъ-ліі 
онъ на свѣтъ плн-же совершенно онъ уничтоженъ: 
ПБянство-же и его послѣдствія не уменьшаются п 
даже быстро развиваются: нравственность въ народѣ 
теряется; честное слово н стыдъ утрачены, совѣсть 
©глохла; только одно развивается пьянство и тайная 
продажа этого яда, который разрушаетъ весь орга
низмъ человѣка. Не будемъ уже говорить, что чело
вѣкъ черезъ этотъ я д ъ  теряетъ, а именно свою душ у, 
которая должиа-бы быть дороже всего для человѣка 
на свѣтѣ, какъ  купленная дорогою цѣною—кровью 
Іисуса Христа, но лишь укаж емъ на то. какой вредъ 
Причиняетъ человѣку съ внѣшней стороны настоящей 
^ з н п .  б ер езъ  водку вырождается народъ: пепокор- 

грубый, непочтительный къ родителямъ и стар-



шіімъ. Черезъ водку народъ дѣлается несправедли
вымъ. лживымъ, утрачиваетъ совѣсть и стыдъ, а 
потому ші во что считаетъ украсть, обмануть, сол
гать. отчего наша жизнь годъ отъ году дѣлается ху
же и хуже. Ранѣе другъ  другу помогали, вѣрили на 
честное слово и дорожили совѣстью, а въ настоите»1 
время сдѣланное по росинокъ едва-едва обходится 
безъ суда. Вотъ какое время намъ пришлось пере
живать, а потому въ нынѣшнее время не сильны ни 
увѣщаніе. ни совѣты, а нужна сила законная, власт
ная. а главнымъ образомъ нужно уничтожить то зло, 
которое разрушаетъ благосостояніе народа, а именно: 
водку, кабаки н. въ  особенности, тайную продажу 
этого яда. черезъ который происходитъ такъ много 
вреда, что даже не можно и трудно объяснить, а въ 
особенности на молодое поколѣніе, которое получаетъ 
воспитаніе безнравственной жизни именно чрезъ тай
ную продажу этого яда, въ особенности въ ночное 
время, когда негдѣ взять водки, какъ только въ этихъ 
потайныхъ шинкахъ, а вѣдь есть вырожденные на
слѣдственные пьяницы которые тащатъ у своихъ от
цовъ. а также н у сосѣдей что-попало и несутъ въ 
эти наполненныя этимъ ядомъ мѣста и зазываютъ 
съ собой товарищей и пропиваютъ: и посредствомъ 
этого соблазна распространяется пьянство и воровство, 
такъ какъ. разъ уже съ кѣмъ кто выпилъ, нужно 
Орать отъ себя. а молодому человѣку взять не па что. 
добиться негдѣ, вслѣдствіе чего ему нужно украсть 
у  отца или сосѣда: и посредствомъ этого соблазна 
распространяется эта зараза, которая зараж аетъ не 
только мужчинъ, а вліяетъ даже на женщинъ и дѣ
вушекъ. черезъ что многіе утрачиваютъ приличный 
женскому полу стыдъ іі даже невинность, а потомъ 
и вырождается такое уже поколѣніе. А какія проис
ходятъ въ домахъ, гдѣ есть пьяницы, опустошенія, 
разоренія и крайнія бѣдствія, какія оскорбленія, по
бои. и увѣчья, и нерѣдко убійства, потери дорогого 
времени! И самъ. кто пьетъ, часто оканчиваетъ свою 
жизнь скоропостижною преждевременною смертно. А 
когда опь/пдетъ ' па государственную службу, особен-



іо въ носимое в;ромя. Оудетъ-ли онъ исполнять до- 
5росовѣстио свои обязанности, когда онъ забы ваетъ 
эога и не дорож итъ своей душой? Б удетъ-лн  онъ 
сохранять интересы  Государства, когда онъ не доро- 
китъ интересами своей кровной семьи? А потому, 
осматривая-всѣ происходящія бѣдствія, которыя труд
но всѣ объяснитъ (перечислить), черезъ водку, честь 
имѣемъ покорнѣйше просить какъ членовъ Государ
ственной Думы, такъ и членовъ Государственнаго 
Совѣта, обратить, вниманіе па бѣдствія, происходящія 
чрезъ пьянство, и въ самомъ непродолжительномъ 
времени выйдтн па помощь къ  несчастному народу, 
издать законы и преградить путь къ зараженію этимъ 
ядомъ нашего молодого поколѣнія, что послужитъ къ  
великой пользѣ семейному и общественному положе
нію. а также отечеству н великому нашему Государю 
и тѣмъ. кто пьетъ . А Ваши труды и дѣятельность 
останется на вѣчную  намять въ  народѣ, а Ламъ. ко
торые заботитесь о благѣ народа, вы раж аемъ нашу 
искреннюю благодарность.

Жители станицы Разсыпной вахмистръ -В. Игнатіевъ, 
урядникъ Е. Арыковъ, Д. Горшковъ, урядп. Ф. Патриціевъ, 
Д. Пановъ, Е. Смургинъ. а за неграмотнаго іі за себя II. Ива
новъ, Р. Сенякннъ, И. Арьковъ, С. Калушнъ, урядн. В. Со- 
рокпнъ, С. Никулинъ, ГІ. Давыдовъ, А. Мясниковъ А. Лп- 
с і і н ъ . Д. Ламакинъ, А. Сухановъ, Ф. Чекаловъ, И. Котель- 
никовъ, А. В. (подпись не разобрана), А. Сазанаковъ, урядн. 
II. Шпрокоштанонъ, урядн. И. Семеновъ, М. Колобовъ. урядн. 
Е. Федоровъ, М. Шаровъ, II. Горшковъ, Д. Лиеинъ, А. ‘Л о 
ховъ, Е. Красное!,, В. Лимановъ, II. Подтиповъ, Т. Ну шта
нинъ, А. Пановъ, А. Кременцовъ, Г. Ляпииъ, Е. Широко- 
штановъ. Е. Поповъ, урядн. Н. Кременцовъ, И. Поповъ. 
М. Моисеевъ. Е. Скоробогатовъ, П. Ляпинъ, П. Соловьевъ. 
А. Арьковъ, П. Д. Камбулинъ, С. Смѵтинъ, вахмистръ ГІ. Арь
ковъ, А. Смутинъ, А. Сазанаковъ, вахмистръ Е. Барабановъ, 
урядн. В. Антоновъ, Л. Арыковъ, Г. Синельниковъ, Г. Шн- 
рокоштановъ, ГІ. Мясниковъ, II. Мордвиновъ, Л. Мануиловъ.
А. Волковъ, Ф. Материлъ, П. Бунегинъ, А. Камбулинъ, урядн. 
П. Лисицъ, М. Щепочовъ, II. Н. Гориченинъ, а за негра
мотнаго—урядн. Арьковъ, В. Пановъ. Т. Шаровъ, урядн. 
Ф. Кварцевъ, урядн М. Сухановъ, И. Никулинъ, Н. Шаровъ, 
а за неграмотнаго и за "себя Д. Камбулинъ, М. Арьковъ. 
ГГ. Ломакннъ. а- за неграмотнаго и за себя Е. Шнроьч*іПтл- 
новъ. (). Скоробигатовъ, Н. Смутинъ, А. Камбулшіа, а за
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неграмотную и за себя К. Камбулнна, А. ІІгнатьева, В. Игнать- 
<?г,ь. Н. ІІгнатьева, а за неграмотную дочь ея М. ІІгнатьева, 
М. Арысэва, а за неграмотную—Н. Смутинъ, П. Третьяковъ, 
Т. Мя^никовь. уряди. 11. Мясниковъ. А. Кчмбулпнь. К. Кам- 
бѵлпнч. И. Богомоловъ. К. Калу гикъ и М. Калуги на. а за 
неграмотныхъ п за себя II. Калугпна, К. Калупшъ, ( \  Игнаті
евъ. Фельдшеръ А. О. Скоробогатовь, М. Антоновъ, у ряди. 
II. Лизинъ, И. Тюкпнъ, М. Хахулпігь. П. Ивановъ, И. Гри
г о р ія  ь, В. Горшковъ. М. Подтиповъ у ряди. С. Садиковъ. 
М. Щпкачевъ, А. Ш тановъ. у ряди. А. Горіценить, И. Ля- 
шшъ. II. Шаровъ, урядн. С. Слоговъ. И) 11 г. марта

Всего— 105 лицъ.

20. Получено мною 23 апрѣля 1911 г .:
Члену Госуд. Думы Михаилу Дмитріевичу Не

мытому.— Заявленіе.—-I Іокорнѣйше просимъ Васъ и 
всю Государственную Думу. во чтобы то пи стало, 
непремѣнно постараться, чтобы пьянство (на счетъ 
пьянства), т.-е. если совсѣмъ уничтожить водку, то 
безусловно и уничтожится пьянство, за что обязуемся 
платить ежегодно и подписываемся, т.-е. послѣ унич
тоженія водки въ пользу казны но ІО рублей.

Г. В. Тороповь. І7. Безрукомъ, ]І. Елисѣевъ, Д. Торо
совъ. Н. Чоряевъ, М. Родниковъ, Г>. Дроздовъ.

Остальная публика просить Васъ, ч тобы Вы объ
явили въ газетахъ о томъ. чтобы желающіе уничто
жить въ Россіи водку далп-бы подписку, и говорятъ: 
тогда съ удовольствіемъ подпишемся.

Съ почтеніемъ къ Вамъ Гр. Торопонъ.
Всего— 7 лицъ.

21. Получено членомъ Государственной Думы  
Епископомъ Митрофаномъ:

Ваше Преосвященство! Члены Окуневекаго Обще
ства Трезвости. Челябинскаго уѣзда, Оренбургской 
губерніи, осмѣливаются обратиться къ Вамъ. какъ къ 
борцу за трезвость съ покорнѣйшей просьбой: спасите 
русскій народъ отъ проклятаго яда. отъ этого по
истинѣ ужаснаго бпча человѣчества, держащаго въ 
своихъ цѣпкихъ когтяхъ сотни тысячъ людей, .стра
дающихъ этимъ недугомъ. Нашъ русскій народъ по 
природѣ добрый, по подъ вліяніемъ этого проклятаго



зелья- вина онъ теряетъ въ жизни все разумное и 
доброе, данное ему отъ рожденія Богомъ. 11 льется 
теперь проклятая водка широкой рѣкой, захваты вая 
все больше и больше въ спои мутныя волны новыя 
жертвы. Но не радость песетъ она. а только бѣду и 
народное горе: хозяйство не спорится и кругомъ бѣд
нота. въ семьѣ нѣтъ любви н согласія, а обществен
ное' дѣло еле тащится. Кто-же виноватъ? Проклятый 
я д ъ —водка! Не будь этого яду, въ семьѣ былъ-бы 
совѣтъ да любовь, сам ъ былъ-бы всегда здоровымъ 
сильнымъ н честнымъ тр у ж ен и ц ам ъ , хозяйство ио- 
шло-бы иначе. и люди уважали-бы всегда здороваго 
и трезваго человѣка. Не такъ  относятся къ пьяницѣ', 
добрые люди его презираютъ, сторонятся его. потому 
что вѣдь онъ ненормальный человѣкъ, пьяный мо
жетъ быть убійцей, воромъ, негодяемъ н т. п., и та
ковыя послѣдствія могутъ повлечь его къ тюрьмѣ, 
самоубійству и преждевременной безславной смерти. 
Да! жалкая, незавидная доля! Ж алкая доля, когда 
лю дямъ труда, людямъ съ  грубыми мозолистыми ру
ками приходится всю свою жизнь проводить въ ни
щетѣ и порокѣ пзъ-за этого проклятаго пойла.

II вотъ мы еще разъ обращаемся къ Вамъ съ 
покорнѣйшей просьбой. Ваше Преосвященство. В ы 
каю» народный представитель, п Вамъ не чуж до на
родное горе отъ пьянства, этого Зеленаго -імія. съ 
которымъ, мы думаемъ. Вамъ, Владыко. уже прихо
дится борьбу вести не первый годъ. такъ  будьте ве
ликодушны. Ваше Преосвященство, обратитесь -къ Ва
шимъ товарищ амъ, членамъ Государственной Думы. 
съ просьбой отъ нашего имени, чтобы законопроектъ, 
выработанный коммнсіей по борьбѣ съ пьянствомъ. 
Ваши товарищи поддержали и одобрили, за что Вамъ 
вѣчно признателенъ будетъ изстрадавш ійся русскій 
народъ. Да! народъ возлагаетъ на Васъ всѣ надежды, 
народъ ждетъ отъ Васъ этого. Сомкнитесь плотнѣй! 
Встаньте всѣ, какъ одинъ, на врага! Общими силами 
раздавите эту проклятую гидру! Сдѣлайте дни въ  
*изнн русскаго человѣка свѣтлѣе и лучше, и Васъ 
за это благодѣяніе Богъ не оставитъ! Помогите!
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Мы Васъ просимъ! Спасите пьющихъ! 1Ш1 года 
27 апрѣля.

Члены Окуневскаго общества трезвости: секретарь о-ва
В. Н. Ципулпнъ, Е. Лѣнивцевъ, Н. Кубасовъ, М. Н. Конда
ковъ, П. М. Сухановъ. А. Сухановъ. А. Я. Рычковскііі, А. 
Окуловъ, М. Г. Львовъ, Г. Лѣнивцевъ, М. Грязныхъ, П. 
Ветлушнъ, Г. Сухановъ, Г. Елисѣевъ, Л. (подпись не раз
борчива), П. Д. Поповъ, М. Кондаковъ, Е. Андреенъ, А. 
Бирюковъ, А. Сухановъ, II. Толмачевъ. С. II. Окуловъ. Е. 
Павловъ, В. Львовъ, К. Львовъ, С ft )шконъ, И. II. Пав- 
ловъ-Яшкинъ. неграмотные: П. Львова, А. Гагаркииа, А. 
Русакова, 3. Сухановъ, Я. Васнльевт», Е. Коровинь, Я. Оку
ловъ, Я. Дятловъ, Т. Андреевъ, Я. Гагаркинъ. II. Леііда- 
новъ, А. Суханова, П. Мальцевъ, С. Выошковъ. А. Гряз
ныхъ, М. Гагаркинъ, Ф. Кондаковъ, Е. Лутковъ, Ѳ. Ле
нинцевъ, А. Васильевъ, А. Дятловъ, А. Кондакова, М-.Лу- 
хаиовъ, Д. Львовъ, А. Окуловь, II. Ленинцевъ. В. Лутковъ, 
И. Грязныхъ. И. Коровинъ. Н. Лутковъ. В. Ситниковъ, А. 
Кондакова, М. Махалевъ, Г. Васильевъ, М. Львова, Ѳ. Львовъ, 
Ѳ. Осиповъ, П.* Окуловъ, К. Ветлугинъ, II. Варламовъ, II. 
Хлыстовъ. И. Коровинъ. Н. ІѴіеиъ. Е. Боткинъ Н. Гусевъ, 
М. Кокоринъ, Я. Окуловъ, И. Сухановъ, П. Мальцевъ. С. 
Грязныхъ, И. Чекулинъ, М. Сухановъ, а за нихъ по ихъ 
личной просьбѣ расписался Михаилъ Кондаковъ. Д. Каренипъ. 
Вѣрно: секретарь о-ва В. Ципулпнъ.

Всего— 81 лицо.

22. Получено мною при письмѣ отъ S мая 1911 г.:
Членамъ Государственной Думы. Общества ста

ницы Ншкне-Озерной'Оренбургскаго Казачьяго вой
ска заявленіе.

Изъ газетъ мы видѣли, что Государственная 
Д ума въ  концѣ 1907 года постановила избрать осо
бую коммиссію для борьбы съ пьянствомъ, іі въ 1908 
голу эта коммнссія была избрана, которой поручено 
выработать соотвѣтствующій законопроектъ, каковой, 
дѣйствительно, означенной коммпссіей выработанъ и 
представленъ на разсмотрѣніе соотвѣтствующихъ ин
станцій, но когда онъ будетъ введенъ въ дѣйствіе и 
въ какой цѣлебной отъ такого сильнаго и страшнаго, 
впитавшагося въ общіе обычаи Русскаго народа, поч
ти  въ плоть и въ кровь, н е д у г а н а м ъ  не. . из
вѣстно. А недугъ этотъ—стихійное пьянство день отъ 
дня. безъ всякихъ для него преградъ, какъ завоевав-
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luift уже почта первенство, растетъ и растетъ! И за 
послѣднее время движеніе его роста стало очень за
мѣтнымъ въ нашей станицѣ, въ особенности отра
жается на молодомъ поколѣніи, къ  которому скоро 
прививается это зло. замаскированное подъ видомъ 
самаго привычнаго заслуживающаго среди казаковъ 
первенствугощаго угощенія, подноснмаго другу или 
родственнику какъ въ  дни горя, такъ  и въ дни ра
дости: провожаетъ въ службу или куда-бы то ни 
было—пьетъ и встрѣчаетъ— пьетъ, а въ праздничные 
дни такъ  и тѣмъ болѣе, даже не мудрено видѣть 
мальчиковъ ІО— 12 -1 4  лѣтъ  уже пьяными, и на 
вопросъ: и,для чего это вы ?“ отвѣтятъ Вамъ: „для 
смѣлости": словомъ, вошло это угощеніе въ  общій 
обычаи, безъ котораго и праздникъ проходитъ не 
замѣтнымъ, т. е. „не въ праздникъ", да оно и. д ѣ й 
ствительно, не замѣтны мъ остается безъ такого па
губнаго и въ  то-же время притягательнаго яда, такъ  
какъ обойдется безъ всякихъ разбиваній головъ, рас
парываніи животовъ и рѣзаніи носовъ, кончающихся 
нерѣдко даже убійствами, а безъ этакихъ уж асны хъ 
„развлеченій" наш имъ казачкам ъ уже становится 
.праздникъ не въ  праздникъ*. О такихъ уж асны хъ 
развлеченіяхъ раньше наши станнчнпки не слыхали 
да и слышать не хотѣли, за послѣднее-же время ви 
лять это на практикѣ. Развѣ не больно смотрѣть, какъ  
товарищъ убиваетъ товарища? И все это творится, 
благодаря стихійному пьянству, которое взяло подъ 
иго все человѣчество нашей станицы, мы не станемъ 
говорить о другихъ. Ко всему этому звѣрскому про
явленію разсадникомъ этого гибельнаго развлеченія въ  
молодомъ поколѣніи у насъ въ станицѣ служ атъ про
сто школы разврата— шпнки-кабаки. гдѣ  выпивка д о 
ступна всѣмъ и каждому и не ограничивается ни 
временемъ, ни средствами: там ъ отпустятъ за день
ги н въ  одолженіе, до пріобрѣтенія необходимаго бюд
жета, какимъ-бы то ни было путемъ. Вотъ эти-То шко
лы _ц. даю тъ -нашему .молодому. поколѣнію воспитаніе 
полной безнравственной жизни, черезъ нихъ-то п гиб
нетъ человѣчество и развивается пьянство. Днемъ,
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когда открыта казенная лапка -не всякій изъ маль
чиковъ пойдетъ дѣлать запасъ угощенія, а вч> шинокъ 
вечеромъ—это по замѣтно: разъ у,ко отвѣдавшій зоветъ 
іі другихъ товарищей а когда угостятся за счетъ 
ужо „бывалаго" п.ѵь товарища, то необходимо брать
іі своей (водки), а денегъ нѣтъ. тутъ ому па выручку 
идетъ шпикарь— „принесемъ, молъ. хлѣба. если подастъ 
отецъ денегъ": такъ и привыкаютъ тащить сначала 
у своихъ родителей, а затѣмъ и у сосѣдей; вмѣстѣ 
съ тѣмъ какъ развивается привычка „выпить дли 
смѣлости", такъ и угоститься за счетъ другихъ, что 
и служитъ причиной вышеописанныхъ развлеченіи. 
Вотъ эти грязныя мѣста и поглощаютъ всѣ другія 
чувства своихъ воспитанниковъ, кромѣ запаха чело
вѣческой. крови, который, какъ видимо, одинъ лишь 
остается для нихъ пріятенъ. Здѣсь то гибнуть хоро
шіе задатки и развиваются дурныя наклонности, од
нимъ словомъ, распадаются, терпится всѣ способности 
какъ тѣлесныя, такъ и душевныя. Нотъ до какой сте
пени необузданности дошло наше .молодое поколѣніе! 
черезъ этотъ пагубный ядъ . который выпиваютъ ..для 
смѣлости", (такъ) что вечеромъ въ праздничные дни 
становится уже невозможнымъ пройти по улицѣ но. 
какому-бы тони было. дѣлу. Парни, напившись пья
ными. а пѣкторые и не напившись, лишь притворив
шись таковыми, съ пѣніемъ грязныхъ уличныхъ пѣ
сенъ расхаживаютъ но станицѣ, оскорбляя всѣхъ 
встрѣчныхъ. Такое оскорбленіе старшихъ, такое пече
н іе —оно вѣдь день ото дня все растетъ, и, несмотря 
даже на то. большое число нашихъ станпчпнковъ въ 
настоящемъ году несеть большой недостатокъ въ 
хлѣбѣ какъ для обсѣмененія полей, такъ н д л я  про
питанія семействъ, потому что нъ прошломъ году 
былъ страшный недородъ хлѣба, который и даетъ 
себя почувствовать. II при такомъ скудномъ положе
ніи бываютъ такіе случаи: отецъ выпросилъ ссуды у 
общества для обсѣмененія поля. л сынъ въ первую-же 
ночь уноситъ часть ея шннкарк и пропиваетъ вм ѣсіѣ  
съ- нимъ. -а -такихъ елучлевъ-перечислить невозможно, 
и этому пшнкарю никакого наказанія.
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Вслѣдствіе пьянства семейныя отношенія стали 
невозможными, нравственное состояніе въ народѣ па
даетъ. честное слово и стыдъ утрачены, совѣсть поч
ти совершенно заглохла, и все это потому, что чело
вѣчество находится подъ тяж кимъ игомъ стихійнаго 
пьянства, которое родится и развивается больше все
го въ пиш кахъ-кабакахъ отъ тайной продажи -чоГі за 
разы. Раньше дру гъ  другу въ бѣдствіяхъ помогали, 
вѣря па честное (слово), безъ всякихъ документовъ, 
слѣдовательно, совѣсть это самый былъ благонадеж
ный документъ и свидѣтель предъ Йогомъ, а теперь 
векселя jii роспись-!! остаются маловажнымъ докумен
томъ. зачастую доходятъ дѣла до судовъ, почему чис
ло дающихъ помощь уменьшается, соврем енем ы і чест
ному человѣку некуда (будетъ) обратиться за помо
щью въ нуждѣ.

Вотъ что даю тъ намъ подпольные грязные, испол
ненныя выше всякихъ преступленій школы развра
щенія нравственности, шнпкн-кабакп, распространяю
щіе яд ъ  въ молодое поколѣніе, который окончательно 
разрушаетъ не только физическое и матеріальное со
стояніе человѣка, а даже и самый драгоцѣнный даръ. 
которымъ самъ Господь Богъ одарилъ человѣка, вду- 
нувъ въ  него душ у. которая окуплена дорогой цѣной, 
кровно Его Единороднаго Сына и Спасителя нашего 
Іисуса Христа. Ес-ли-же еще продлятся такія-же об
стоятельства. то что будетъ? Мы даже вообразить 
себѣ не можемъ. Совѣты мало вліяю тъ на наш ихъ 
сташічнпковъ, а потому необходима цѣлебная сила. 
это—сила закона, властная для использованія недуга, 
угнетающаго всю нашу родину, дабы мы могли встрѣ
тить афишку, показывающую, что „это—-ядъ. и его 
остерегайтесь" вѣдь когда ожидаютъ эпидемію, то 
разбиваютъ (развѣшиваютъ) .афиши, предупреждающія 
.Остерегаться или брать воду для питья въ указанномъ 
Коммисіей или врачем ъ мѣстѣ; иочему-же отъ этого 
яд а . мы не видим ъ подобнаго рода афишекъ?

Заявляя о вышеизложенномъ, мы шіжеподписав- 
жители. ,Н--Озерной станицы, усматривая силь

ное развитіе пьянства съ дурными, п именно отъ не-
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го происходящими, послѣдствіями,' и во имя спасенія 
русскаго народа оть нищеты, тюрьмы, распутства, по
тери нравственности, преждевременной смерти, домовъ 
умалишенныхъ, буйства и вырожденія и во имя нео- 
спарнваемаго никѣмъ великаго будущаго Россіи и во 
имя сохраненія незапятнаннымъ на страницахъ ис
торіи ея славнаго прошлаго и старанія въ воспитаніи 
нашихъ потомковъ, дабы они возросли нашему Соз
дателю но славу, Церкви, Великому Государю наше
му и Отечеству на пользу, честь имѣемъ всепокор- 
ііѣіппс просить членовъ Государственной Думы обра
тить вниманіе на бѣдствія, происходящія отъ пьян
ства, іі въ самомъ непродолжительномъ времени вой
ти на помощь къ несчастному народу— утвердить за
конопроектъ, выработанный коммисіей по борьбѣ съ 
пьянствомъ, снабдивъ его, чтобы онъ послужилъ вѣр
нымъ средствомъ къ избавленію народа отъ страш
наго и пагубнаго змія, хотя не сразу прекративъ, но 
всячески замедливъ ростъ его, давъ  возможность 
входить населенію съ ходатайствами о прекращеніи 
(питейной торговли), уничтоживъ продажу въ  мелкой 
посудѣ и понизивъ 0 о крѣпости и (принявъ) самыя 
строгія мѣры къ тайной продажѣ, какъ  къ источни
ку развращеніе. Въ томъ и подписуемся. 1 мая 1911 
г.. ст. Нижне-Озерная.

Уряде. Е. Ивановъ, у ряди, Т. Маминъ, уряд. II. Зав- 
городневъ урядн. И. Дмитріевъ, вахм. П. Нестеровъ, урядн. 
Дурмановъ, урядн. П. Мироновъ, урядн. П. Токаревъ, Д. 
Болодуринъ, урядн. В. Гладкомъ, Й. Пятпнъ, каз. М. Маг- 
кинъ, Д. Меркуловъ, В. Семеновъ, К. Корташовъ, П. Коши- 
ринъ, И. Васильевъ, Ф. Васильевъ, Ф. Голубевъ, урядн. II. 
Кошцринъ, Б. Боровиновъ, вахм. А. Дмитріевъ, А. Дмит
ріевъ, Н. Вавиловъ, И. Вавиловъ, Н. Маминъ, А. Кожевни
ковъ, II. Колесниковъ, урядн. Фроловъ. А. Фроловь,. Т. 
Дмитріевъ. А. Маминъ, вахм. А. Боровинт., К. Боровикъ,
А. Завгородневъ, А. Боровинъ, заурядъ-прапорщ. М. Ко> 
жевниковъ. вахм. А. Горбуновъ, 3. Тихановъ, а вмѣсто не
го и за себя урядн. А. Дмитріевъ, урядн. П. Кузькинъ, Б. 
Завгородневъ, каз. И Маткинъ, П. Каширинъ, вахм. И. Кузь- 
минъ. П. Семеновъ, И. Смирновъ, урядн. Г. Дмитріевъ, II. 
Мироновъ. Г. Семеновъ, Ф.. Санидинъ, П. Дмитріевъ, урядн. 
Кожевниковъ. Даниловъ, Л. Колесниковъ, II. Кандаловъ.
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д. Гавриловъ, урядн. Г. Левашовь. урядн. Е. Дурмановъ, 
Каз. Ивановъ.

Всего— 60 лицъ.
Р, S. Такое-же коллективное заявленіе прислано 

на имя Членовъ Государственнаго Совѣта.

23. Получено мною отъ завѣдующаго К улагин- 
скимъ училищ емъ 25 мая 1911 г.:

Господа члены Государственной Думы! Ознако
мившись ивъ рѣчей депутатовъ Г. Д . и другихъ ора
торовъ при обсужденіяхъ законопроекта о мѣрахъ 
■борьбѣ съ пьянствомъ съ  главною сутью выработан
наго спеціальною коммнсіей о мѣрахъ борьбы съ пьян
ствомъ законопроекта іі со взглядами противниковъ 
этого законопроекта, мы, нижеподписавшіеся жители 
села Кулагнна, П оповской волости. Оренбургскаго 
уѣзда покорнѣйше просимъ г.г. Членовъ Государств - 
«иной Думы. дѣйствительно дорожащихъ интересами 
трудового народа, довѣрившаго имъ великое дѣло 
строптельства законовъ для блага народа іі всего го
сударства русскаго, всѣми силами добиваться прове
денія, осуществленія выработаннаго спеціальной ком
мнсіей законопроекта о мѣрахъ борьбы съ пьянст
вомъ во всей его полнотѣ, а паче всего о правѣ за
крытія приговорами сельскихъ и друг. обществъ пи
тейныхъ заведеній, торгующихъ крѣпкими напитками, 
и винныхъ лавокъ и о строгомъ преслѣдованіи ншн- 
жарства во всѣхъ его видахъ. Мы твердо увѣрены, 
что это желанье— напряженное ожиданіе осущ ествле
нія этого закона не какой-нпбудь кучки людей, но 
многомилліоннаго трудового народа русскаго, это — 
желаніе, надежда, крикъ изстрадавш ейся души мно
гихъ милліоновъ обездоленныхъ, по милости этого 
внѣдрившагося въ тѣло народное, терзающаго душ у 
■его, не Богомъ даннаго, ц ар ств ен н о  прибившагося 
вѣками, тяжкаго и страшнаго недуга пьянства, женъ, 
Матерей, брошенныхъ на произволъ судьбы несчаст
ныхъ дѣтей. Внемлите-же. избранники народа, при
званные Гоеударомъ ..нашимъ на дѣло созиданія за 
л п о в ъ  ко благу народа, этому стону народа, рвуща-
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roc я илъ цѣпей кабака, непомѣрно растущаго итого 
народнаго бѣдствія. Помогите стряхнуть оковы этого 
яда. губящаго милліоны людей, заражающаго юное 
поколѣніе, надежду и будущее Государства нашего. 
Ужасъ охватываетъ, глядя на то, какъ этотъ страш
ный недугъ захватываетъ, подтачиваетъ, ведетъ къ 
физическому п нравственному вырожденію молодыя 
силы народныя. Всякій изъ Васъ, гг. депутаты, жив
шій среди народа, видѣлъ эту ужасную картину гу 
бительнаго дѣйствія спиртныхъ напитковъ, поэтому 
надѣемся, что наша просьба, наше горячее желаніе 
снасти дорогую родину. Русское Государство, отъ 
этой существующей нынѣ и еще страшнѣе надвигаю
щейся въ будущемъ опасности, найдетъ такой-же го
рячій откликъ въ сердцѣ каждаго изъ Васъ. поистинѣ 
любящаго свое отечество и не ослѣпленнаго р а с ч е 
томъ только своей собственной выгоды.

II. Шаталось. II. Збродовъ. Е. Роетопчинъ, Г. Кѵля- 
гпнъ. Г. Добрышінъ, V. Куля типъ, М. Терековъ, II. Куль
ти къ. М. Шатилова, О. Шатилова, И. ПІатиловъ, И. Шати- 
ловъ, II. Лупондппъ, П. „Цетанъ, В. Хауетовъ, Л. ИІатидоиъ.- 
Т. Расточивъ, II. Бережковъ, М. Петшіъ, Г. Лимановъ,
С. Бутрнмовъ, А. Ефимовъ. Я. Петинъ, А. Завариш ь. М. 
Шатнловъ, Л. Грузовичковъ, а за нихъ. неграмотныхъ, по 
личной ихъ просьбѣ расписался Л. Шипилозъ, К. Шатнловъ.

Всего—28 лицъ.
S. Р. Точно такпе-же коллективное обращеніе 

прислано на имя Членовъ Государственнаго Совѣта.

24. Изъ полученнаго мною письма, отъ 24 апрѣ
л я  1911 г.:

Милостивый Государь, дай Богъ Вамъ могучихъ 
силъ противостать злому началу и доказать русскому 
народу, что пьянство есть потеря разума, начало бе
зумія. обезлнчіе человѣка, причина горя, несчастій, 
страданія, бѣдности, болѣзней, преждевременной д у 
шевной и тѣлесной смерти. Много Вы успѣли уже 
на этомъ пути сдѣлать добраго, посѣять въ  народѣ 
вѣру. что есть надежда съ помощью Бога, Даря н 
народа побороть этотъ великій недугъ. Нельзя оста
ваться равнодушнымъ, когда слышишь голосъ, зо 
вущій о спасеніи сотни тысячъ несчастныхъ, погибаю-



ти х ъ . сраженныхъ злымъ недугомъ пьянства. Те
перь приняты нѣкоторыя, хотя н слабы я.-м ѣры  про
тивъ вина. а продажа пива распространяется въ 
большой мѣрѣ. напримѣръ, у насъ въ  Челябинскѣ, 
прп населеніи около 00 тыс. жителей, открыто 7 скла
довъ и 92 пивныхъ, и нерѣдко можно видѣть пья
ныхъ, валяющихся по улицамъ. Этотъ видъ спящаго 
на городской улицѣ пьянаго человѣка, иногда въ 
грязи 'или  въ холодную погоду, въ позѣ безчувствен
ности. наводитъ уж асъ, и все это терпимо, не при
нимается никакой мѣры. Какъ власть, такъ  и обще
ство совершенно притупило чувства состраданія къ 
<5лнжнему. Проходятъ мимо пьянаго, несчастнаго че
ловѣка безмолвно, безъ участія, какъ-бы сознавая 
свое безсиліе въ борьбѣ съ осиливш имъ человѣка зломъ.

В. А. Лаптепъ.
Соглашаясь со всѣмъ изложеннымъ и подтвер

ждая наблюденія относительно количества пивны хъ 
складовъ и лавокъ, а также не рѣдкія встрѣчи п ья
ныхъ и именно въ такомъ видѣ, какъ  это описы ва
етъ В. А- чъ. желаю полнаго успѣха въ  Ваш ихъ 
работахъ.

II. А. Копшовъ.
Всего—2 лица.

Пермская губернія.
25. Полученное членомъ Государственной Д ум ы , 

Епископомъ Митрофаномъ письмо отъ 6 апрѣ ля  
1911 г.:
......Ваше Преосвященство, Преосвященнѣйшій В лады 
кой Въ недалекомъ будущемъ предстоитъ третье чте
ніе внесеннаго въ Государственную Д ум у вы работан
наго коммисіей подъ Предсѣдательствомъ Вашего 
Преосвященства законопроекта Обь ограниченіи иро- 
дажи алкоголя. Кому-кому.- а намъ. сельским ъ пас
тырямъ. въ особенности извѣстно, какой очень часто 
непоправимый вредъ приносить наш имъ словеснымъ 
овцамъ этотъ страшный ядъ, поселяя раздоры въ



семьѣ, развивая хулиганство и приводя къ потерѣ 
образа и подобія Божій не только отдѣльныхъ- лицъ. 
но и цѣлые народы, отравляя-не только души. но и 
тѣло. Безпристрастная десяти вѣковая псторія нашей 
великой родины говоритъ, что пастыри церкви ни
когда не оставались безучастными къ горю народно
му. а многіе изъ . насъ. сельскихъ пастырей, уже д ав 
но объявили безпощадную войну „Зеленому ;>мію“. 
Но что можно сдѣлать единичными усиліями въ та
кой неравной борьбы, не встрѣчая не только' поддер
жки. но часто и простого сочувствія со стороны тѣхъ. 
кому о сем ь вѣдать надлежитъ? II мы, скромные бор
цы за отрезвленіе, готовы были сложить оружіе, но 
вотъ среди народныхъ избранниковъ— лучш ихъ сы
новъ необъятной Россіи раздались голоса все смѣлѣе 
и смѣлѣе о необходимости общегосударственной борь
бы съ народнымъ зломъ. Въ виду предстоящаго обсу
жденія законопроекта, позвольте и мнѣ высказать нѣс
колько скромныхъ пожеланій.

Для продуктивности законопроекта желательно и 
даже необходимо дополнить его въ слѣдующемъ: 1) 
предоставить жителямъ тѣхъ мѣстностей, гдѣ казен
ныя винныя лавки открыты въ сплу тѣхъ или _ дру
гихъ обстоятельствъ, по нежелательны населенію,, 
право силою общественныхъ пригоровъ облагать 
эти лавки ІО или 20°/о сверхъ установленной казен
ной цѣны съ каждаго вырученнаго рубля въ  пользу 
обществъ, преслѣдующихъ цѣли: а) призрѣніе алкого
ликовъ; б) выдачу пособій семействамъ послѣ смерти 
отцовъ-алкоголиковъ; в) выдачу пособій волыіо-пожар- 
нымъ обществамъ и сельскимъ пожарнымъ дружи
намъ на пріобрѣтеніе необходимыхъ инструментовъ 
для тушенія пожаровъ, совершаемыхъ, большею частью, 
тѣмн-же алкоголиками и гу для постройки домовъ 
призрѣнія іі лѣченія алкоголиковъ: 2) необходимо 
строго преслѣдовать тайную продажу вина; При 
раскрытіи ея все найденное вино конфисковать й 
возвращать въ ближайшую казенную винную лавку, 
а полученныя обратно деньги распредѣлять -слѣдую
щимъ образомъ: часть -лицу . раскрывшему продажу.
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часть— на цѣли, указанныя въ предыдущ емъ п ар аг
рафѣ и, наконецъ, третью частью -на устройство на
родныхъ чтеній и бесѣдъ для распространенія въ  на
родѣ ан т іал к о го л ьн ы х ъ  знаній, въ чемъ большую 
услугу- могутъ оказать волшебные фонари съ соотвѣт
ствующимъ подборомъ картинъ; д) необходимо обра
тить'серьезное вниманіе и на. такъ  называемое, ка
бацкое тшво, такъ  какъ оно уже вовсе не такой без
вредны і'і напитокъ, какъ  о томъ любятъ распростра
нять гД\ пивовары п ихъ услужливые подголоски: 
съ увѣренностью можно сказать, что въ будущемъ 
пиво принесетъ намъ не меньшія если не большія 
бѣдствія, такъ  какъ, уступая вину въ  крѣпости, оно 
заставляетъ тратить больше денегъ. Вслѣдствіе яко
бы незначительнаго содержанія въ немъ алкоголя, 
наше общество относится къ пиву непростительно 
легкомысленно, такъ  что пьютъ пиво всѣ отъ мала 
до велика, пьютъ и сѣдовласые старцы, и безусые 
юнцы. и малыя даже дѣти: пьютъ мужчины, пьютъ 
и женщины, а вмѣстѣ съ тѣмъ. конечно, и учащ аяся 
молодежь, доходя до отвратительныхъ мерзостей и 
Ьреступленій, По моему мнѣнію, необходимо парал
лельно съ  законопроектомъ объ ограниченіи торговли 
виномъ ограничить потребленіе и пива таким ъ пу
темъ: уничтожить теперешній ничтожный попудный 
акцизъ: воспретить продажу и подачу пива учащ им
ся. безразлично отъ того, въ формѣ они плп пѣть:
4) наконецъ, желательно было-бы воспретить устройство 
винныхъ и пивныхъ буфетовъ въ  городскихъ обще
ственныхъ садахъ и другихъ общественныхъ увесе
лительныхъ мѣстахъ: не обннѵясь. можно сказать,t 9
что каждое подобное увеселительное мѣсто, подъ ка- 
камъ-бы названіемъ оно ни скрывалось.—кабакъ: 
живой примѣръ тому любой россійскій городокъ: о) 
Кромѣ того необходимо обратить вниманіе на распро
страненіе въ народѣ антіалкогольны хъ знаній. Рас
пространеніе это должно носить шпроко-наглялпый 
характеръ, причемъ нельзя ограничиваться одной толь
ко народной школой, нѣтъ! надобно ввести подобный 
Курсъ и въ средне-учебныя заведенія. Лучш е всего,
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конечно, будетъ, если поручить это поистинѣ святое 
дѣло о.о. законоучителямъ. учителямъ, и преподавате
лямъ. Нѣтъ сомнѣнія, что ребенокъ, получивъ въ  
дѣтствѣ знакомство съ конкретнымъ изображеніемъ 
бѣдствіи, приносимыхъ пьянствомъ, пріобрѣтетъ и 
отвращеніе къ вину іі спиртнымъ напиткамъ.

Вотъ тѣ скромныя пожеланія, которыя высказа
ны мною и моими членами трезвости, въ виду того. 
что пьянство народное широкою и могучею волною 
заполнило Святую Русь.

Предсѣдатель Бакшановскаго приходскаго общества 
трезвости, Шадрннскаго у. Екатерннбургскон епархіи, свя
щенный Флорентинъ Т. (подпись не разобрана).

Всего— 1 — ? лицъ.

26. Полученное членомъ Государственной Д ум ы  
Епископомъ Митрофаномъ письмо отъ 6 апрѣля  
1911 г .:

Ваше Высокопреосвященство, Мнлостпвѣйшій Ар- 
хннастырь и Отецъ! Получивъ извѣстіе, что Вы Высо- 
коиреосвященѣйшій Владыко. состоите предсѣдателемъ 
комиссіи по борьбѣ съ пьянствомъ, я, недостойный 
служитель алтаря Господня, осмѣливаюсь высказать 
Вашему Высокопреосвященству свои и лучшихъ при
хожанъ моихъ (село Сладчанское, Ш адрннскаго уѣзда) 
пожеланія но данному вопросу.

Не буду утомлять вниманія Вашего Высокопрео
священства сообщеніемъ, что пьянство широко пусти
ло свои корни во всемъ населеніи и здѣшнихъ, ле
жащихъ близь сибирскаго края, селеніяхъ. Особенно 
много выпивается вина на свадьбахъ Народъ, какъ 
будто хвалится, что у такого-то выпито mum, во вре
мя брачнаго пиршества 20 и болѣе четвертей. Это у 
одного! А сколько употребляется у всѣхъ, принимаю
щихъ участіе въ пиршествѣ? Такъ изъ винной лавки 
въ  селѣ Сладчайш емъ, отстоящей отъ села Мѣхон- 
скап» въ К) верстахъ, гдѣ есть тоже своя лавка, въ 
нынѣшній свадебный сезонъ— съ 7 января по 1 мар
та отпущено водки па 5.048 руб. Пусть бы отопили 
только взрослые, по п ѣ ть—этотъ змінный ядъ  пре-



подкосится и м олим ъ дѣтямъ. Мнѣ, законоучителю 
мѣстнаго народнаго училища, па урокахъ Закона 
Бойкія, доводилось выслушивать такія откровенныя 
рѣчи дѣтей:-одинъ говорилъ, что „мнѣ т ят я  подалъ 
двѣ рюмки, н я вы пилъ", другой: „меня заставили 
выпить рюмку, и я выпилъ, только не всю". Про 
одного мальчика разсказывали ученики, что онъ 
пьяный, размахивая руками, ходилъ по оградѣ, про
являя |сйое удальство. Испытавъ вкусъ н дѣйствіе 
алкоголя, въ раннемъ возрастѣ, таковые и въ п о сл ѣ 
дующіе годы не упускаютъ случаевъ подвергнуться 
дѣйствію алкоголя и стараются всевозможными мѣ
рами къ предстоящему воскресному или празднично
му дню раздобы ты е средствами для покупки буты л
ки или сороковки. Есліі-же это почему нибудь не 
удается, таковые охотники до выпивки, встрѣтивъ 
гдѣ-лнбо субъекта не ихъ закала, требуютъ отъ него 
подъ разными угрозами денегъ и, въ  большинствѣ 
случаевъ, достигаю тъ желаемаго. Бы вали и такіе 
случаи: съѣзжаю тся къ винной лавкѣ, въ виду пред
стоящаго праздника, за покупкою изъ сосѣднихъ де
ревень. покупаютъ, выносятъ и ставятъ  въ  телѣгу 
или сани. сами опять уходятъ за другими посудина
ми.—иногда одному приходится брать нѣсколько по
судинъ по заказу сосѣдей.— мѣстные молодые ловка
чи, пользуясь отсутствіемъ хозяевъ, похищаютъ изъ 
саней посудину, скрываются п въ свое время своею 
артелью распиваютъ. Нынѣ уже вошло во невоздерж
ный! обычай требовать вина при подрядахъ, при 
исполненіи подрядовъ, при наймѣ на поденную рабо
ту. при покупкѣ и продажѣ домашняго скота, Всюду 
магарычъ, и отсюда всевозможные безнравствен
ные уличные безпорядки!

Когда акцизное начальство задалось мыслью 
открыть винную лавку и въ Оладчанскомъ сель. ко
мкѣ явился помощникъ акцизнаго надзирателя узнать 
^'благонадеж ности крестьянина, -пожелавшаго сдать 
Домъ свой подъ помѣщеніе винной лавки: я ему воз
разить. что нам ъ винной лавки имѣть не желательно; 
°Нъ мнѣ отвѣтилъ, что онъ не спраш иваетъ меня. на-



до или нѣтъ намъ лавку, а справляется только -о п.щ- 
гонадежностн желающаго отдать домъ своіі подъ по
мѣщеніе лавки. II вотъ съ того времени народъ н ы ть  
и упивается, растлѣвается душою, слабѣетъ тѣломъ, 
матеріальное благосостояніе улетучивается, семьи рас
падаются, недоимки растутъ, воровство, мстительные 
поджоги и другія пакости лишаютъ доброе населеніе 
спокойствія.

Въ виду всего вышеизложеннаго, въ отрезвленіе 
населенія для блага народнаго, государственнаго- и 
церковнаго было-бы весьма благовре.менпымъ іі полез
нымъ установить закономъ ограниченіе числа питей
ныхъ заведеній подъ разными ихъ названіями, а въ 
особенности желательно изданіе карательнаго зако
на относительно незаконной подпольной торговли ал
коголемъ и уличныхъ безобразныхъ оргій, нарушаю
щихъ спокойствіе- мѣстныхъ добрыхъ жителей и ув
лекающихъ подростающее поколѣніе па путь порока. 
Не будь близко этихъ винныхъ лавокъ, не всякій-бы 
и не во всякое время пмѣлъ-бы возможность утолить 
свою алкогольную жажду, и много-бы прибавилось 
въ мірѣ спокойствія іі семейныхъ радостей, меньше-бы 
лилось слезъ и не такъ давпла-бы нужда.

Ваше Высокопреосвященство. Мнлостпвѣйшій Ар- 
хппастырь и Отецъ! Тебѣ болѣе, чѣмъ намъ. извѣст
ны наши нужды, наши нравственныя слабости и ув
леченія. Почтительнѣйше прошу Васъ, употребите все 
зависящее отъ Васъ архииастырское вліяніе къ заг
ражденію пути къ нравственному разложенію право
славнаго русскаго народа чрезъ увлеченіе алкоголемъ. 
Это пожеланіе не мое только, но большой части доб
рыхъ моихъ прихожанъ.

Вашего Высокопреосвященства, Милостивѣйшаго Отца 
и Архппастыря покорнѣйшій послушникъ, протоіреіі В. Ры- 
рпнъ. съ пожеланіемъ отца протоірея согласенъ священ
никъ А. Крутмховскііі.

Всего— 2 {-? лицъ.

27. Изъ полученнаго мною .письма отъ 14 
л.я 1911 г.:

Достопочтеннѣйшій и уважаемый Михаилъ Дмит-
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ріевнчъ! У насъ (Нижній Тагилъ) нынѣ 4 дня Пасхи 
закрыты были пивныя и кабаки, а котомошники или 
тайные торговцы не успѣли много запастись, іі было 
тихо. II чтожс— только ві» четвертакъ на Пасхѣ от
крыли пивныя и кабаки.— воистину это адово жерло — 
эти адовы врата ,—того-же- дня появились буйства, 
драки съ кинжалами, револьверами и ружьями, од
нихъ 'подколоты хъ въ больницахъ появилось до 20 
чел. А раша полиція'безсильна, особенно на окраи
нахъ завода, а судъ забилъ  ст. 1455 св. зак. X т. о 
покушеніи на жизнь; не знаемъ, не пзм ѣнена-ш  она, 
потому ЬТо у насъ ведетъ начальство такъ: колютъ, 
да  если . вовсе не заколютъ, тѣхъ  іі не судить: гу л я
ютъ свободно съ кинжаломъ.

Всякое духовенство въ своихъ • приходахъ ста
рается своихъ прихожанъ научить добру, сдѣлать 
истинными христіанами, а заслуж иваетъ только хулу 
и порицаніе и (живутъ) впроголодь. Нагіротішъ-же 
спаивающіе народъ до безумія получаютъ награды , 
большія жалованья, кабатчиковъ переводятъ въ  л уч 
ш ія мѣста, и у нихъ свои приходы разсчитаны, да 
еще будто-бы нынѣшніе цѣдовалы іикіі— кабатчики 
право имѣютъ на полученіе орденовъ и медалей, на
вѣрное. это тѣ, которые своимъ выпущ еннымъ ядомъ 
болѣе уморятъ народу и отправятъ на тотъ свѣтъ. 
Многіе іі многіе въ  православной Руси нынѣ дпвуют- 
ся этому явленію— чѣмъ болѣе народа искалѣчится, 
обезумѣетъ, тѣм ъ болѣе продающимъ ядъ  честь.

Есть-же яды: сулема, мышьякъ, стрихнинъ и 
т. п,— продаютъ въ  аптекарскихъ магазинахъ по сви
дѣтельствамъ. Почему-же бы и этотъ болѣе вредный 
ядъ,, пиво и водку, по свидѣтельствамъ не покупать, 
не продавать? Если-же не уничтожить строгими м ѣ
рами котомошницъ или тайны хъ торговцевъ, то наша 
страна вовсе погибнетъ отъ пьянства, что нужно какъ  
хотите, возложить на строгую полицію. 'Полицейскіе 
Должны Йыть на постахъ 'всякій день. перемѣнные, 
Да не изъ тѣхъ  жителей мѣстныхъ, но изъ другихъ 
'Мѣстъ, а то что-ж е—посмотришь, напримѣъ. у пасъ 
въ  Тагилѣ, при 50 тыс. населенія, почти черезъ домъ



торговцы утіі.мъ пойломъ: полиція тутъ-же ходитъ и 
ничего не шідіітъ; и ни одинъ не представленъ къ 
отвѣтственности. Покорнѣйше прошу и мои сообщни
ки—представить настоящее письмо вашей коммпсіи 
и членамъ пашей Пермской губерніи.

Псаломщикъ И. II. Хлынетъ, I. I. Гладковъ, М. А. 
Пискуновъ, Ф. К. (подпись не разобрана), псаломщ. А. Про- 
таеоііі.. С. И. Пернновь.

Всего— 6 лицъ.

28. Получено мною. помѣчено ІО а п р ѣ л я  1911 г.:
Милостивые Государи, народные избранники, къ 

Вамъ обращаемъ мы. нижеподписавшіеся, свои ж ал
кіе взоры: въ далекую глушь Зауралья доходятъ изъ 
'Лирическаго дворца вести отъ безпристрастныхъ на
родныхъ избранниковъ о нашей некультурной жизни, 
невѣжествѣ, темнотѣ, а особенно объ употребленіи 
страшнаго народнаго врага „Зеленаго Змія" или ал
коголя. который своимъ ядомъ, своимъ жатомъ уби
ваетъ здоровую душу. тѣло и даже отнимаетъ самую 
жизнь у людей, преданныхъ этому пороку. Воть слы
шимъ, въ стѣнахъ Таврнческаго дворца стали раз
даваться сначала не совсѣмъ смѣлыя рѣчи нашихъ 
избранниковъ, горячо взялся только одинъ и возсталъ 
изъ среды господь членовъ Думы уважаемый всѣмъ 
здравомыслящимъ населеніемъ М. Д. Челышовъ. онъ 
не иг-иугалсн тѣхъ нападокъ, каковыя изъ рога изо
биліи .{а ;-»ту защиту посыпались на него со всѣхъ 
сторонъ. Благодари его мужеству, мало по малу “Сталъ 
образовываться кружокъ его единомышленниковъ, ка
ковыхъ въ прошломъ году. кажется, было уже болѣе 
1(і0 человѣкъ, которые и внесли въ Государственную 
Думу проектъ Обь ограниченіи и уменьшеніи выра
ботки этого страшнаго яда. Отрадно было читать по
добный проектъ, которымъ немного хотя подрѣзали 
крылья этому змію, а тѣмъ болѣе отрадно было слы
шать. что жителямъ городовъ, сел ь и деревень пре
доставляется право о принятіи или непринятіи у себя 
.казенныхъ винныхъ лавокъ, о чемъ прежде не могъ 
даже ц подумать простой смертный народъ.ТДѢ преж
де постановляли^ сельскіе или вообще общественные
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приговоры о закрытіи винныхъ лавокъ, тамъ нароч
но увеличивали ихъ. Такъ неужели это еще не -на
родное бѣдствіе'.' Л потому ми, нижеподписавшіеся, 
покорнѣйше просимъ Васъ, народные избранники, во 
время послѣдняго чтенія законопроекта о бъ ограни
ченіи продажи алкоголя, начатаго Вами по доброй 
Вашей-волѣ. довести этотъ законъ до конца. Имена 
Ваши не будутъ забыты благодарнымъ потомствомъ 
Россіи. Къ ограниченію этого закона весьма ж ела
тельно; были-бы добавить еще слѣдующее: 1) но всѣхъ 
гЬхъ Населенныхъ городахъ, волостяхъ, селахъ, ста
ницахъ, хуторахъ, деревняхъ и ироч.. гдѣ-Оы жители 
я не желали имѣть у себя подобныхъ лавокъ, но в ь  
зилу другихъ обстоятельствъ онѣ будутъ открыты, пре
доставляется право послѣднимъ налагать по приго
ворамъ выш еперечисленныхъ обществъ сверхъ уста
новленной казенной цѣпы еще отъ Іо  до о с ъ  
каждаго вырученнаго рубля въ пользу благотвори
тельныхъ обществъ, какъ-то: а ) для призрѣнія си ро гъ  
алкоголиковъ, б) для выдачи пособій семьямъ, остав
шимся по смерти алкоголиковъ, в) для .выдачи по- 
зобій в.-пожарнымъ обществамъ на ихъ необходимые 
инструменты и принадлежности для тушенія пожа
ровъ. большей частью совершаемыхъ тѣми-же алко
голиками, іі г) для образованіи фонда на постройку 
въ каждомъ городѣ или большихъ селахъ домовъ, 
гдѣ-бы могли помѣщаться несчастные алкоголики и 
гутъ-же бы съ ними занимались внушеніемъ и объ
ясненіемъ со свѣтовыми картинами о величайш емъ 
вредѣ алкоголя во всѣхъ его ужасныхъ видахъ ком
петентныя лица, которыя изъявятъ  согласіе на бла
госклонное участіе въ этомъ благомъ дѣлѣ. 2) Строго 
преслѣдовать т айную  продажу вина , за открытіе ея 
все найденное конфисковать и представлять въ  тотъ- 
Ве казенный винный складъ или лавку, чтобы слѣ
дуемыя деньги за конфискованное вино сразу полу
чить н распредѣлить слѣдующимъ образомъ: а) одну 
масть выдать тому липу. которое открыло тайную 
ЧР<Шжу: б) „часть чтобы шла. въ  пользу всѣхъ вы
шеперечисленныхъ благотворительныхъ цѣлей и
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и) часть употреблять на покупку волшебныхъ фона
рей и картинъ по этому-же вопросу. 3) Затѣм ъ Вамъ. 
народные избранники, не безызвѣстно. что по сокра
щеніи хотя немного алкоголя, является второе не ме
нѣе опасное зло— что, такъ называемое, кабацкое пиво. 
на про лажу его необходимо также обратить серьезное 
вниманіе, пиво въ недалекомъ будущемъ будетъ 
также губительно для народа, какъ и вино, для него 
■также должны быть установлены извѣстныя рамки, 
но главное, чтобы также попутно былъ выработанъ 
.законъ о его продажѣ, съ тѣми-же ограниченіями и 
преслѣдованіями, какъ и алкоголь. Этотъ напитокъ, 
подъ видомъ домашняго употребленія въ настоящее 
время развозится по домамъ изъ складовъ, что весьма 
■нежелательное явленіе. Намъ могутъ сказать, что 
•это вы такой безвредный домашный напитокъ хотите 
«тѣснить продажей? Но въ  настоящее время кому не 
безызвѣстно, что этотъ напитокъ сталъ поглощать не 
менѣе денегъ, а главное времени; взгляните въ любой 
ресторанъ, пивную, театръ, буфетъ и т. п., вы вездѣ 
встрѣтите наше молодое поколѣніе, а тѣмъ болѣе 
учащуюся молодежь, за бутылкою пива и доходящую 
до всего невозможнаго впослѣдствіи, до убійства 
включительно. Развѣ это не вліяетъ также на орга
низмъ человѣка? Господа заводчики при изданіи за
кона о стѣсненіи продажи вина будутъ, навѣрное, до
биваться болѣе свободной продажи пива, для этихъ 
господъ законъ плохо написанъ, потому что для нихъ 
было-бы только прибыльно, а остальное— чѣмъ хуже, 
тѣм ъ  лучше. Д ля обузданія господъ пивоваровъ не
обходимо выработать прилагаемый нами, нижеподпи
савшимися, слѣдующій законъ: 1) необходимо сложить 
•съ нихъ акцизъ за солодъ въ  размѣрѣ, кажется 1 р. 
30 кои. за пудъ: 2) взамѣнъ этого сложенія нужно 
сдѣлать акцизъ за каждую бутылку пива, акцизъ въ 
■томъ-же видѣ, какой у насъ взимается за табакъ: 
если сортъ пониже, то акцизъ меньше, а если сортъ 
выше. то и акцизъ больше, это мы предлагаемъ въ 
виду того, что изъ пуда солодатюжпо сварить и 1 вед
ро и (нѣсколько! вед.. смотря какое пиво нужно: и



3) вмѣнить въ обязанность, чтобы всѣ пивовары, со
держатели разныхъ клубовъ, ресторановъ н т. и. рас
пивочныхъ пивныхъ не имѣли права подавать и про
давать пиво Jsccii учащ ейся молодежи

Господа народные избранники, убѣдительно про
симъ Васъ обратить и на эту. не мѣнѣе. чѣмъ алко
голь. надвигающуюся народную бѣду свое благо
склонное вниманіе, удѣлите этому страшному, но на
родному разумѣнію, бѣдствію, хотя немного времени.

и 4) въ  заключеніе всѣхъ наш ихъ, поименован
ныхъ выше • предложеній мы еще просимъ Васъ о слѣ
дующемъ: чтобы во всѣхъ безплатныхъ городскихъ 
садахъ, или тому подобныхъ, увеселеніяхъ, какое-бы 
названіе они не носили, воспретить устройство въ  
нихъ винныхъ и пивны хъ буфетовъ, что пагубно 
вліяетъ на гулящую публику: живой примѣръ наш ъ 
Ш адрннскъ. гдѣ подобный кабакъ процвѣтаетъ въ  
полномъ смыслѣ: а затѣмъ весьма было-бы ж елатель
нымъ. чтобы преподавателямъ, учителям ъ н т. п. ли 
цамъ было хоть немного вмѣнено въ обязанность 
знакомить учащуюся молодежь, начиная съ сельской 
школы и кончая хотя реальны мъ училищ емъ, съ  
тѣмъ пагубнымъ зломъ, каковое приносить намъ 
этотъ страшный алкоголь: для этого нужно, чтобы 
каждая школа или нѣсколько ближайш ихъ школъ 
обзаводилось волшебными фонарями и картинами со 
всѣми страшными послѣдствіями, каковы я только из
вѣстны. что они приносятся именно черезъ употреб
леніе вина и пива. Мы глубоко увѣрены, что ребе
нокъ. пришедшій изъ  школы и видѣвш ій подобныя 
явленія, (не станетъ пить'?) а тѣм ъ болѣе, чтобы кар
тины были вывѣшиваемъ!, на стѣнахъ хотя съ  3-го 
класса сельскихъ, приходскихъ, н церковно приход
скихъ школъ, тогда у него будетъ являться съ  раннихъ 
лѣтъ хотя маленькое отвращеніе къ  вину н пиву.

Вотъ всѣ наши скромныя пожеланія, вы сказан
ныя въ виду тѣхъ обстоятельствъ, что все перечис
ленное совершается между пасъ и н адъ  нами. А так- 
а«:е не можемъ умолчать и не принести глубокой 
искренней благодарности первому возвысившему свой
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голосъ за борьбу съ пьянствомъ избраннику г. Са
мары. выросшему въ деревнѣ іі среди рабочаго /по
да. глубокоуважаемому Михаилу Дмитріевичу Ч е м 
піону. имя котораго, какъ перваго борца, такъ и ос
тальныхъ всѣхъ борцовъ съ пьянствомъ будетъ за
несено золотыми буквами на скрижали исторіи и in.* 
забудется никогда благороднымъ потомствомъ Россіи.

Граждане и жители г. Шадринска: купецъ Т. Е. Ѵг- 
лпцкнхъ, мѣщ. И. А. Мыльниковъ, Н. II. Мельниковъ. кр.
В. А. Константиновъ, пот. поч. гражд. Н. Болнрокііі. мѣш. 
П. II. Вандышевъ, кр. Г. П. Казаковъ, мѣш. И. К. Ѵглиц- 
кнхь. С. Г1. Углнцкнхъ, X. П. Уфимцевъ, II. Я. Поповъ, 
II. А. Булыгинъ, II. Н. Савиповъ, А. В. Чугіовъ, А. А. Г>у- 
шуевъ, А. С. Ларіоновъ, II. Н. Ряпковъ, М. Ф. Наик.кииъ. 
II. 11. Негровъ, В. Г. Коновъ, Г. Ф. Коновь. II. Ф. Истрой ь, 
Н. В. Корякпнъ. М. Г. Дьячковъ, И. 11. Степановъ. К. КЧѵ- 
ровъ, 11. Пвинчикъ. Я. Бучинъ, К. Т. Березннъ. И. Д. Вол
ковъ. крестьяне П. Г. Ершовъ, Н. И. Сергѣевъ, А. В. Под- 
гор^унскнхъ, II. М. Поповъ, II. Д. Новоселовъ. С. К. Ерош- 
кинъ. II. Я. Кожавннъ, I. В. Галяминскихъ. М. Р о і ^ ж н і і - 
ковъ, мѣщ. В. П. Баранцовъ, II. К. Быковъ. В. II. Л а т н и 
ковъ, В. А. Бѣшенцовъ, Я. Брюхановъ, Н. Кокоревъ. Е. Н. 
Орловъ. Д. Кесаревъ. С. Горшковъ. Е. ІІахомовъ, и. Чи
рковъ. Н. Сычевъ. М. Кокшаровъ, Д. Боровскихъ. С. Галу
новъ, И. Галюковъ, И. Бересековъ, Д. В. Чувашевъ, В. Звъ- 
ревъ, А. Гороховъ, В. Васильевъ, П. Сторожетзскихт,, II. Г. 
Баландниъ. В. Семеновскихъ, В. И. Филатовъ, Ф. Ф. Пѣту
ховъ. Н. М. Бабушкинъ, А. Г. Марцѣевъ. Е. К. Двинлнн- 
поігь. А. II. Рыбаковъ. И. А. Бабушкинъ, <І>. М. Бабушкинъ, 
Я. С. Чубаровъ. А. Е. Куклннъ, II. И. Кочкуровъ. Н. Е. 
Козловъ, II. А. Мылтасовъ, В. В. Хохлачкиыъ, В. Д. Р ы д 
вановъ, О. А. Ветлугаевъ, Г. С. Филимоновъ, М. Е. Поповъ, 
II. II. Афанасьевъ, М. Жеребковъ, П. Ф. Перминъ, Л. Гри
бовъ, В. И. Мосѣхинъ, А. А. Третцаловъ, М. П. Углішкихъ, 
3. Ф. Лютаевъ, А. И. Овчинниковъ, С. А. Мерзяковъ. С. П. 
Смирновъ. II. А. Черепенинъ, А. И. Овчинниковъ. С. А. 
Мерзляковъ, С. П. Смирновъ, II. А. Черепенинъ, Е. Абра
зивъ, Р. Зубовъ, II. Митькинъ, К. М. Перковскихъ. Е. и. 
Яровыхъ, А. Е. Ч и ж и к о в ъ , Е. И. Чижиковъ, Г. А. Даші- 
лушковъ. Д. Волковъ, М. А. Тюлибаевъ, В. Н. Макарычевъ, 
Н. Сычуговъ, ГІ. Т. Понцевь, М. М. Сычевъ. В. И. Афонпнь, 
ІІ. II. Уфимцевъ, Н. П. Углішкихъ. Ф. II. Петровъ. В. Н. 
Филатов'ь. А. Е. Сѣдова, Г. С. Филимоновъ. К. Перковскихъ,  
Н. Комаровскій. Гуляевъ, II. Хохловъ, М. А. Ивановъ. К. Ф* 
Нёчоухннъ, Ф. Мнлютннъ. А. Овчіііінпкоьъ. В. С. М а т в ѣ е в ъ .  
Невѣров7>. Ярииь. X. Ф. Мурзннъ. А. Быковъ. Вѣрно: шад-



рпнскій купецъ Тихонь Е псѢс-ііъ Углпцкихъ.
Всего— 131 лицо.

29. Получена мною' 20 а п р ѣ ля  1011 г. Л» 27<)\
Копіи— Совѣтъ Нпжие-Тагпльскаго Братства ѴКпво- 

творяшаго Креста Господня, въ засѣданіи своемъ 
17 апрѣля 1U1.I года. заслуш алъ „Проектъ закона о 
мѣрахъ борьбы съ пьянствомъ-- въ редакціи, уста
новленной 'Государственной Думой при второмъ 
чтеніи. Совятъ съ чувствомъ нравственнаго удовле
творенія узііалъ. что: 1) закономъ предусматривается 
ограннченіе мѣстъ и времени продажи сппртныхъ 
напитковъ: 2) само населеніе, въ лицѣ сельскихъ и 
городскихъ обществъ, съ участіемъ совершеннолѣт
нихъ матерей и женъ. привлекается къ борьбѣ съ 
Народнымъ пьянствомъ: И) предположенія болѣе строгія 
взысканія за тайную продажу вина. Вмѣстѣ съ тѣм ъ 
Совѣтъ съ сожалѣніемъ освѣдомился объ отклоненіи 
статьи 4 отд. Ш. которою предполагалось ограничить 
отпускъ вина одному лицу въ теченіе дня не свыше 
! 2і» ведра. Далѣе, въ новомъ законѣ мы не витаемъ, 
чтобы былъ ограниченъ выпускъ вина и нива для 
народнаго потребленія. Если въ нашемъ 40— 50 ты сяч
номъ Ннжнемъ-Тагилѣ число мѣстъ продажи сокра
тится до одной винной и до одной пивной лавки, но 
останется прежнее количество напитковъ для продажи, 
то какъ  можетъ существенно сократиться пьянство? 
По мнѣнью Совѣта настоящей дѣйствительной мѣрой 
“рьбы съ пьянствомъ было-бы именно сокращеніе 

■выпуска для продажи вина и пива. По мнѣнію Совѣта. 
,**е хіалое вліяніе на распространеніе пьянства въ  
народѣ— то снисходительное отношеніе- къ пьяному 
'^товѣку, которое неосновательно утвердилось не 
то.'чко въ  обыденной жизни, но проникло и въ суды, 

какъ  мы видимъ, что наказаніе преступнику 
^ ’Чсуждается въ  низшей степени потому только, что 
"вступленіе  совершено подъ вліяніемъ алкоголя, 

правильное отношеніе въ подобныхъ случаяхъ 
ь Духовныхъ судахъ, которые наказу ютъ не только 
*>естУпленіе. но и пьянство. Наконецъ, при пьянствѣ
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несовершеннолѣтнихъ дѣтей необходимо, по мнѣнію 
Совѣта, привлекать къ отвѣтственности и родителей 
такихъ несовершеннолѣтнихъ пьяницъ.

Постановили: Уполномочить Предсѣдателя Совѣта 
Братства священника Василія Конина о вышеизложен
номъ довести до свѣдѣнія членовъ Госудадственной 
Думы: Преосвящеиѣйшаго Епископа Митрофана и 
М. Д. Челышова.

Вѣрно: Предсѣдатель Совѣта Братства В. Кошінъ.
Настоящая копія представляется господину члену 

Государственной Думы Михаилу Дмитріевичу Челы- 
шову съ таковымъ присовокупленіемъ: Въ настоящемъ 
постановленіи выражается мнѣніе не только Совѣта 
Братства, самого по себѣ многолюднаго, но мнѣніе 
подавляющаго большинства населенія всего завода. 
Населеніе болѣе всего страдаетъ отъ тайныхъ про
давцовъ— „котомочниковъ". 18 апрѣля 1911 г. ,\s 270.

Священникъ В. Конинъ.

30. Получено мною 20 мая 1911 г:.
Выражая Вамъ. Милостивый Государь. Михаилъ 

Дмитріевичъ, нскренюю нашу благодарность за Ваше 
выдающееся ратоборство по вопросу о борьбѣ съ 
пьянствомъ, симъ покорнѣйше просимъ, насколько 
это будетъ зависитъ отъ Васъ, довести начатое благое 
дѣло до конца. Помоги Вамъ Богъ! Мы желаемъ н 
настойчиво просимъ, чтобы законопроектъ по борьбѣ 
съ пьянствомъ былъ проведенъ въ  Государственной 
Думѣ именно въ томъ видѣ, въ  какомъ онъ вырабо
танъ коммисіей по борьбѣ съ этимъ зломъ, безъ 
малѣйшаго умаленія указанныхъ въ немъ мѣръ.

Главными мѣрами борьбы считаются нами: воз 
можно большее ограниченіе мѣстъ торговли виномъ 
нанр.. желательно закрыть винныя лавки во всѣхъ 
малозначительныхъ пунктахъ н оставить только въ го
родахъ и промышленныхъ торговыхъ селахъ. Ограничь 
ніе времени торговли виномъ, напр., не дозволять торго
вать виномъ во дни Страстной и Свѣтлой седміпгь- 
въ  храмовые, праздничные и воскресные дни и и»’ 
канунѣ ихъ. По возможности ограничивать, а ю *■'



совсѣмъ прекращать торговлю виномъ въ  селахъ въ  
торговые дни. Самымъ строгимъ образомъ преслѣдо
вать тайную торговлю виномъ и лицам ъ, обнару
живш имъ таковую, дѣлать вознагражденіе за сметъ 
виновныхъ. Обратить вниманіе іі принять мѣры къ 
уменьшенію торговли пивомъ такъ-ж е. какъ и виномъ. 
Способствовать проводить нравственное воздѣйствіе 
на населеніе чрезъ школу, содружества трезвенниковъ, 
•^бесѣды и чтенія, знакомя наглядно со всѣми тяжелыми 
послѣдствіями, какія являются чрезъ  употребленіе 
Зина п гіива. Вообщее. ж елательна организація систе
матической борьбы съ пьянствомъ, на что могъ-бы 
45ыть отчисленъ извѣстный процентъ съ прибыли отъ 
продажи вина.

Такъ какъ мѣры борьбы со зломъ отъ пьянства 
подробно и основательно разработаны спеціальною 
по сему вопросу Коммиссіею, то мы вполнѣ раздѣляя 
ихъ, убѣдительно просимъ всѣхъ, имѣющихъ силу 
и возможность, провести ихъ в ъ  выработанномъ 
Коммнсіею видѣ закономъ.

Пермская губернія, ПІадрпнскаго уѣзда. Водеников- 
■ской волости, Ичкинскаго села Сергіевской церкви причтъ:— 
-свящ. Александръ Балярскій, псаломщ. А. Мартыновъ. 
Составъ церковно-приходск. попечительства:—П. С. Жуковъ, 
.X. іМ. Сухановъ, А. И. Максимовъ, И. 3. Зѵевъ. а по не
грамотности ихъ и за себя церков. староста Петръ Ивановъ. 
Прихожане:—А. С. Сухановъ, М. Н. Бародовъ. К. Е. Зуевъ, 
С; А. Ефимовъ, В. Д. Бирищевъ: М. П. Жигаловъ, II. П. 
Вроговъ (Егоровъ?), А. И. Поповъ, М. К. Біірищевъ, Ф. К. 
Прокопьевъ, А. В. Максимовъ. А. Т. Максимовъ, В. П. 
Кудрявъ, Ф. Д. Жуковъ, В. Ф. Жигаловъ, Е. Ф. ТархОвъ, 
Г. Ф. Череншовъ (Черениловъ?), Т. Г. Дедюхинъ, Д. В. Вахро- 
мѣевъ, а по неграмотности ихъ и за себя Д. Ф. Плотни
к и ,  ІІ. О. Вахрамѣевъ, Ф. А. Жуковъ, А. Н. Сухиновъ, 

Г- Поповъ, А. М. Рудновъ, Е. В. Барышниковъ, А. Е. 
(подпись не разборчива), С. Е. Мироновъ, Н. Сухановъ, 

М. Ивановъ, 3. Ф. Вяткинъ. С. Ф. П лотиковъ, Ф.Т. Жи- 
учитель М. Полуѣсовъ, торг. Т. Ефимовъ. С. П. 

Здравъ, К. II. Ефимовъ. П. С. Протасовъ, П. Ф. Перуновъ, 
«- М: АГаи-пимлот. (' л Шевелевъ. II. К. Уфимцевъ, 3  Е.

.іѣевъ. а за нихъ неграмотныхъ

всего— 52 лица



31. Получено .иною / мая 1911 г.\
Отъ Правленія Арамильскаго; Уктусскаго. Ннжне- 

Іісетскаго. Верхпе-Ікетскаго обществъ трезвости іі 
Правленія ІІпжпе-ІІсетскон Трудовой артели. Пермской 
туй. Ккатерннбургскаго уѣзда. - -Прошеніе. Достопо
чтеннѣйшій Михаилъ Дмитріевичъ! Въ Государствен
ной Д умѣ—спеціальная коммпсія изъ числа народныхъ 
представителей но борьбѣ къ  уничтоженію пьянства, 
какъ намъ извѣстно, и выработанныя ею мѣры въ 
непродолжительномъ времени будутъ разсматриваться 
въ третій и послѣдній разъ Государственной Думой 
и Государственнымъ Совѣтомъ.

Видя великое несчастье, причиняемое человѣче
ству алкогольнымъ ядомъ. мы. нижеподписавшіеся 
отъ имени избравшихъ насъ членовъ, убѣдительно и 
слезно просимъ Васъ и Вашихъ сотрудниковъ: спа
сите Родину отъ великаго народнаго бѣдствія, из
дайте строжайшій и рѣшительный законъ къ уничто
женію народной заразы— пьянства.

Работа наша по борьбѣ съ пьянствомъ слаба и 
медленно насаждается въ обширномъ нашемъ отече
ствѣ: права трезвенниковъ по борьбѣ съ алкоголь
нымъ ядомъ настолько ограничены, что трезвенники 
не въ силахъ достигнуть совершеннаго уничтоженія 
пьянства, т. к. Общества трезвости въ той или дру
гой мѣстности, желая населеніе привлечь къ отрез
вленію, устраиваютъ разумныя развлеченія, чтенія 
лекцій о вредѣ пьянства, раздачи полезныхъ бро
шюръ. избавляя отъ соблазна трезвенниковъ, а тутъ. 
какъ-бы на зло. выростаютъ, какъ грибы, разные ре
стораны, гостиницы , пивныя, кабаки, шинки и про- 
чіе вертепы, совращающіе трезвенника и нетрезвен- 
пика къ пьянству. Чтеніе лекцій или раздача бро< 
шюръ не всегда достигаютъ цѣли. ибо они подперъ 
гаются критикѣ и произволу лицъ. не симпатизиру* 
ющпхъ борьбѣ съ пьянствомъ или извлекаю щ ихъ 
пользу отъ поголовнаго народнаго бѣдствія—пьянства- 

Съ замираніемъ сердца каждый изъ насъ смот
ритъ на тѣ безотрадныя явленія, какія приноситъ а 1' 
коголыіый ядъ. Въ какой-бы мы слои общества >!е
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заглянули и всюду увидимъ ужасныя послѣдствія, 
происходившія отъ пьянства: семьи пьяницъ бѣдна
го класса переживаютъ голодъ, холодъ, истязанія, 
постоянныя обиды, а дѣти ихъ. оперены пыя.-набитыя, 
способны на всякую дрянь и преступленіе.

Интеллигентный и богатый пьяница не лучше: 
у и ого всегда деньги, онъ выбрасываетъ крупныя 
суммы на дорогія вина. являясь диким ъ самодуромъ, 
не останавливаясь ни передъ какими расходами, и 
въ разгарѣ опьяненіи способенъ па самое ужасное 
преступленіе: иропившпсь. вредитъ и обижаетъ не 
только семью, по и своихъ подчиненныхъ, а рабо
чимъ сокращаетъ поденыципу. дабы вернуть пропи
тыя деньги трудомъ своихъ рабовъ, нуждающихся 
въ  насущномъ кускѣ .хлѣба.

Въ средѣ трудового населенія пьянство тоже 
ужасно: отъ пьянства земледѣлецъ запускаетъ свое 
поле, прогуливаетъ рабочіе золотые дни. убиваетъ 
всякое культурное развитіе, чѣмъ приноситъ ущербъ 
Себѣ II родинѣ.

Въ обществахъ, ^ о п ер ац ія х ъ , артеляхъ, товари
ществахъ, пьянство приноситъ очень много вреда: 
пьяницы, небрежно относятся къ дѣлу. злоупотребля
ютъ. манкируютъ, совращаютъ прочихъ членовъ, и 
изъ полезнаго народнаго начинанія получается п ья
ная оргія, которая иногда окончательно губитъ во 
вредъ отечеству полезное дѣло.

Нѣтъ возможности намъ излож ить здѣсь всѣ 
ужасныя послѣдствія, причиняемыя алкогольнымъ 
адомъ, мы убѣдительно и слезно просимъ Васъ. го
спода народные представители, спасите родину отъ 
пьянства. Только іі возможно путемъ закона уничто
жить страшную алкогольную язву, объявшую страну 
хуже всякой моровоіі заразы. П омогите нам ъ уничто
жить великое народное зло! Путемъ законодательной 
работы и изданіемъ строгихъ мѣръ только возможно 
Уничтожить это ужасное зло и уничтожить его иуж- 
Kf> возможно скорѣе, т. к. жизнь и сосѣди нашей ро- 
-^ны -заставляю тъ ‘ пасъ быть культурными, а мы. за 
пасенные алкогольнымъ ядомъ, убиваемъ всякую



культуру іі. если не опомнимся, не бросимъ пьянства, 
то весьма возможно, что насъ застанутъ врас
плохъ. какіе— нибудь инородцы и нанесутъ ударъ 
отечеству на долгіе годы.

Наши аргументы настолько слабы п, быть можетъ, 
не логичны, но мы позволяемъ себѣ высказать ихъ  
и всецѣло поручаемъ Вамъ. наши избранники, под
вергнуть наше ходатайство всестороннему обсужденію: 
мы просимъ одно. спасите родину отъ пьянства!

Предлагать какія либо мѣры къ борьбѣ съ пьян
ствомъ мы опасаемся, они могутъ оказаться слабыми 
или въ ущербъ финансовому положенію Государства, 
т. к. для разрѣшенія этого вопроса нужно имѣть 
всестороннія свѣдѣніи и детальную разработку дан
ныхъ. Поэтому только спеціальной коммисіе. йизбран- 
нон изъ числа народныхъ представителей, возможно 
выработать правильныя радикальные мѣры къ унич
тоженію пьянства, порождающаго разные пороки.

Мы свято вѣримъ, что Господь поможетъ Вамъ 
изгнать изъ отечества это зло. побѣда Ваша будетъ- 
запечатлѣна на скрижаляхъ народнаго благосостоянія 
и останется незабвенной на долгіе годы!

Предсѣдатель Арамильскаго о-ва трезвости свящ. Ара- 
мпльской Свято.-Троицкой церкви Николай Поповъ, члены 
Пі давленія Н. Пермяковъ, И. М. Луговой, А. II. Вурцеловъ, 
А. П. Бирюковъ, Г. II. Буруновъ, казначей II. Г. Гускинъ, 
II. В. Лаптевъ, А. А. Пинигинъ.

Руководитель Верхне-Исетскаго о-ва трезвости свящ- 
Викторинъ Пулухинъ, предо, комитета А. Мамаевъ, А. По- 
ловоротовъ, и. о. дѣлопроизвод. А. Волковъ. Н. Пороете- 
левъ, А. Дунаевъ, Н. С. Москвинъ, А. Раевскій.

Руководитель Уктусскаго о-ва трезвости свящ. I. Фле^ 
ровъ, А. М. ПІанторинъ. И. Е. Курочкинъ, Д. П. Впдякннъ,

Руководитель Нижне—ІІсетскаго о-ва трезвости свящ- 
М. Богородицей, свящ. В. Сабуровъ, псаломщ. В. Луговой*

Предсѣдатель Правленія Нижне-Исетской трудовой ар
тели А. Б. (подпись не разобрана), члены: К. Кузнецовъ. В* 
Савинъ, К. Блокинъ. В. Костроминъ, С. В. Пѣтуховъ, П* 
Засыпкннъ, А. П. Топоршиевъ. Г. Заразиловъ, П. Подкор}*' 
товъ. А. Адріановъ. II. Адріановъ. Л. М. Лазаревъ. И. Ь*" 
зайцевъ, С. Блиновъ. II. И. Засыпкннъ.

Отъ крестьянъ Арамильской волости ЕкатеринбургекаГ** 
уѣзда, волостной старшина Патрушевъ. волостн. лиса;»;* И'



(подпись не разобрана), II. С. Коптяевъ, Г. Н. П. (подпись 
не разобрана).

П рим ѣчан іе : въ Арамильскомъ о-вѣ трезвости состоитъ 
членовъ 2.300 чел., въ Верхъ-ІІсетскомъ о-вѣ 180 чел., Ниясне- 
ІІсетскомъ 345 чел., Унту сокомъ 70. въ Трудовой Артели •2U.') ч.

Всего—3104-1-?- лицъ.
Р, S. Въ приложенномъ письмѣ секретаря и у ч 

редителя Арамильскаго о-ва трезвости Н. Ф. Пермя- 
кова ■ находятся слѣдующ ія строки: „Спасите отъ не
минуемой .гибели русскій народъ. Сами мы не въ си
лахъ  бороться. Съ каж ды м ъ днемъ все больше и боль
ше распространяется пьянство, и вездѣ на каждомъ 
шагу появляются шинки, въ  которыхъ вездѣ открыто 
торгуютъ, а со стороны начальства не обращаютъ 
никакого вниманія. Господа народные избранники, 
просимъ и умоляемъ Васъ. примите какія— либо м ѣ
ры законодательства, сократить это гибельное пьян
ство: у насъ единственная надежда только на Васъ. 
господа члены Государственной Думы: мы ждемъ 
отъ Васъ строгихъ законодательствъ. Неужели нико
му для Васъ не дорога наша родина или русскій 
Народъ, который съ каж ды м ъ днемъ вымираетъ 
сотнями работниковъ, у которыхъ остаются сироты 
безъ куска хлѣба. Я думаю, нѣтъ такого человѣка, 
который-бы не могъ описать всѣхъ ужасовъ, кото
рые причиняетъ пьянство. Утрите народныя Слезы у 
Ясенъ пьяницъ и дѣтей и у родителей— стариковъ, 
которые будутъ за Васъ молить Бога".

Самарская губернія.
32. Получено мною 23 февраля 1911 г:.
Добрѣйшій М ихаилъ Дмитріевичъ! Всецѣло при

соединяясь къ Вашей идеѣ по борьбѣ съ страш нымъ 
бичемъ дорогой нашей родины и видя Васъ одино
кимъ на полѣ битвы съ проклятымъ алкоголемъ.

пассивные соратники Ваши. шлемъ Вамъ свою 
глубокую признательность и чувства сердечной йла- 
^ іарности  и молимъ Всевышняго Искупителя высла ть 
добрыхъ дѣлателей въ  помощь Вамъ.



Читая отчеты о засѣданіяхъ Государственной 
Думы. мы видимъ, что самое наибольшее зло Россіи— 
алкоголь обходятъ молчаніемъ почти всѣ г.г. члены 
Государственной Думы: только Вы. г л у б о к о у в о ж а е м ы ft 
Михаилъ Дмитріевичъ. Вы одинъ, не унывая, ратуете 
за счастье и благополучіе дорогой пашой Россіи. 
Дай Ногъ Вамъ здоровья и силъ хотя не оконча
тельно побѣдить злѣйшаго врага Россіи, но въ зна
чительной степени ослабитъ его дѣйствія.

Ваши соратники но борьбѣ съ пьянствомъ крестьяне 
Самарской гѵб., Николаевскаго уѣзда. Падовскоіі вол.. села 
Красной Поляны П. Павловъ, Я. Бородинъ, К. Малыхинъ.
А. Проколовъ. С. Краешковъ.

Всѣ женщины и дѣти села Красной Поляны, ви
дя отъ своихъ отцовъ, мужей и братьевъ большія 
непріятности и ущербъ своимъ семейнымъ интересамъ 
отъ разгула и пьянства, присоединяютъ свои подпи
си къ сему и шлютъ Вамъ свои благопожелаиія.

Всего — 5 ? лицъ.

33. Получено членомъ Государственной Думы, 
Епископомъ Ми/профаномъ, дата— 28 февраля 1909 г.

Ваше Преосвященство. Мплостивѣйіпій Архппа- 
стырь!— Прошедшей, въ 100S году. осенью отъ жите
лей села Максимовны, Пузулукскаго уѣзда. Самарской 
гѵб.. на имя состава Коммпссіи при Государственной 
Думѣ по борьбѣ съ пьянствомъ, во главъ коей изво
лите предсѣдательствовать Вы, Ваше Преосвященство, 
была послана просительная телеграмма объ оказаніи 
содѣйствія въ закрытіи винной казенной лавки и друѵ 
гпхъ заведеній съ продажею спиртныхъ напитковъ. 
Результатомъ этой просьбы, благодаря горячему у ч а - ' 
стію. принятому Коммпссіей. прп ревностномъ содѣй
ствіи члена Г. Думы отъ Самары, г. Челышова. в ъ ’ 
осуществленіе помянутой просьбы, было закрытіе въ 
Максимовнѣ съ 1-го января текущаго года всякой 
спиртной торговли. Къ сожалѣнію, только шпикарстзо 
бъ  селѣ не уничтожается. Крестьяне боятся выдавать 
на судѣ этихъ тайныхъ враговъ трезвости и укл"* 
няются выступать въ качествѣ свидѣтелей, а безъ



нихъ полиція мѣстная отчасти безсильна доказать 
виновность преступленія шпикарей. и потому съ ея 
стороны, въ такихъ условіяхъ, и открытіе'таи пои ви- 
ноторговлн почти безполезно. Впрочемъ, мѣстный 
2 -го стана приставь изловилъ со свидѣтелями нѣ
сколько лицъ изъ шппкареи и представилъ на судъ. 
Н о ’зло еіц(‘ съ корнемъ не вы рвано . Тайная торговля 
сократилась пока. но не прекратилась, и напиться 
пьянымъ есть еще гдѣ. Однако, и при та к о м ъ  поло
ж еніи-дѣла по ослабленію впнопнтія въ с. Макси
мовнѣ,/ видимо замѣчается польза отъ закрытія 
въ селахъ открытой продажи вина и другихъ спирт
ныхъ напитковъ, потому что есть уже подражатели 
такой мѣры въ борьбѣ съ пьянствомъ, какъ хода
тайство о закрытіи въ селѣ всякой випоторговлн.— 
Въ началѣ января текущаго года жители сосѣдняго 
села Покровной. Утевс-кой волостн. единодушно поста
новили приговоръ отъ имени всего общества, съ 
ходатайствомъ о закрытіи торговли спиртными н а
питками, а за полную вшюторговлю постановили 
строго взыскивать, подвергая крупному (для крестьян
скаго состоянія) штрафу въ  пользу новоетроюгцагося 
храма. Это первый случай. На послѣднихъ д н ях ъ  
изъ села Волы::ой Малышевкп. той--,не . волости, 
явились въ Максимовну къ  пишущему эти строки 
два почтенныхъ старика, въ  качествѣ уполномочен
ныхъ отъ сельскаго общества съ просьбою подать 
Имъ совѣтъ іі поруководпть ихъ въ направленіи к ъ  

: осуществленію желанія всего населенія о закрытіи 
вшюторговлп въ селѣ М алиновкѣ. Общество само 
ужасается отъ опасности развитія пьянства, при видѣ 
бѣдствій, происходящихъ въ  селѣ за послѣднее 
время, когда у нихъ за .190S годъ было пропито до 
3$ тысячъ рублей! Коренные охотники до выпивки 
даже первые протягиваютъ руки съ готовностью 
уничтожить близкій для нихъ соблазнъ, чрезъ за 
крытіе въ селѣ вии< ̂ торговли, не надѣясь осилить 
одною доброй волей склонности къ водкѣ, обращаю
щейся въ повальное ѵ.ѵлік-тпо. Крестьяне итого села.
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какъ и въ с. Поправкѣ, рѣшились вкориѣ уничтожить 
въ селѣ винную торговлю и также, кромѣ ходатай
ства о закрытіи торговыхъ винныхъ заведеній. поло
жили преслѣдовать строго шиикарство. Помоги имъ. 
Господи!..

Этотъ починъ м акстю вц евъ . осуществленный 
при помощи достойныхъ радѣтелей народной трезво
сти, хотя и не доводится до конца съ той стороны, 
что не ведется серьезная борьба съ шипкаретвомъ. 
но весьма важенъ въ томъ отношеніи, что можетъ 
впослѣдствіи развиться въ общенародную борьбу та
кимъ способомъ съ всероссійскимъ зломъ, (пока что 
(либо) будетъ стрем ен ем ъ  сдѣлано съ иной стороны,/, 
т.-е. хотя-бы въ видѣ подавляющей внѣшней мѣры. 
но пошедшей отъ самого народа, и потому цѣлесооб
разной. удобоосуществпмой и дѣйственной. А черезъ 
такую мѣру сколько будетъ осушеію слезъ, преду
преждено бѣдствій и т. п. зла въ нашемъ несчаст
номъ за послѣднее время отечествѣ!

Что сказанное не фразы голыя, такъ это 
тверждается тѣми фактами, что посл ѣ д овал и  ' 
въ Максимовкѣ по закрытіи виноторговли Такъ: не
смотря на ^удерж иваем ое шиикарство. всетаки пьян
ство въ огромной мѣрѣ ослабло. Базарные дни (суб
ботніе) до этого времени вини пилось въ  сходу— и сель
чанами и пріѣзжими до упаду. Почему еж егодно в ъ  эти 
дни зимой происходили грандіозныя кулачные бои. отъ 
винопитія усиливавшіеся и виннымъ магарычемъ за
канчивавшіеся. II многіе пріѣзжіе при этомъ пропи
вали все до копѣйки изъ полученнаго за проданный 
возъ или нѣсколько пудовъ хлѣба. Теперь пьяныхъ 
почти не стало видно. Кулачные бои сократились до 
малой кучки ребятни, бьющейся играючи, безъ у ш и 
бовъ и кровопролитія, да и то не надолго. Воскрес
ные дни также кулачные бои почти прекратились, и 
пѣть такихъ пьяныхъ шаекъ молодежи, буйствую
щей. какъ это бы ло -прежде, дномъ и особенно ночью-... 
Теперь н коренному пьяницѣ тр у д н о  достать гліна 
ВДОВОЛЬ. Потому что ВЪ ШИНКаХЪ оно II Дороже. 1 ;1



;го и не столько, сколько хочешь, какъ  б ы вало . И 
вотъ теперь уже сами любители выпивки <0”ь души 
многіе высказываю тъ признательность за препятствіе, 
воздвигнутое имъ'"къ невоздерж ном у пьянству зак 
рытіемъ- свободной продажи вина въ  селѣ. и самп-же 
отдыхаютъ отъ своей мучительной невоздержности. 
Нечего и говорить о тѣхъ семьяхъ, какимъ вы п ал о  
несчастье ’имѣть въ своемъ домѣ хотя-бы одного лю
бителя! выпивки, да еще съ буйнымъ нравомъ. Та
кія съ  jмолитвою къ  Богу и благодарнымъ чувствомъ 
къ облагодѣтельствовавшимъ населеніе такою мѣрою 
говорятъ объ исправленіи или по крайней мѣрѣ сок
ращеніи случаевъ пьянаго съ буйствомъ состоянія 
своихъ семейныхъ ск л еп о в ъ . Также счастливы, ра
дуются н благодарятъ Бога. вразумивш аго добрыхъ 
людей таким ъ способомъ оградить и тѣхъ въ  селѣ 
нашемъ, которымъ приходилось до этого времени очень 
жутко отъ буйныхъ пьяныхъ ш аекъ разгулявш ейся 
во всю вольную сельской молодежи, врывавшейся въ  
дома людей состоятельныхъ съ требованіемъ па ма
гары чу  нлп-же иначе грозившей причинитъ бѣду 
поджогомъ двора, гумна, амбара или другим ъ  ка
ким ъ—нибудь поврежденіемъ до угрозы зарѣзать, 
убить. Теперь, по милости Божіей, все это зло. '‘ели 
и но совсѣмъ прекратилось, то настолько ослабло, 
что уж ъ не всякую ночь домохозяева дрож атъ за 
свое благополучіе и не ежечастно ж дутъ какой— ни
будь бѣды у себя плн у сосѣда.

За все, что сдѣлано Номмпссіей Государствен
ной Думы по борьбѣ съ пьянствомъ, во главѣ  съ 
Вашимъ Преосвященствомъ, какъ  приходскій свящ ен
никъ села М аксим овъ, отъ Лида своей паствы осмѣ
ливаюсь выразить глубокую признательность всѣмъ 
членамъ комиссіи, н въ особенности Вамъ, Милости' 
вѣкшій Архипастырь. и энергичному по дѣлу- иско
рененія пьянства господину Челышову.

___Нелостоііаыіі -во- .іереяхъ- -Виталій- •Віаяцртгс».-'

34. Получено мною дата— 12 апрѣля 1911 г/.
Гг. народные представители. Курское сельское



общество. Нико.і. во.і.. Новоузенскаго уѣзда. Самара;. 
гуО.. состоящее изъ числа 4<> домохозяевъ. имѣетъ 
честь покорнѣйше п р о стъ  Государственную Думу о 
разрѣшеніи вопроса объ упраздненіи среди населенія 
алкоголя, т. е. спиртныхъ напитковъ, такъ какъ та
ковые приносятъ населенію громадные убытки и упу
щеніе времени въ работѣ: но будемъ описывать всѣхъ 
длоупотребите.!ыіыхъ качествъ, происходящихъ отъ 
всенароднаго  пьянства, а лишь скажемъ вкратцѣ о д 
но то. что бѣдный мужичокъ работаетъ у хозяина 
лѣтомъ по три или болѣе рубля въ шесть рабочихъ 
дней. приходитъ воскресенье, отдыхъ отъ работъ, а 
онъ. вмѣсто отдыха, пропиваетъ вь  шпикѣ зараб о 
танную трехрублевку, жеиа-я;е его съ 4 или <> д у 
шами малыми, голодными и нагими дѣтьми, дожи
дается его съ работы съ деньгами, а онъ. вмѣсто 
денегъ, приходитъ съ товарищами пьянъ и требуетъ 
отъ жены. почему она не приготовила для него че- 
го-шібудь поѣсть іі попить, на возраженіе жены: ..съ 
чего п за чго я приготовлю*, иосыпятся на несчаст
ную бранныя слова и побои: такъ нашъ мужикъ про
работаетъ на стме удовольствіе и г.о славу прокля
таго змія все лѣто.— приходитъ зима. мужику ѣсть 
нечего, и дѣти наги, а заработать уже поздно; въ 
(■:: :у необходимости приходится просить Правитель
ство о выдачѣ ссуды, изъ которой тоже удѣл.^ 
часть па пропой. Почему слезно просимъ гг. народ
ныхъ представителей избавить насъ отъ разоритель
наго и всогубптельнаго пьянства, особенно женъ и 
дѣтей, не въ чемъ не виноватыхъ въ этомъ злѣ». Въ 
томъ и подписуемся.

Іі. Стольный. К. Гордѣевъ, П. Горбенко, А. Рыбченк'>, 
Я. Романовъ. А. Іѵуневъ, Н. Ш алаш иковъ. И. /Кога, О. Ми- 
роговъ, Г1. (подпись не разборчива). 11. Кршікіи. И. Мор’>- 
ловъ, С. Шапошниковъ, К. В.^апоненко. Д. Кочерженко. 
С. Морозовъ, Д. Бугашенко, Н. Кругляковъ. Н. Кругляковъ,
А. Кочерженко. А. /Кога, А. Рожковъ, Е. Морозовъ. А. Круг
ляковъ, Г. Стольный. С. Ч. (подпись че разборчива), Н. Ду- 
•б#-нк<+. А. Буганченко. Н. Вергшговъ. М. /Кота. Ф. Бонда
рей ко. Д. Негровъ, С. Три—шеи. (полить не разборчіітгі)
С. Грибенко. Т. Горбенко. II. Роя;новъ, t >. Бѣлоусъ. <1*. п —



чепурепко. а по неграмотности ихъ п за себя II. Бурда евъ.
В. Шамановъ.

' Всего— 40 лицъ.

35. Получено .иною изъ того-жс мѣста и тогда-же:
Гіѵнародиыо представители. 1Ізъ глубины па- 

шііхъ страда ]ьческпхъ душъ іі словно просимъ мно- 
гочтнмые. народные депутаты, избавьте насъ отъ 
ожесточеннаго, разорительнаго и всегубительнаго 
пьянства. Не станемъ высказывать всѣхъ страданій, 
разорена», смертей п гибнущихъ нашихъ молодыхъ 
поколѣніи, которыя развращаются съ ожесточенною 
скоростью, по только просимъ Васъ. ради всего свя
того. удержите насъ отъ этого проклятаго угощенія, 
которымъ мы. православные христіане ежедневно на 
погибель своей души и истязаніе тѣла за здоровье 
кого-то угощаемъ одинъ другого іі въ сласть для 
себя тонемъ и топимъ другихъ. Всѣ мы. наши еди
номышленники. какъ жены и дѣти. настрадавшіеся 
въ волю отъ подобнаго угощенія, просимъ Васъ не
отступно. какимъ Вамъ угодно путемъ, только из
бавьте насъ отъ проклятаго пьянства, просимъ Васъ 
изъ глубины души сдѣлать шагъ къ этому с в я т о м у  
и доброму для всѣхъ будущихъ поколѣній дѣлу.

В. Н. Кадушкнвъ, Г. Надушишь, Кядушкинъ. II. Ка- 
дупшинъ, А. Н адуш итъ. Н. Кадушки!)». А. Кадушка. Ѳ. Т ре
фовой», В. Коровинъ. Г. Кядушкинъ. В. Коровіша, М. Ко
ровища.'М. Пеоновъ. II. Н. Моршвевъ. В. Леоновъ, Г. 'Пео
новъ, II. Леонова. П. Моршнева, С. Молоствовъ, А. Леоно- 
ьа, М. Леонова, Я. Рыбченко, Я. Мамутинъ, D. Чепухпнъ, 
Т. Мартынова. Е. Чепухина М. Чепухина, А. Кадушкива. 
И. Трихачева, В. Безчетновъ. П. Трнфановъ. А. Трифоновъ, 
И. А. Лохинъ, И. К. Гордѣевъ. Н. Рудневъ, II. Безчетновъ,
А. Везчетнова. В. Жогова, Я. Жоговъ, А. Жогова, М. Ж о
гова. В. Жоговъ.

‘ Всего—43 лица.

36. Получено мною Іо апрѣля 1911 г.:
Ч ленамъ Государственной Думы отъ Самарской 

губерніи.— Крестьянъ С амарской - -губерніи, Ннко,- 
-АЬевскап» уѣзда. Каменно-Бродской волости, села 
f аменнаго-Брода въ числѣ 70 человѣкъ прош еніе.—



Быстрое обѣднѣніе крестьянскаго населенія нашей 
деревни, которому въ скоромъ грозитъ положительное 
разореніе, побудило пасъ довести до свѣдѣнія избран
ны хъ народомъ членовъ Государственной Думы о 
той именно причинѣ, которая влечетъ къ разоренію 
наше крестьянтсво. Можетъ быть. Вы. во имя долга, 
который возложенъ на Васъ по закону, какъ избран
ны хъ., примете мѣры путемъ проведенія чрезъ Госу
дарственную Думу закона, который спасъ-бы страну 
■отъ разоренія іі нравственнаго уродства живущ ихъ въ 
ней. Одна изъ главныхъ причинъ обѣднѣнія заклю
чается въ  сильно развитомъ пьянствѣ среди крестьянъ 
н упадкѣ нравственности. Наши крестьяне имѣютъ 
порядочно надѣльной земли, до 12 десятинъ на душу, 
но въ матеріальномъ отношеніи— нищіе, д а  и тѣ 
.лучше живутъ, они хотя сыты: нашп-же при двухъ  
хорошихъ урожаяхъ теперь живутъ впроголодь, а о 
другихъ ихъ хозяйственныхъ дѣлахъ и говорить 
странно. Они не обращаютъ вниманія, что имъ сѣять 
нечего, но зато хорошо заботятся, чтобы побольше 
выпить вина: съ наступленіемъ праздника и слѣдую
щаго за нимъ дни казенная винная лавка положи
тельно осаждается: съ закрытіемъ . ея потребители 
идутъ въ  шинокъ, гдѣ свободно занимаются разгуломъ 
болѣе сутокъ. Заведеніями тайной продажи вина и 
нива деревня изобилуетъ. Въ нашемъ селеніи рѣдкій 
не торгуетъ, этимъ занимаются мужчины и женщины, 
за. водку принимается все. что предлагается потре
бителемъ. Въ ночное время главными покупщиками 
въ шинкахъ являются молодые ребята, которые 
крадутъ хлѣбъ и другое имущество изъ своего хозяй
ства п пропиваютъ его за безцѣнокъ. Предавшись 
такому свободному и безобразному разгулу темный 
крестьянинъ не видитъ грядущ ихъ для него н семьи 
его нравственныхъ бѣдствій: никакія административ
ныя мѣры со стороны общества не въ состояніи 
предотвратить его отъ этого бѣдствія. Нуженъ законъ. 
іі законъ самый строгій, которымъ разрушалось-оы 
зло въ корнѣ: это совершенное прекращеніе торговли 
виномъ или. въ крайнемъ случаѣ, сильное ограниченіе



торговли имъ. такъ  какъ датЬ е невозможно оставить 
іеревню въ такомъ положеніи. Домохозяева усиленно 
продаютъ свои надѣлы  отъ внѣдривш ейся въ семью 
нужды, чтобы поправить свои дѣла. между тѣм ъ  
полученныя деньги, почти цѣликомъ пропиваютъ: одну 
половину въ 'городѣ , гдѣ заключаютъ договоръ съ  
попутчикомъ, а другую дома. въ деревнѣ. Продано 
у насъ 100 надѣловъ выручено до 40.000 рублей, и 
добрая половина ихъ пропита. При дальнѣйш ей про
дажѣ получается то. что деревня будетъ переполнена ѵ 
безземельной голытьбой. Молодежь въ попойкахъ 
беретъ первенство противъ пожилыхъ: они пьютъ, 
начиная съ 13—лѣтняго возраста, есть мальчики—• 
посѣщаютъ школы въ пьяномъ видѣ. Крайне стано
вится грустно и до боли въ^іердцѣ  обидно видѣть 
гибель и развращенность !' мо іодеѵкц> предавшейся 
этому губительному пороку. 'Б ъ в іід у  такихъ бѣдствій 
деревни и принимая во вниманіе, что въ  Государ
ственной Думѣ разсматривается законопроектъ по 
борьбѣ съ пьянствомъ, выработанный особой Коммис- 
сіей. мы признаемъ нравственнымъ долгомъ обра
титься къ Вамъ съ покорнѣйшей просьбой настаи
вать въ Гу су дарственной Д ум ѣ. при окончательномъ 
разсмотрѣніи этого закона, о проведеніи его въ  том ъ 
самомъ видѣ. какой дала ему Коммнссія по борьбѣ 
съ пьянствомъ. Мы вполнѣ надѣемся, что Вы примете 
всѣ усилія къ проведенію закона въ желаемой ре
дакціи. которымъ, можетъ быть, навсегда излѣчится 
россійское крестьянство отъ опаснаго недуга.

Къ сему подисуемся.
Крестьяне: неграмотные—Ф. В. Зеленкинъ, Е. Мизи

нецъ, И. Ф. Каштановъ, П. Сюракшинъ, М. В. Алманаевъ, 
Л. Н. Вндьмановъ, Ф. II. Вельмесевъ, Т. К. Конаковъ, 
И. В. Осьменькивъ, В. II. Кіірташевъ, С. Ф. Цавыдовъ, 
Я. Канаковъ, А. А. Машкаевъ, П. С. Смендяковъ, С. Н. Бол
товъ. М. П. Сыскетовъ, Е. П. Сыскетовъ, И. П. Яшбаевъ, 
И. Е. Мушкаевъ, Ф. Ф. Дапыдовъ, С. К. Машкаевъ, гра
мотные—С. М. Музуровь, Е. II. Бупановъ, С. С. Станкинъ, 
Г. Е. Конаковъ, Л. Вндьмановъ, 3. Черкасовъ, Ф. Глуховъ, 
'J5. II. Плѣнниковъ. В. Е. Кур инковъ Д ’. Ергосовъ. А. Сергѣевъ, 
ирисовъ, А. Ф. Эрисовъ, А. Вельмесевъ. II. Н. Казимовъ.

В. Дадуновь. Ѳ. Шадрннъ, Т. П. Алманаевъ, II. С. Бѣловъ,



А. Ямсконь. ТІ. Платановъ, II. Яковлеві., А. Весьмесеш.. 
II. II. Тельцовъ, Я. В. Дуларинь, С. С. Кирсановъ, М. К;і- 
рплинъ. Б. С. Снмдяновъ. 3. И. Селавкинъ. Е. Валямъ. 
М. Валковъ М. Тернисеевъ. В. Гуртовъ, Я. Бороду шевъ. 
Ф. Зрнсовъ. Н. Кіірнлинь, В. Строчковъ, II. Кпрп.пшъ. 
II. С. Турпуровь. Г. іі. Сюракшинъ. Н. Солминъ, М. Кирплпнь.
A. Кнтаевъ. И. Болоновъ. Ф. Черкасковъ. М. Семдяні>;п>. 
Т. Сюракшинъ, Ф. Токмасовъ, А. Алманаевъ. Ф. Алманаевъ.
B. Черкасовъ.

Всего— 72 лица.

П РИЛОЖ ЕНІЕ.

Списокъ лицъ. продавшихъ укрѣпленные въ личную  
собственность по закону 9 ноября 1906 года земельные 
надѣлы, въ вѣчное владѣніе, по селу Каменному 
Броду.

1. М. Ф. Ирисовъ—3 надѣла по 325 pyf>.—-День
ги прожилъ: масть вычтена за недоимки, а часть 
пропита.

2. н. П. Станкппъ— 3 надѣла по 325 руб.— От
правился на отруба Кр. II. Банка.

3. Е. н. Стаикпнъ— I надѣлъ за 325 руб.—Тоже.
4. Г. М. Турни ровъ - 2 надѣла по 325 руб.—Д ень

ги прожилъ. Часть вычтена за недоимки, а часть 
прогулялъ. Малый домикъ поставилъ.

5. н. к. З ел еп к п и ъ --1 надѣлъ за 325 руб.—Д ень
ги пропилъ.

и. Т. II. А лманаевъ— 1 надѣлъ за 325 руб.— 
Домъ поставилъ.

7. С. К. Лобановъ—1 надѣлъ за 325 руб.—День
ги прожилъ.

8. Н. II. Телековъ— 1 надѣлъ за 325 руб.—Д ень
ги пропилъ.

9. II. II. Болоновъ- 1 надѣлъ за 325 руб.—День
ги пропилъ.

10. Ф. М. Эльшенькпнъ 1 надѣлъ за 325 руб.— 
Деньги прожилъ.

11. ГІ. А. ьузнецовъ — 1 надѣлъ за 325 руб.— 
Деньги пропилъ.

12. ІІ. П. Кальешпнъ— 1 надѣлъ за 325 руб.- 
Деньги пропилъ.
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1.4. В. С. М огутовъ--1 надѣлъ за 325 руб.— Не 
все еще прожилъ.

14. Г. II. Семеновъ- 1 надѣлъ за .'{25 руб. 
Прожилъ.

jo . В. А. Кондтлркаеігь— 1 надѣлъ аа .125 руб.—  
Тоже.

ІО. А. Е. Д енькннъ— 1 надѣлъ за .425 руб. 
Тоже.

17. А. А. Косѣчаевъ— 1 надѣлъ  за 325 руб.— 
Тоже. 1

15. Е. С. М ужиковъ— 1 надѣлъ  за 325 руб.— 
Деньги пропилъ н самъ умеръ.

ІО. II. П. ЯснСаевъ- 1 надѣлъ за 325 руб.— 
Прожилъ.

20. Г. И. Додуновъ— 1 надѣлъ за 325 руб.—  
Прожилъ. Поставилъ домикъ.

21. Д. II. В довпнъ..1 надѣлъ  за 325 руб.—Тоже.
22. С. II. Су сѣдинъ— 1 надѣ лъ  за 325 руб.—Тоже.
23. II. П. Кнрсановъ 1 надѣлъ  за 325 р уб .—  

•Піце терпитъ
24. II. М. Кнрсановъ 1 надѣлъ за 325 руб.—  

Прогулялъ.
25. В. II. Зубрнновъ 1 надѣлъ за 325 руб.—  

Домикъ поставилъ.
20. Т. П. My инковъ— 1 надѣлъ  за 325 руб.—  

Прожилъ.
27. Т. Д енькинъ— 1 надѣлъ  за 350 руб.— Про

гулялъ.
28. О. М. Б ан кетовъ- 2 надѣла по 300 руб —  

Прожилъ. Ш инкуетъ. Деньги пролейваетъ.
29. В. П. Кирсановъ— 1 надѣлъ за 325 руб.—  

Пропилъ.
30 П. М. Ч ппдниъ— Ѵг надѣла за 187Ѵ/г руб .- 

Прожилъ.
31. Т. М. Сыскетовъ— 1 надѣлъ за 375 руб.—  

Домикъ поставилъ.
32. Е. II.-Т аракановъ— 1 надѣлъ  за 375 руб.—  

П огулялъ  и самъ умеръ.
33. Ф. Т. Банкетовъ— 1 надѣлъ за 400 руб.—  

Домикъ поставилъ и прожилъ.



34. Д. 13. Н езван овъ-1  надѣлъ за 400 руб. — 
Прожилъ. Домикъ поставилъ.

35. н. А. Санмпнъ— 1 надѣлъ за 400 руо.— 
Прожилъ.

3G. М. Т. Парниковъ 1 надѣлъ за 370 руо.— 
Пропилъ.

37. С. С. Бекаевъ- 1 надѣлъ за 350 руб.— Ста
рикъ. проживаетъ послѣднее.

38. Ф. II. Кпшкпнъ— 1 надѣлъ за 375 руб.— 
Прогулялъ, какъ еще ѣздилъ къ нотаріусу заключать 
договоръ.

39. II. И. Буж іш ъ— 1 надѣлъ за 400 руб.— Про
жилъ.

40. В. С. Сыскетовъ- 1 надѣлъ за 445 руб.— 
Прожилъ.

41. I I  X. Ясііщпковъ —1 надѣлъ за 445 руб.— 
Пропилъ.

42. II. В. Ппвкіш ъ— 1 надѣлъ за 445 руб.—Дро
жи лъ.

43. Н. С. Сосіінпнъ— 1 надѣлъ за 445 руб.— Про
жилъ.

44. Е. Г. Чііндннъ— 1 надѣлъ за 445 руб.— Про
бки лъ.

45. В. И. П уларинъ— 1 надѣлъ за 445 руб.— 
Кормится этими деньгами.

40. II. Е. Станкинъ— 1 надѣлъ за 445 руб.— 
Прогулялъ. А л к ого л и к ъ .

47. П. Н. Чугуровъ— 1 надѣлъ за 445 руб.— 
Прожилъ.

48. н. А. Б екаевъ— 1 надѣлъ за 445 руб.-—Про
гулялъ.

49. II. И. Стенькпнъ— 1 надѣлъ за 450 руб.— 
Проживаетъ.

50. Н. П. Телековъ— 1 надѣлъ за 460 руб.— Про
гулялъ. Одни ворота поставилъ на улицу досчатыя, 
стоюіція ІО руб.

51. И. П. Вдовицъ— 1 надѣлъ за 400 руб.— свой 
часть прогулялъ, а часть малолѣтнему брату отдалъ-

52. Л. П. Яшековъ -1 надѣлъ за 450 р у б ---Up0* 
живаетъ.
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53. А. А. Эркановъ 1 надѣлъ  за 450 руб.— Про
гулялъ . буквально.

54. А. И нхуиаткннъ— 2 надѣла по 450 руб.— 
отправился на отруба Кр. II. Банка.

55 Т. В. Г Іунарпнъ- 1 надѣлъ за 455 руб.— 
Домъ поставилъ.

50. А. С. Д ы зовъ— 1 надѣлъ  за 450 руб. Про
ж илъ и самъ умеръ.

57; Е. М. Д ы зо в ъ - 1 надѣлъ за 450 руб.— Про
жилъ.

58. А. Я. П н в к и н ъ -2 надѣла по 400 руб.— Про
жилъ.

59. К. С. Кузнецовъ— надѣлъ за 400 руб. - - 
Д ом икъ поставилъ.

00. Г. Л. О сьмелькинъ— 1 надѣлъ  за 400 руб.—  
Тоже.

61. М. Вельенесевъ —1 надѣлъ за 400 руб.—Тоже.
02. X. Н. Ямщ иковъ— 1 надѣ лъ  за 400 руб.— 

Тоже.
63. С. П. Кузнецовъ— 1 надѣлъ за 400 руб.— 

Тоже.
64. Т. В. ІІунаргинъ— 1 надѣлъ  за 445 руб.— 

Тоже.
65. Ф. Н. Волковъ— 1 надѣлъ  за 440 руб.— Тоже.
66. Ѳ. К. Ш адринъ—-1 надѣлъ за 445 руб.— 

Брата ж енилъ и прожилъ.
67. Т. Ѳ. Н ункннъ— 1 надѣлъ  за 450 руб.— Домъ 

поставилъ брату.
68. Е. С. М ужиковъ— 1 н адѣ лъ  за 450 руб.— 

Прогулялъ.
69 И. II. Болоновъ— 1 надѣлъ  за 450 руб.— Тоже.
70. М. П. Сыскетовъ— 1 надѣлъ за 450 руб.—  

Проживаетъ.
71. К. Г. Чиндинъ —1 надѣ лъ  за  450 руб.— Про

билъ.
72. Н. Я. Видьемановъ— 1 надѣлъ  за 450 руб.— 

Домикъ поставилъ.
73. В. Г. Болонова— 1 надѣлъ  за 450 руб.— Вдо- 

Ваѵ продала по нуждѣ.
74. Д. М. Чугуровъ—-1 надѣлъ  за 450 р. - Прожилъ.



75. А. А. Бабннъ— 1 надѣлъ за 450 руо.— При
жилъ. и сам ъ умеръ.

70. И. К. Балловъ— ’/а надѣла за 225 руб.— Про
жилъ.

77. .'I К. Балловъ— '/г надѣла за 225 руб.- Тоже.
7S. А. Іѵ. Балловъ- '/г надѣла за 225 руб. Тоже.
75». М. II. Волковъ— 1 надѣлъ за 450 руб.—.Той;*'.
so. Ф. А. Асовъ— 1 надѣлъ за 450 р у б --Д о м и к ъ  

поставилъ.
•SI. В. Г. Ч и н д н н ъ 1 надѣлъ  за 450 руб.—Tow;о.
82. II. Я. Соломинъ— 1 надѣлъ за 450 руб.— По 

нуждѣ продалъ.
83. С. М. Д ы зовъ— 1 надѣлъ за 450 руб.- Домъ 

поставилъ.
84. II. II. Волоковъ— 1 надѣлъ за 450 руб.— 

Прожилъ
85. К. II. М огутовъ—1 надѣллъ за 450 руб. -  

Тоже.
80. И II. Бородулпнъ— 2 надѣла по 440 руб.— 

Торгуетъ въ Самарѣ за Самаркой.
87. П. Кирсановъ—1 надѣлъ за 440 руб.— Про

живаетъ. на нихъ кормится.
88. В. Л. Алмакаевъ— 1 надѣлъ за 440 руб .-- 

Домъ поставилъ.
89. Ч. Н. Станкинъ— 1 надѣлъ за 440 руб.— Про

жилъ.
90. Д. н. Пстрашкшіъ— 1 надѣлъ за 440 руб. -  

Тоже.
91. Н. 3. Могутовъ— 1 надѣлъ за 440 руб.— 

Тоже.
92 ГІ. Е. Д осинъ— 1 надѣлъ за 440 руб.- Жи

ветъ на нихъ.
93. В. Додуповъ 1 надѣлъ за 440 руб.— Про

жилъ. 2 фургона исправилъ. Если-бы не продалъ, то
же могъ-бы такъ жить.

94. С. Станкинъ— 1 надѣлъ за 440 руб.— Лошадь 
.купать, а послѣднія прожилъ.

95. н. Глуховъ— 1 надѣлъ за 440 руб.— Прожилъ.
90. А. П. Бабинъ— 1 надѣлъ за 440 руб.—Тоже.
97 И. Ч. Семеновъ— 3 надѣла по 400 руб.- Т'ѵлсе.
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'.•is. К. 11. Кнрташ евъ— 1 надѣлъ  за 400 руб.— 
Домъ поставилъ.

НУ. Ф. Принцевъ— 1 надѣлъ за 4:50 руб.— Пропилъ.
100. 1’. Т. Мужиковъ— 1 надѣлъ  за 430 руб.— 

Прожилъ.
101. II. II. Сливкннъ— 1 надѣлъ за 4<Ю руб.—  

Домъ поставилъ. Недоимки вычтены.
1.<>2. Г. II. С ем еновъ—1 надѣли за 45<> руб.— 

ГІ ротор го вали л ош а д ь.м 11.
1<>3. Т. И. П уиаргннъ— 1 надѣлъ  за 430 руб.— 

Домъ поставилъ.
1<»4. И. II. Ал.макаевъ 1 палѣли» за 445 руб.—  

Тоже.
105. II И. Чугуровъ- -1 надѣлъ за 44и руб.—  

Прожилъ.
10<і. Н. Сюракшинъ— 1 надѣлъ  за 450 руб.—  

Деньги хранитъ на случаи смерти. Скупой и глупый.
107. С. К. Окунекъ - 1 надѣлъ  за 430 руб.— Сы

на женилъ, а землю прожилъ.
JOS. А. Т. ІЦеголевъ -1 надѣлъ  за .450 руб.—  

Прожилъ.
Kill. Т. ІЦеголевъ— 1 надѣлъ за 450 руб.— Д о

микъ поставилъ.
110. 11. С. Снмдяновъ —1 н адѣ лъ  за 43о руб.—  

Сына женилъ.
111. В. Б. Каштановъ— 1 надѣлъ за 450 руб.—  

Старикъ, на эти деньги живетъ.
112. Л. Воронцовъ— 1 надѣлъ за 445 руб.— Д вухъ  

лошадей купилъ, а остальныя прожилъ.
113. II. Ч индпнъ— 1 надѣ лъ  за 445 р у б — Про

билъ. Пастухъ.
114. М. С ем ен о въ --1 надѣлъ за 400 руб.— Прожилъ.
115. Г. Стенькннъ— 1 надѣлъ за 450 руб.— Ста

рикъ, живетъ на эти деньги.
НО. М. Т арадовъ— 1 надѣлъ за 430 руб.—Д воръ 

построилъ доечатыіі.
117. С. Т арадовъ— 1 надѣлъ  за 430 руб,— Домъ 

Купилъ.
Примѣчанія: 1) Каждый проданный надѣли, со- 

Afcpaairb въ себѣ s десятинъ (каз.) п о и  кв. саж.:



2) имена и фамиліи продавцовъ попадаются въ спискѣ 
нѣсколько разъ: одно и то-же лицо отъ того, что въ 
разное время продало по нѣсколько надѣловъ; 3) Про
дажа надѣловъ началась съ 1 декабря 1909 года. 
ранѣе надѣловъ не продавали; 4) земля продавалась 
крестьянамъ-кѵлакамъ села Вязоваго Тая Е. О. Кал- 
мыкову съ сыновьями. 'Л. В. Ііетрухиову Колоколь- 
цовскоіі волости іі села Андросовки, Воздвшкенской 
волости Васюхину; о) за два года прожито 12(5 душъ. 
тогда какъ въ нашемъ обществѣ имѣется 11 ІО душъ. 
то приблизительно надо считать за 15 лѣтъ земля 
наша вся ироживется и перейдетъ въ руки кулаковъ 
или болѣе крупнымъ владѣльцамъ. Что-же тогда по
лучится—все общество будетъ батраками безземель
ными.

37. Получено мною 28 апрѣля 1911 г.:
Членамъ Государственной Думы отъ Самарской 

губерніи. -Крестьянъ Самарской туи., Николаевскаго 
уѣзда. Каменно-Бродской волости, села Вязоваго Тая. 
бъ числѣ 112 человѣкъ, прошеніе. Вслѣдствіе распро
страненной торговли крѣпкими напитками въ сель
скихъ мѣстностяхъ все крестьянское населеніе пре
вратилось въ постоянныхъ потребителей вина: значи
тельное количество среди него насчитывается поло
жительныхъ алкоголиковъ и съ другими пороками, до 
воровства включительно, послѣднее занятіе разви
вается сильно среди молодежи 15— 20 лѣтняго воз
раста, которые крадутъ не только чужое добро, но 
и собственное, изъ отцовскаго хозяйства, продаютъ 
его за безцѣнокъ. Никакія карательныя мѣры не 
достигаютъ своей цѣли. Существованіе такой свобод
ной торговли виномъ и пивомъ, въ  особенности изъ  
мѣстъ незаконной торговли -шинковъ, гдѣ прини
мается за водку іі пиво все. что принесутъ, чрезъ 
какихъ-нибудь 5- -ІО лѣтъ все порядочное и нрав
ственное крестьянство переведетъ въ разрядъ ал ко 
голиковъ. рецидивистовъ, нравственныхъ и физиче
скихъ уродинъ. Постоянные разгулы, сопровождаемые 
попойками, обращаются въ привычку къ праздности»
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вслѣдствіе которой замѣчаются лица. охладѣвшія къ 
крестьянскому труду; есть случаевъ ІО продажи 
надѣльной земли, и полученныя отъ продажи деньги 
до 3000 рублей употреблены болѣе половины не
производительно, часть ихъ. конечно пошла на вино. 
Такое несчастье для крестьянскаго хозяйства, какъ 
продажа -надѣльной земли, грозить принять широкіе 
размѣры: чрезъ 5— 10 лѣ ть  деревня будетъ имѣть 
порядочное количество безземельной голытьбы, зани
мающейся пьянствомъ, обманами и воровствомъ, 
потому ЧТО постоянный источникъ доходовъ— земля 
будетъ в> другихъ  рукахъ. Уже теперь главный 
контингентъ пьяницъ составляется изъ той безземель
ной молодежи, которая ушла изъ семьи искать при
вольной жизни и разгула. Приведенныя обстоятель
ства заставили насъ цѣлымъ обществомъ, по приговору 
сельскаго схода, просить мѣстныя губернскія власти 
о закрытіи въ  нашемъ селеніи казенной винной лавки, 
съ  закрытіемъ которой не каждый шннкарь могъ-бы 
^ірпвозить изъ сосѣднихъ селеній водку для продажи, 
но Губернскія учрежденія Акцизнаго вѣдомства не 
‘изъявили своего согласія на закрытіе. Болѣе мѣръ 
къ  прекращенію свободной торговли виномъ общество 
принять не въ  состояніи. Принимая во вниманіе, что 
въ  Государственной Д умѣ въ  настоящее время раз
сматривается законопроектъ по борьбѣ съ пьянствомъ, 
выработанный Коммиссіей, мы нашли необходимымъ 
обратиться къ Вамъ съ покорнѣйшей просьбой— настаи
вать въ  Государственной Д ум ѣ при разсмотрѣніи 
закона о проведеніи его въ томъ видѣ. который-бы 
воспрещалъ положительно торговлю виномъ въ  де
ревнѣ, или, въ  крайнемъ случаѣ, въ  томъ видѣ. 
Какой дала ему Коммиссія по борьбѣ съ пьянствомъ. 
ЗДы надѣемся, что Вы. избранники населенія, прило
жите всѣ усилія къ проведенію закона въ  желаемой 
редакціи. Можетъ быть обнародованный законъ 
пріостановитъ дальнѣйш ее пьянство среди крестьянъ. 
Въ томъ и подпис-уемся:

Е. О. Калмыковъ, П. Старостинъ, Н. Слуш ковъ. П. 
Негодяевъ, П. Кудрявцевъ. К ам ы ш нъ, А. Камызішъ.



Е. М атросъ, Т. Соловыхъ, II. 'ЛСегулннъ, М. Витринъ, М. ІІу- 
сатовъ, А. Обуховъ, Ф. Селиіцевъ, С. Назаровъ, К. Соло
выхъ, И. Новиковъ. II. И. Новиковъ, Е. Новиковъ, Н. Но- 
виковъ, С. Новиковъ, Г. Святцевъ, Ф. Головинъ, Н. Соко
выхъ, А. Соковыхъ. О. Головинъ, Ф. Паромовъ, Ф. Силііз- 
невъ, II. Головинъ, Ф. Маіоровъ, П. ѴКаіулннъ, Т. Жагулинъ, 
Н. ІІантровъ, В. Поминъ, II. ІІІиниловъ, И. Головинъ, Г. 
Новиковъ. Л. 111кіпті/іов'ъ, А. Л. (подпись не разборчива).
С. Кулоновъ, II. ѴКигулинъ. В. Головинъ. А. Скворцовъ. 
Н. Головинъ. Г. Головинъ, К. Камызинь, В. Фидяевъ, Н. 
Москвптелевъ, С. Капѵстинъ, М. Крюковъ, неграмогные: 
К. Лппувовъ> М. Дурневъ, Д. Пчельниковъ, Р. Асдукаев.ь, 
А. Новиковъ. ГІ. Соковыхъ. В. Новиковъ, II. Новиковъ, Д. 
Шанихинъ, <К Корницішъ, К. Кокоревъ, Е. Назаровъ, А. 
Мурзаевъ, Д. 1!ебиіповъ, Р. Головинъ. С. Головинъ. М. (под
пись не разобрана), К. Кулагиііъ, II Л. (подпись не разоб
рана), А. Головинъ, В. Астиііковъ, В. Капус-тинъ, А. Южннъ, 
II. Ф. Ка пустивъ. К. Кукішовъ, Д. Чебшповъ, а по безгра- 
мотству і-іышеподппсавшихсн и via себя А. Князекъ, Н. Ма
каровъ. И. Кулагинъ, С. Новиковъ, II. Сурковъ. II. Сурковъ, 
М. Поповъ, А. Макаровъ. П. Холодковъ. Е. Скворцовъ. А. 
Щелчковъ. А. Асканковъ, И. Холодковъ. А. Брелоковъ, С. 
Дурннвъ. И. Дурневъ, Я. Холодковъ, Т. Дурневъ, И. Со
мовъ. М. Москвптелевъ. Д. Дуровъ, С. Кудпновъ, С. ГІахо- 
мовь. И. Камызшіъ, М. Соловыхъ, ІІ. Поповъ. П. Дятловъ. 
М. Дятлор/ь. Г. Ѳедяевъ. А. Кулатннъ, А. Кудпновъ, Е. Хо- 
заиновт>. I. Назаровъ. II. Годовикъ. ІІ. Вояровъ.

Всего -111 лицъ.

38. Получено мною, дата 22 аиріьля 1911 г. Л? 211 :
Отъ  причта Космо-Даміанской церкви с. Тпмош- 

кпиа, Бугурусланскаго уѣзда. Самарск. губерніи —Ми
хаилъ Дмитріевичъ! Получивъ манифестомъ 17 ок
тября ѴМ)о года дорогое и великое право участвовать 
черезъ своихъ депутатовъ въ государственномъ за
конодательствѣ. мы избирали и посылали Васъ въ 
Государственную Думу. ввѣряя Вамъ свои лучшія 
права. Какъ избиратели, какъ довѣрители, мы ждали 
и ждемъ отъ Васъ вѣрно)! и беззавѣтной службы на
шимъ нуждамъ іі по тѣмъ-же основаніямъ обращаем
ся къ Вамъ и теперь. Ради Бога. ради народа, пом
ните. что среди насуіцнѣіпііихъ нуждъ народны хъ— 
борьба съ пьянствомъ п шнпкарствомъ самая главная, 
потому что пьянство, какъ ы;і, изъѣла всю страну.
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такъ  какъ въ пьянствѣ гибнутъ псѣ политическія, 
экономическія, духовныя іі физическія блага Россіи, 
и отъ сего сама Русь теряетъ с ъ  этимъ свои былой 
державно-мощиыіі и свѣтлый обликъ. Знайте. что 
всякая уступка интересамъ производителей аткоголь- 
наго яда, всякое ослабленіе мѣръ противъ пьянства 
является 'забвен іем ъ нуждъ и воли пасъ. избирателей, 
а въ  алкогольномъ вопросѣ выразителыш цею  этчіхъ 
иуік.ть и ВОЛи является коммнсія по борьбѣ съ  пьян
ствомъ. какъ спеціально изучающая вопросъ, а пото
му и наиболѣе правильно на него смотрящая. Вѣдь 
народъ.: испытавъ па себѣ всю муку кабака, ж аж детъ 
прежде всего избавиться отъ этого зла. а потому онъ 
(народъ) теперь тянется къ борцамъ отрезвленія и 
имѣетъ желаніе и въ 4-і'і Д ум ѣ имѣть искреннихъ и 
наиболѣе многочисленныхъ враговъ кабака. На осно
ваніи вышесказаннаго взгляда на алкоголизмъ, мы, же
лая Россіи блага дѣйствительнаго, а не ш п аж н аго  іі 
словеснаго, будемъ выбирать въ  4-ю Д уму людей, 
готовыхъ бороться и борющихся не за интересы к а 
батчиковъ, а за интересы своихъ избирателей. Намъ 
и Россіи не нужны красивыя іі пышныя слова, а н а
стоящія и добрыя дѣла. Вотъ вскорѣ предстоитъ тре
тье обсужденіе у Васъ алкогольнаго вопроса. Пожа
луйста, внесите, и поддержите поправки такого содер
ж ан ія :--])  Во оспы ъ чинныхъ лавкахъ вывѣсить объяв
леніе съ правиломъ для продавцовъ, чтобы продавцы 
ни въ коемъ случаѣ не продавали вина для иіинкареи. 
Такъ какъ такого правила сейчасъ нѣтъ, то 

■ продавцы, боясь отвѣтственности предъ своимъ 
.-начальствомъ, вопреки іі наперекоръ своей совѣ
сти, продаютъ шшікарю вина, сколько онъ потре
буетъ. 11 шннкари пичто-же бояся, торгуютъ ви
номъ и знаютъ, что полиція ихъ ловить не станетъ. 
Да и пѣть смысла полиціи ловить и предавать суду 
Шіінкареп. Такъ какъ  если урядникъ, напр.. поже
лаетъ изловить шпнкаря. то онъ для этого, самое 
Меньшее долженъ купить у шипкаря двѣ полубу- 

это .стоитъ .>iJ копѣек і». Патомъ онъ долженъ



послѣ ѣхать изъ села въ городъ на судъ, въ  каче
ствѣ обвинителя, на что ему придется истратить 
опять изъ своихъ средствъ па содержаніе себя и 
лошади не менѣе 4— 4 р. 50 к. Такимъ образомъ, 
при поимкѣ одного шиикарн у урядника выходить 
пзъ скудныхъ средствъ непроизводительныхъ расхо
довъ 4— 5 руб. И это только на одинъ шинокъ. 
Въ селахъ-же шинковъ бываетъ въ 3 раза больше, 
чѣмъ домовъ, такъ какъ здѣсь шинкуетъ каждая 
баба и дѣвка въ семьѣ. Далыпе-же оказывается, что 
по суду шинкаря приговорили къ аресту или тюрем
ному заключенію, а не высшему денежному штрафу. 
II финалъ таковъ, урядникъ за труды отъ поимки 
каждаго шинкаря терпитъ убытковъ на 5 рублей. 
За шесть шинковъ— 30 рублей, т.-е. мѣсячный окладъ 
жалованья урядника. 11 оказывается, что уряднику 
п самому тогда приходится голодать, и семья п 
лошадь голодны цѣлый мѣсяцъ. Какой-же урядникъ 
послѣ сего будетъ причинять себѣ убытокъ и за
ставлять себя и семью голодать изъ-за поимки шші- 
карей. Нѣть. тутъ  предстоитъ необходимость законо
дательнымъ путемъ издать такіе законы:—2) За тин- 
карство по суду приговаривать виновныхъ къ НЮ—руб
левому штрафу. половина должна поступать въ 
пользу того, кто открылъ шинокъ. Такъ какъ за- 
послѣднее время наблюдается, что шинкуютъ не 
взрослые, дѣти, отцы заставляютъ, дабы ихъ. какъ 
несовершеннолѣтнихъ, не привлекали къ отвѣтствен
ности. то необходимо издать и такой законъ:—
3) За шинкарство несовершеннолѣтнихъ родители 
отвѣчаютъ 100 рублевымъ штрафомъ, какъ сами 
иш нкари , съ выдачею половины сегоиітрафа въ пользу 
того, кто открылъ шинокъ малолѣтняго. II ес ій 
такой законъ будетъ изданъ, то тогда полиція гл>
3 мѣсяца уничтожитъ всѣ шинки па матушкѣ 
Россіи.

Священникъ Іоаннъ Трахоніотовскій.
P. S. Точно такое письмо прислано члену Г"Оу- 

дарственной Думы В. И. Львому 2-му за Лг2<)5.
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39. Изъ полученнаго мною письма отъ 22 апрѣ
л я  1911 г.:

М. Г. Михаилъ Дмитріевичъ. Мы. нижеподписав
шіеся, живя въ средѣ народа, со скорбно наблюда
емъ, какъ сильно разростается потребленіе вина въ  
народѣ, а вмѣстѣ съ  тѣм ъ увеличиваются и печаль
ныя. послѣдствія употребленія алкоголя: одни прихо
дятъ  къ совершенному разоренію и нищенству, д р у 
гіе пускаются на разныя преступленія, дѣти алкого
ликовъ дѣлаются невинными страдальцами за грѣхи 
родителей, п потому дум аем ъ, что употребленіе вина 
есть величайшее зло для народа: противъ этого зла. 
по нашему, долженъ бороться каждый человѣкъ, лю
бящій свой народъ, каждый истинный сынъ своего 
отечества. Поэтому съ великою радостью мы узнали  
о томъ. что на разсмотрѣніе Г. Думы внесли законъ 
по борьбѣ съ пьянствомъ н съ большимъ интересомъ 
слѣдили за преніями въ  Г. Думѣ объ этомъ народ
номъ бѣдствіи: радовались тому, что между избран
никами народа явились такіе борцы противъ пьян
ства, какъ Вы. многоуважаемый Михаилъ Д митріевичъ, 
и еще больше скорбѣли о томъ. что въ числѣ чле
новъ Государственной Д умы  есть защитники п ьян 
ства! Правда законъ, разсмотрѣнный Г. Думой и по 
нашему не является вполнѣ радикальнымъ средст
вомъ. которымъ можно совершенно уничтожить наш ъ 
народный недугъ, но несомнѣнно, онъ можетъ во мно
го разъ ослабить сильный ростъ потребленія спирт
ныхъ напитковъ. Особенно цѣнно въ немъ это—право, 
предоставленное сельскимъ обществамъ воспрещать 
открытіе новыхъ лавокъ и закрывать существующія 
питейныя заведенія. Мы вполнѣ увѣрены, что народъ 
■используется этим ъ правомъ въ широкихъ разм ѣ
рахъ, ибо въ массѣ народъ весьма ж елаетъ освобо
диться отъ этого бѣдствія, за примѣрами ходить не
далеко- въ сосѣднемъ селѣ Новомъ Кулакѣ въ  прош
ломъ ]Я10 году общество для уничтоженія пьянства 
приговоромъ просило закрыть имѣющуюся у нихъ вин
ную лавку. по. видимо, просьба пово-куваканъ ос
калена безъ послѣдствій, такъ  какъ ш и т а я  лавка



•существуетъ іі до сего времени. Въ виду изложен
наго. мы просимъ Васъ. Мііханль Дмитріевичъ. какъ 
особеннаго борца противъ народнаго недуга— пьян
ства. какъ неутомимаго проповѣдника народной трез
вости, ратуйте за народное благо, мы на вашей сто
ронъ! Мы усердно просимъ Васъ заявить избранни
камъ народа -не тѣмъ. которые именуютъ себя тако
выми. попеченіе--,ке имѣютъ о своихъ личныхъ, пар
тійныхъ или сословныхъ интересахъ, іі которые чуж
ды интересовъ народныхъ.—а тѣмъ, которые, дѣйст
вительно, пекутся о благѣ народа, заявить, что па
роль желаетъ освободиться отъ повальнаго пьянства, 
жд-тъ и надѣется, что избранники его проведутъ за
конъ. если не совсѣмъ уничтожающій, то. по край
не :і мѣрѣ. сильно ослабляющій роетъ его.

Бугульміінскаго уѣзда, села Сішридоновкн свніц. Про- 
Ki'niit І< >ртаевскіі'і, псаломщ. Василій Ива ожилъ, учитель 
Оггірндоновской дерк.-прих. школы И. Лапкшіь. продавецъ 
кабели. нитей Николай Іоновъ, Аидр. Манаевъ. учитель 
;;--м коіі школы И. Игнатіевъ.

Всего— 6 лицъ.

40. Получено мною 24 апрѣля 1911 г. изъ Ме-
, iCh'ira:

Господамт. членамъ Государственной Думы.— 
Покорнѣйшая просьба.—Вппмателыю слѣдя но отче
тамъ газетъ за законодательною работою Государ
ственной Думы. мы въ свое время радостно привѣт
ствовали разсмотрѣніе Государственной Думой закона 
по борьбѣ съ пьянствомъ, теперь, имѣя въ виду пред
стоящее третье и окончательное разсмотрѣніе этого 
закона, мы. нижеподписавшіеся, обращаемся къ г.г. 
членамъ Государственной Думы съ покорнѣйшей 
просьбой: утвердить принятіе и проведеніе въ жизнь 
закона по борьбѣ съ пьянствомъ въ томъ видѣ и 
редакціи, въ которыхъ этотъ законъ уже разсм атри
вался Государственной Думой въ двухъ чтеніяхъ. 

-..Вы сдѣлаете великое доброе дѣло. утвердивъ законъ 
объ ограниченіи мѣстъ и времени продажи кипа U- 
предоставивъ сельскимъ обществамъ право p.ocvpo- 
іц . .о т к р ы т іе  новыхъ и дѣлать постановленіе о зл*



крытііі существующихъ п и тей н ы хъ  заведеній: утвер
жденіемъ и проведеніемъ въ  ж и зн ь  этого закона Вы 
положите крѣпкое основаніе в ъ  медикомъ дѣлѣ  от
резвленія народа: всѣ слабые. Символьные, н е  имѣю
щіе въ себѣ достаточно силъ, чтобы бороться съ  п а
губной привычкой къ потребленіи» алкоголя, будутъ 
Вамъ глубоко благодарны, когда «щи. благодаря про
веденію  въ жизнь закона о закры тіи  питейныхъ з а 
веденій. сначала невольно, не им ѣя возможности удо
влетворять свою гибельную потребность, а потомъ уже 
окрѣпнувъ, сознательно избавятся отъ влеченія къ 
вину. Утвержденіемъ и проведеніемъ въ  жизнь этого 
закона Вы вернете семьямъ работниковъ-кормильцевъ, 
дѣтям ъ трезвыхъ разумныхъ отцовъ: въ  особенности 
Вы заслужите благодарность и благословеніе нашей 
несчастной крестьянки, которой жизнь вся—трудъ  и 
'страданіе: она бѣдная, за малыми исключеніями. всю 
жизнь терпитъ отъ п ь я н а г о  сначала отца. брата, 
потомъ мужа. Когда Вы будете рѣшать окончатель
ное утвержденіе закона по борьбѣ съ пьянствомъ.—  
пусть передъ Вашимъ умственны мъ взоромъ вста
нетъ бѣдная крестьянка, которую больную съ  голод
ными дѣтьми выгоняетъ изъ ветхой избы пьяный 
мужъ за то, что она не отдол " у пропить послѣд
нюю одежду.

О. Пядишева, Д. Ф. Комиссаровъ, свяіц. Порфиріи В. 
(подпись не разобрана), свящ. Александръ Бѣльскііі, свяіц. 
Матвѣй Орловъ, дворян. К. М. Ѳедоровъ, Д. Т. Сшірпдо- 
яовъ, Д. М. М. (подпись не разобрана), М. Кудрнвцевъ, 
Ф. И. Зайцевъ, Е. Агеевъ, М. Лебедевъ, И. М арфннъ, Н. В. 
Вѣлороссовъ, А. Бѣлороссова, П. Кошечкинъ, С. Осиповъ,
Н. Комиссаровъ, О. Жоркова, А. Севастьяновъ, Д. Климу - 
Шинъ, М. В. Гордѣевъ, С. Пядышевъ, И. Іѵурбатовъ, П. А. 
Севастьяновь. А. К. (подпись не разобрана), С. Андреевъ, 
■Н. Ключниковъ, А. Рыбинъ, Т. Курыиковъ, И. Курникойъ. 
И- Безпалое!., К. Я. Г. (подпись не разобрана), А. Пяды- 
шева, К. Лачугина, Е. Башмачникова, II. Колущннина.

Всего— 37 лицъ.

__41. Получено мной при тісьлиь отъ о мая 1911 г. 
за Л » 114 :

Постановленіе Общаго Собранія Туармннскаго
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Приходскаго Общества Трезвости. Бугульмннскаго 
уѣзда, Самарск. туи. 4 мая 1911' г. -  1911 года, мая
4 дня члены Туарминскаго Приходскаго Общества 
Трезвости. Бугульмпнскаго уѣзда, бывъ сего числа 
въ общемъ собраніи въ селѣ Туармѣ, подъ предсѣ
дательствомъ священника Д аніила Филнмонова, раз
сматривали проектъ закона о мѣрахъ борьбы съ пьян
ствомъ въ  редакціи, установленной Государственной 
Думой при второмъ чтеніи и имѣли по нему слѣдую
щее сужденіе:

1) Этотъ законопроектъ нельзя признать вполнѣ 
радикальнымъ средствомъ для искорененія ужаснѣй
шаго зла въ  нашемъ народѣ, именуемаго пьянствомъ. 
Но, какъ говорится, „на безрыбьѣ и ракъ— рыба,— 
онъ всетакп является такимъ закономъ, который нѣ
сколько можетъ задерживать все болѣе іі болѣе раз
вивающееся народное пьянство. 2) Весьма желатель
но. даже необходимо, чтобы этотъ законопроектъ при 
третьемъ чтеніи въ Государственной Думѣ прошелъ 
въ  томъ видѣ, въ какомъ онъ былъ выработанъ въ 
коммпсіи т. е. чтобы тѣ статьи, поправки іі допол
ненія. кои были предложены коммнсіей и депутатомъ 
г. Челышовымъ, но были отклонены Государственной 
Думой при первомъ іі второмъ чтеніи, были приняты 
Государственной Думой при третьемъ чтеніи, іі 3) Же- 
лательно-бы установить въ  порядкѣ законодательномъ 
такія мѣры борьбы съ пьянствомъ: а) за допущеніе 
на сельскихъ іі волостныхъ сходахъ винопитія на об
щественный счетъ, сельскіе старосты, волостные стар
шины іі всѣ участники на сходахъ подвергаются 
штрафу; б) за допущеніе „магарычей" при сдачѣ об
щественныхъ работъ (устройство мостовъ, наемъ ям 
щ ики, полевыхъ сторожей, ремонтъ причтовыхь домовъ 
и проч.) сельскіе старосты и другія должностныя ли
ца подвергаются штрафу; в) лица, совершающія про
тивозаконные поступки іі дѣйствія въ  нетрезвомъ ви
дѣ, подвергаются двойному наказанію; г) всякій, кто, 
будучи не въ  трезвомъ видѣ, производитъ на улицѣ 
нарушеніе общественной тишины, іі порядка, долженъ
понести установленное наказаніе по закону, незавп- 1* * 7



симо отъ его званія, сословія, чина и положенія: д) 
за  распитіе спиртныхъ напитковъ внѣ закрытаго по
мѣщенія— на улицахъ , на площ адяхъ нужно бы уста
новить строгое взысканіе съ виновныхъ. Вообще же. 
въ  виду увеличиваю щ агося пьянства въ  наш емъ н а
родѣ, представляется необходимымъ издать самые 
строгіе и рѣшительные законы по борьбѣ съ этимъ 
безобразнѣйшимъ и ужаснѣйш имъ народнымъ бѣд
ствіемъ.

II постановили: о вышеизложенномъ заявить на
роднымъ представителямъ въ  Государственной Д умѣ, 
черезъ Самарскаго депутата М Д. Челышова, для 
свѣдѣнія и соображенія, съ присовокупленіемъ, что 
мы глубоко сочувствуемъ членамъ Государственной 
Думы за ихъ энергичную дѣятельность по борьбѣ съ 
пьянствомъ и готовы поддержать ихъ всѣми закон
ными мѣрами и способами въ этомъ святомъ дѣлѣ. 
Въ чемъ и подписуемся:

Предсѣдатель собранія, священникъ села Туармы, Д а 
ніилъ Филимоновъ. Члены: села Туармы—А. Ивановъ, И К и

зи л о в ъ , Т. Евфимовъ, М. Яковлева, А. Андреевъ, Я. Василь
евъ, Ѳ. Савельева, Е. Григорьева, Ѳ. Захарова, А. Архипова, 
II. Стефановъ, А. Антонова, М. Кирильева, П. Митрофанова, 
И. Васильевъ, I. Сергѣева, В. Евстафьевъ, П. Семеновъ, Ф. 
Семенова, Е. Захаровъ, Н. Лаврентьева, А. Захаровъ. В. 
Лазарьева, дер. Аксаковой—С. Михаиловъ, Ѳ. Архиповъ, Е. 
Тарасова, П. Прокопьева, Д. Сергѣева, А. Максимова, А. 
Кондратьева, М. Васильева, Е. Васильева, М. Сергѣевъ Ѳ. 
Максимовъ, Д. Павлова, А. Евфимовъ, Е. Ермолаевъ, А. 
Иванова, М. Гаврилова, В. Емельяновъ, дер. Баландаевой—Е. 
Павлова, С. Романовъ, Е. Иванова, А. Михаилова, И. Г р и 
горьевъ, Е. Ѳеодорова, Д. Никитичъ, Т. Никифоровъ, И . 
Николаева, Ѳ. Яковлева, Анна И. (подпись не разобрана), 
Е. Павлова, П. Борисовъ, М. Ивановъ, Н. Павлова, И. Те- 
рентьевъ, А. Иванова, П. Игнатьевъ, дер. Четырлы.—И. Аѳа- 
насьевъ, П. Николаевъ, Г. Алексѣевъ, Я. Лукьяновъ, К. 
Максимова, М. Егоровъ, I. Трофимова, Н. Ѳедоровъ, Г. Ф и
липповъ, И. Васильевъ, П. Васильева, П. Спиридоновъ, А. 
Иванова, Г. Алексѣевъ, <?£/>. Старо-Аѳонькиной—С. Трофимовъ. 
Т. Семеновъ, К. Леонтьева, Г. Ивановъ, Ѳ. Л азаревъ, К. 
Павловъ, А. Тимофеева, И. Тимофеевъ, дер. Нижней. Туар
мы—А. Евфимова, Д. Павлова, Т. Яковлевъ, М. Нйкитина, 
Й. Сергѣева, Н. Даниловъ, Е. Антипова, М. Гаврилова, дер. 
&парб-Сережкинди—Ъ . Сидоровъ,"!! Осйпова, А. П авлова.
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Л. Зехарова. Д. Грпгорьева, 1ѵ. Гаврнлова. М. Ѳедотова. 
Д. Семеновъ, Т. Антоновъ, Е. Кириловъ, П. Мироновъ.
А. Петрова, С. Гаврнлова. А. Осипова дер. Ново-Сережки- 
ѵоіі М. Васильева, А. Пванова, Г. Павловъ, Н. Михаиловъ, я 
за нихъ неграмотныхъ и за себя росшісаліісь Н. Анто
новъ. II. Алексѣевъ, В. Емельяновъ, Н. Емельяновъ. 
К. Моисеевъ, псаломш. С. Адріановъ, К. Григорышт., уит - 
офіш. С. Леонтіевъ. А. Ивановъ. М. Маркелова, Г. Алек
сѣевъ, А. Тимофеева, II. Ивановъ, А. М араловъ .

Всего— 120 лицъ.
P. S. Въ сопроводительномъ письмѣ свяіц. Д. Фп- 

лпмоновъ плюетъ: „Законопроектъ я прочиталъ Соб- 
ранію членовъ нашего Туар.мнпскаго Общества Трез
вости (съ переводомъ на чувашскій языкъ). По мнѣ
нію нашихъ трезвенниковъ, было-бы желательно из
дать болѣе строгіе и рѣшительные законы противъ 
пьянства, чѣмъ тѣ, которые проектарованы Государ
ственной Думой. Однимъ добрымъ отеческимъ путемъ 
очень трудно бороться съ этимъ зломъ пьянствомъ, 
которое весьма быстро двигается впередъ и прини
маетъ очень широкіе размѣры. Вѣдь извѣстно, что 
народъ нашъ пока темный, невѣжественный и гру
бый. Противъ грубой силы приходится нерѣдко дѣй
ствовать грубыми же средствами. На аренѣ практи
ческой жизни мы видимъ, что самые гуманнѣйшіе, 
искреннѣйшіе совѣты и братскія  ̂вѣщанія остаются 
недѣйствительными: многіе принимаютъ ихъ какъ-бьт 
за слабость, Если сейчасъ не издавать болѣе рѣши
тельныхъ законныхъ мѣръ но борьбѣ съ пьянствомъ, 
то очень долго нужно будетъ работать, чтобы достиг
нуть желанныхъ результатовъ въ этой борьбѣ. Глав
ная бѣда въ томъ, что мало у насъ энергичныхъ іі 
убѣжденныхъ борцовъ".

42. Отправлена въ Государственную Д ум у  О мая 
1911 г.. Копія:

Въ Государственную Думу пот. поч. гражд.. То
ка р. Предо. Самарск. Губерн. Отд. Союза Рѵсск. На
рода. Г. Н. Кутеминскаго и проч. нижеподписавших
ся докладная записка.— Имѣю честь покорнѣйше про
сить П резидіумъ Государственной Думы доложить



господамъ членам ъ нижеслѣдующее. Государственной 
Думѣ угодно было обсудить и разрѣшить одинъ изъ 
наиболѣе радикальны хъ вопросовъ, клонящихся къ 
благоустройству нашей дорогой родины и народнаго 
благополучія, въ  свою очередь гарантирующихъ д а л ь 
нѣйшее могущество и процвѣтаніе государства. Это—  
законъ объ покореніи пьянства, къ  проведенію кото
раго такъ  много затратилъ труда, времени и энергіи 
Почтенный депутатъ  М. Д. Челышовъ. Д а будетъ бла
гословенно его имя!

Господа депутаты , народные избранники! Вы 
Ьышли изъ  народа. Вамъ извѣстны его скорби и пе
чали, извѣстны хорошія и отрицательныя стороны, 
его жизни, извѣстны и причины послѣднихъ, и, по
лоній руку на сердце, Вы, конечно, признаете, что од
ной изъ главны хъ причинъ народнаго недомоганія. 
Несовершенства, народной скорби является то уж ас
ное пьянство, которое надлам ы ваетъ народное здо
ровье, являясь результатомъ его физическаго вырож
денія растлѣвая его нравъ, ведя къ  обнищанію и 
регрессу. ')  Вотъ источникъ деградаціи 2) пауиернз- 
ма 3) и грядущ ихъ грозныхъ бѣдствій, пока еще не
узнаваем ы хъ . но идущ ихъ быстрыми шагами. II д ѣ 
ло народныхъ избранниковъ предупредить ихъ, за 
что послѣдующія поколѣнія не иначе, какъ съ чув
ствомъ искренней благодарности и почтенія будутъ 
^пом инать о благотворной дѣятельности первы хъ 
избранниковъ русскаго народа, высказавш ихъ такое 
истинное, глубокое и чуткое пониманіе народны хъ 
нуждъ и проблемъ 4) государства. Конечно, мы от
личій понимаемъ, что законъ о пьянствѣ не являет
ся Панацеей 5) въ  тѣхъ  несовершенствахъ, которыя 
Дума призвана исцѣлить, и даж е не является ради- 
^ іь н о й  мѣрой противъ поступательныхъ движеній 
Ужасной гидры, оставляющей весьма ощутительные 

дегенераціи населенія и деградаціи его нрав- 
^ е к н о с т и . но заслуга Думы заключается въ  ея

*) У п адк у. 2) П остепеннаго упадка. *) Бѣдности больш инства на- 
^Н&ія. Н ерѣ ш енны хъ вопросовъ. г) В сепсцѣляю щ пм ъ средством ъ.
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концепціи ') и великой иниціативѣ (вѣдь ab initio 
nullum semper, nullum -). являющейся результатомъ 
глубокаго пониманія идеальныхъ основъ народнаго 
быта. Мы не думаемъ, чтобы наши избранники, ко
торымъ мы поручили наше настоящее и будущее, рѣ
шили возражать противъ этого идеальнаго закона, 
противъ такого святого дѣла: если-же, паче чаянія, 
нашлись-бы таковые (вѣдь сіе gustibns non est dispu- 
tand iin rj, то пусть онп оглянутся вокругъ и тотчась- 
же увидятъ рѣки слезъ и море несчастій, пзрыгае- 
мыхъ „Зеленымъ Зміемъ". Вотъ изсохшая, какъ му
мія, окровавленная жена истязуется своимъ звѣрсмъ- 
мужемъ. потерявшимъ, отъ пьянства человѣческій 
обликъ: вотъ осиротѣлыя дѣти, оставшіяся послѣ 
опившихся родителей, съ котомками за спинами, жа
лобно взываютъ подъ окнами: „Подайте, Христа ра
ди! •* вотъ единственный кормплецъ-сынъ, подъ влія
ніемъ безпросвѣтнаго пьянства, позабывшій человѣче
скіе іі божескіе законы, убиваетъ своего старика от
ца, отказавшему своему когда-то любимцу на „сотку- , 
іі самъ идетъ на каторгу, а дочь, при посредствѣ 
водки обезчещенная негодяемъ, удовлетворяетъ свою 
страсть къ недугу своимъ позоромъ п т. д. іі т. д. 
Д а вѣдь это non plus ultra!4).

Доблестные представители русскаго народа! Пре
кратите стенанія отцовъ, матерей, женъ и дѣтей: по
жалѣйте несчастныхъ страдальцевъ п, ни въ чемъ 
не повинныхъ, малютокъ; утрите ихъ горькія слезы, 
дайте имъ мѣсто въ ряду человѣческихъ существъ; 
пусть и эти сирые іі обездоленные дышатъ столь-ntf 
свободно, какъ іі Вы, г.г. депутаты! Пусть наши дѣ
ти, по Вашему слову, утвердятся въ вѣрѣ п тради
ціяхъ нашихъ примѣрныхъ отцовъ, наши сыновья 
приступятъ къ честному и благотворному труду, па
ши дочери возвратятся на путь правый. Пусть Вашъ 
votum evnatunv’) послужитъ имъ пульсомъ ,.etrf 
maltrc (le les passions‘,f’)— какъ говорятъ французы-
----------------------------  з ^
М Способѣ пониманія. *) Никѣмъ не начатое никогда н<* начнется- » 
иі.’усахъ не спорятъ. 4) К райній предѣлъ . •’) Спранедлппое рм и*'11 
г) Стать господином ъ страстей.



Вспомните г.г. депутаты, что въ  Ваш ихъ рукахъ  бу
дущее пашей дорогой родины, ея слава и могущ е
ство. За  власть, которую мы Вамъ вручили, Вы д а 
дите отчетъ предъ престоломъ Всемогущ аго въ бу
д ущ ей  жизни вѣчной. Вспомните, къ  чему привело 
растлѣніе нравовъ когда-то могущ ественнѣйш ія госу
дарства міра—Ассирійское, Вавилонское, Египетъ Римъ. 
Карфагенъ и проч. Процвѣтаніе государствъ, зависитъ 
исключительно отъ нормальнаго теченія народной ж из
ни.- Народъ вѣритъ въ  своихъ избранниковъ, вѣритъ 
въ ихъ благожелательное отношеніе къ  себѣ и без
цвѣтную  преданность, и потому ж детъ отъ Васъ, 
г г . избранники, что Вы подтвердите его насущное 
желаніе. А priori*) народъ убѣжденъ, что, если онъ по
просить отъ своихъ избранниковъ хлѣба, они не дадутъ 
ему камень, если попроситъ рыбу— не д ад у тъ  змѣю.

ІІусть-же будетъ славно имя первы хъ предста
вителей русскаго народа, пусть Создатель умудритъ 
ихъ и объединитъ на благое дѣло!

Слѣдуютъ подписи.
Всего—130 лицъ.
P. S. Въ своемъ письмѣ ко мнѣ отъ 9 мая 

1011 г. Г. Кутеминскій пишетъ: ,.51 намѣревался по
слать пять петицій—отъ Самарск., Бузулукск.. Но- 
воузенск. и С таврополь^. уѣздовъ и отъ Симбирск. 
губ., но пришлось ограничиться одной, прп этомъ 
«Не съ незначительнымъ количествомъ подписей, 
такъ какъ для этого времени было не болѣе 2— 3 ча
ловъ. Между тѣмъ, желающихъ подписаться тысячи, 
гакъ какъ всѣ, включая и пьяницъ, сочувствуютъ 
'Лоль благому начинанію. Изъ сего явствуетъ, н а
сколько общество проникнуто сознаніемъ вреда пьян
ства и какъ популярна и своевременна мысль борьбы 
^  этимъ зломъ".

.. 43. Получено мною при письмѣ отъ мая 
г.:

Гг, Членамъ Государственной Д ум ы  проживаю-
*) Ночаппспмо отъ опыта.
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щаго въ с. Ннкольскомъ на р. Черемшанѣ, Оамар. 
CKOfi губ. Ставропольскаго уѣзда Константина Мат- 
вѣева заявленіе.—Проживая постоянно въ  с. Ни к о н 
скомъ іі постоянно соприкасаясь съ крестьянскимъ 
населеніемъ, им ѣя среди нихъ не мало друзей и ви
дя ихъ сильное желаніе избавиться отъ такого тяж
каго недуга, какъ потребленіе спиртныхъ напитковъ, 
и какъ самъ лично— врать пьянства, я  много ста
рался всѣми имѣющимися у меня мѣрами бороться 
съ  ужаснымъ зломъ, хотѣлъ устроить общество трез
вости, борьбу съ шинкарствомъ и устройствомъ ра
зумныхъ и просвѣтпльныхъ развлеченій, любитель
скихъ спектаклей изъ крестьянъ с. Никольскаго и 
т. и., какъ-нибудь отклонить молодежь отъ хулиган
ства, которое является послѣдствіемъ пьянства; но 
все это у насъ въ настоящее время сопряжено съ таки
ми затрудненіями и препятствіями какъ со стороны 
администраціи, такъ  и со стороны враговъ трезвости, 
что въ другой разъ не хватаетъ человѣческихъ силъ 
продолжать борьбу. Но теперь, когда въ Государствен
ной Думѣ возбужденъ вопросъ о мѣрахъ прекраще
нія пьянства и дано право крестьянамъ прикрывать пи
тейныя заведенія, всѣ мои еденомыпіленники откликну
лись на это, давно желанное, мѣропріятіе, т. к. всѣ отлич
но сознаютъ, что съ прекращеніемъ продажи спиртныхъ 
напитковъ меньше будетъ соблазна выпить, говоря 
русской пословицей— „на нѣтъ и суда нѣтъ". Въ 
нашемъ селѣ, несмотря на то, что оно не имѣеть пу
тей сообщенія, имѣются: казенная винная лавка, трак* 
тиръ, двѣ пивныхъ и неисчислимое множество шііН' 
ковъ; пьянство сильно развито среди молодежи, пьютъ 
почти дѣти. Надѣясь, что съ закрытіемъ питейныхъ 
заведеній уменьшится пьянство, мои единомы ш лен
ники просили меня обратиться въ  Государственную 
Думу за помощью. Просимъ и умоляемъ г.г. Членовъ 
Государственной Думы уничтожить всѣ питейныя за' 
веденія въ с. Ни кон ском ъ  и запретить подъ стро* 
гимъ наказаніемъ продажу спиртныхъ напитковъ 
какъ казенную, такъ  н частную.

Обыватели села Никольскаго на р. Черемшанѣ Самяр'
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,;oil Губ. Ставропольскаго уѣзда: В. А. Рябчиковъ, А. И. 
плд&товъ—27 лѣтъ, Д. JI. Щ итовъ—47 лѣтъ, И. М. Треть- 

яковъ—31 г., С. Денисовъ— 42 л., М. Мордвовъ—67 л м Н. 
Овичвековъ—45 л., А. Щ итовъ—88 л., С. ІИиловъ—54 л., 
(Г». Логиковъ-— 60 л., Ф. Солдатовъ—54 л., Е. ^Салатниковъ— 
;!«■» л., И. Дехіяревъ—35 л.. С Хворенкопъ—54 л., П. С. Ряб
чиковъ—40 л , В. К. Волковъ—40 л., С. Рябчиковъ—55 л., 

Калашнпковъ—GO л., С. Ш ляхтичъ—60 л., М. Оничен- 
ковъ—56 л., II. Карасевъ—4S л.. С. Лисовъ—48 л., Е, Д. 
Маштяков>—88 л., С. Козловъ—45 л., Г. Черняевъ—45 л., 
Я. фенисоръ—38 л., Г. Турутинъ—54 л.. В. В. Какрасовъ— 
#1 л., И. И. Климовъ—43 л., Г. Раковъ—56 л.. О. В. Кара- 
<»въ--80 rf.,;II. Ф. Галяткивъ—42 л.. ('. Т. тІухиновъ—2 S  л., 
ф. М. -uicn-D-S —41  г., П С. Рябчи-

Александровъ. се,кі}фр0новъ л ., Ф.
, - .. -....... ' Егорушкинъ—25 л.,

О. Горбачовъ—54 л., Н. Коршуновъ—35 л., В. Ониченковъ 
—27 л., М. Чагинокой—4L ' г В .  Чагинскоіі—2S л., Ф. Са
раевъ—27 л., Максимъ 3. (подпись не разобрана)—46 л., 
Е. Навозовъ—28 л., II. Медвѣженковъ—39 л., И. Саклшіъ— 
20 л., В Медвѣженковъ—55 л.. В. Сѣкеринъ—17 л., Я. Сѣ
керинъ—60 л., И. Малюшовъ—22 л.

Желающихъ закры тія питейны хъ заведеній почти 
все населеніе с. И д о л ь с к а го , женщ пны-же всѣ. безъ 
исключенія, желаю тъ этого. Крестьяне хотѣли поста
новить на сходѣ приговоръ о закрытіи кабаковъ, но 
Земскій Н ачальникъ не разрѣш илъ  касаться итого 
вопроса. К. М атвѣевъ.

Всего— 57-р? лицъ.
P. S. Точно такое-ж е заявленіе прислано для 

Членовъ Государственнаго Совѣта.

4 4 . Получено мною  п р и  письмѣ отъ 31 мая 1911 г.
Г. Члену Государственной Думы (отъ) Самарской 

убернін М. Д. Челы ш еву ученаго управителя (завѣ
щ аю щ аго  14 С ам арским ъ имѣніемъ Крестьянскаго 
Поземельнаго Банка) П. Ф. Черноморъ-Задерновскаго 
%,проч. единомы ш ленниками прошеніе.— Заним аясь 
р ы ж и м ъ  хозяйством ъ в ъ  теченіи 23 лѣтъ  н ж ивя 
Щ'л время въ  деревнѣ среди крестьянъ, съ жизнью 
Коихъ уже сроднился, я  глубоко убѣдился, насколь- 
Щ пагубно дѣйствуетъ  на ихъ нравственную, фнзи- 
*^®кую и м атеріальную  ж изнь злосчастное у потреб

уй? алкоголя, а потому, в ъ  виду предстоящаго тре-
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гьяго обсужденія закона Государсвениою Думою <> 
мѣрахъ борьбы съ пьянствомъ, я, какъ  патріота, за- 
Зотящійсл о благѣ отечества, осмѣливаюсь обратиться 
къ. Вашему Высокородію, во имя спасенія русскаго 
народа отъ ншцеты тюрьмы и вырожденія, съ покор
нѣйшею и убѣдительной нашей просьбой помочь свя
тому дѣлу проведенія упомянутаго закона въ томъ 
видѣ, какой дала ему коммисія по борьбѣ съ пьян
ствомъ.

Ученый Управитель П. Черноморъ-Задерновскій, кр^ст. 
дер. Губашевой, Томыловской вол. С. Назаровъ, крест. с. 
Дубоваго У мета В. 1 г т ^  ̂ тіавъ Н селя
нинъ. П. Панфиловъ,[ пльных ь развлеченііірл^^^^^ѵ^
макинъ, Ф. Горбунчиковъ. НИКОЛ^Д^С^[[
Станкинъ, К. Назаровъ, конторщ. 14-го Самарскаго имѣніи 
Крестьянск. ІІозем. Банка А. Паймѵрзіінъ, помощникъ его,
А. Бещѣлиціінъ.

Всего- 16 лицъ.

Уральская Область.
45. Получено мною 7 апрѣля 1911 г.\
Члену Государственной Думы М. Д. Челышову.— 

Милостивый Государь, Правленіе Уральскаго Обще
ства Трезвости по неоднократномъ обсужденіи, сов
мѣстно и единодушно со всѣми членами названнаго 
общества, коренныхъ мѣръ борьбы съ пьянствомъ, выра
ботанныхъ особою комміісіею Государственной Думы. 
и уже дважды обсужденныхъ на засѣданіяхъ въ Госу
дарственной Д умѣ находитъ непремѣнною и свито?» 
для себя обязанностью обратиться къ  Вамъ. идейному 
борцу за трезвость, съ докладомъ о томъ, чтобы Государ
ственная Д ума на третьемъ и, по всей вѣроятности, по
слѣднемъ разсмотрѣніи сего великаго вопроса, свя
заннаго съ судьбой народа, могущаго возвеличить 
нашу Русь, узаконила выработанный вышеѵпомянУ' 
той коммисіеп проектъ закона, чѣмъ дала-бы полну»1 
силу и власть сельскимъ и другимъ обществамъ са
мостоятельно уничтожить всякія питейныя заведеніе- 
отъ которыхъ, главнымъ образомъ, стонетъ и п ,|Ѵ
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h e rb  наша земля. Надѣемся, что Ваши труды раздѣ
ли ть  не группа іі не часть единомышленниковъ, но 
вся Государственная Д ума, какъ  одна душ а, съ че
стью выведетъ на свѣтлый и прямой путь наш ъ раз
битый. больной и отуманенный народъ. Честь и сла
ва всѣмъ единомышленникамъ Вашимъ, для кото
рыхъ не хватаетъ словъ выразить нашу общую гл у 
бочайшую сердечную признательность и благодарность. 
Городъ Уральскъ. 1911 г. марта 31 дня.

Предсѣдатель Уральскаго о-ва трезвости, священникъ 
Александръ Изумрудовъ, товарищ ъ предсѣдателя И. Его
ровъ, члены правленія: членъ-учредитель А. Спиридоновъ, 
М. Окуневъ, М. Александровъ, секретарь о-ва діаконъ II. 
Сухановъ.

Всего— б-“ ? лицъ.

46. Получено мною при письмѣ отъ ІО апрѣ
ля  1911 г.:

Милостивые Государи. Господа Народные П ред
ставители! Изнемогая подъ гнетомъ отравленія ал 
коголемъ насъ и всѣхъ близкихъ намъ, мы не въ  
силахъ больше терпѣть послѣдствій того ужасающ а
го разрушенія, которое наноситъ намъ алкоголь. Нуж- 
но-лп говорить о томъ. сколь тяжело отражается 
потребленіе спиртныхъ напитковъ па организмѣ че
ловѣка, не говоря уже о матеріальной сторонѣ, кото
рая тоже сильно страдаетъ отъ этого. Надѣемся, что 
Вы согласитесь и съ тѣм ъ, что если не всѣ, то боль
шинство преступленій совершаются въ пьяномъ ви 
дѣ; семейный расколъ и вся семейная драма, въ  
большинствѣ случаевъ, происходятъ тоже на почвѣ 
отравленія виномъ и много другихъ горькихъ по
слѣдствій являются результатомъ потребленія вина. 
Въ виду всего вышеизложеннаго и въ  виду того, 
что законъ о мѣрахъ борьбы противъ пьянства въ  
недалекомъ будущемъ нам ѣченъ Вами къ  обсужденію 
въ третій и послѣдній разъ, мы покорнѣйше просимъ 
Васъ. какъ избранниковъ народа, при обсужденіи 
Этого вопроса приложить всю законодательную муд
рость и цѣлительныя мѣры къ ограниченію продажи
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п потребленія вина, дабы избавить насъ, потомковъ 
нашихъ іі все дорогое намъ отечество отъ того раз
рушающаго зла, которое наноситъ алкоголь. Къ сему 
ііодписѵемся:

Священникъ Петръ Хохлачевъ, Ф. Бабниковъ, учитель 
М. Ряховъ, М. Бардовъ, М. Давыдовъ, П. Болачевъ, 1Г. 
Варловъ, П. Голу нов ь, Ф. Вавиловъ, за неграмотнаго В. 
Трофимова росписался П. Голуновъ, за неграмотнаго Ф. 
Ускова—Г1. Голуновъ, Г. Никулинъ, А. Фанинъ, Т. Сыро- 
мятниковъ, за неграмотнаго Ф. И. Мишина—Ф. Бабниковъ, 
Д. Рыжовъ. С. Кравченко, за неграмотнаго Т. Сутормина— 
Ряховъ, Н. Трякинь, С. Бариновъ, М. Логнновъ, II. Нови- 
ковъ, П. Поминъ, К. Давыдовъ, учитель X. К. (подпись не раза- 
брана)Д. Быковъ, М. Григоренко, А. Озеровъ.урядн.ІІ. П. Тря- 
кинь, Н. Кобылкинъ, II. Быковъ, Ахметъ Саыкуловъ, Гаіі- 
нутдинъ Мухамедовъ, за неграмотнаго Искандиръ-Баня 
Йтязова—Бабниковъ, Габдулла Шамшасовъ, Я. Куматовъ, 
Тазетдинъ Хуснутдиновъ, Гарафутдинъ Мифтахутдиновъ. 
Фаіізрахшанъ Хуснутдиновъ, Гайнулла Бикѣевъ, Хусматулла 
Магнитовъ, а за него неграмотнаго—Гайнулла Бикѣевъ, 
Габдуладій Зибиревъ, за неграмотнаго Хафиза Батриспна— 
Миназянъ, ІІскаковъ, подпись не разобрана, Минзянъ ІІс- 
каковъ, Аблай Тѵкушовъ, подпись не разобрана, за Ушбе- 
това росписался—А. Тукушовъ, ІІсенгалій Ташевъ, Муста- 
фа Сергаліевъ, Гайнутдинъ Назмутдиновъ, Лутфулла Ва- 
ліуллинъ, В. Любушкинъ, за неграмотныхъ Ив. и Кир. Су- 
торминыхъ—В. Любушкинъ, М. Любушкинъ, мулла Н. Ф. 
Хузяшевъ. учитель Камалетдинъ Фахретдиновъ, Сафіулла 
Галишовъ, ПІакиръ Галимовъ, М. Гиливъ, Закиръ Зари- 
фовъ, три подписи на мусульманскомъ языкѣ, Билей Не- 
машловъ, Гиззатулла Вахисовъ, Габдулла Бакировъ, Заги- 
дулла Самигусыгинъ, подпись на мусульманскомъ языкѣ, 
Яку бъ Ямаевъ, Мухаметзанъ Гейнутдировь, Джлсмалетдинъ 
Гайнетдиновъ, подпись на мусульманскомъ языкѣ, А. Латы- 
шовъ, Хамидулла Ахматдилинъ, подпись на мусульман
скомъ языкѣ, Г. Мифтахутдиновъ, Хусаннъ Вахитовъ. Муха- 
метгалій Исхаковъ. Абубакиръ Гамидсыкаевъ, Муртаза Дя- 
саевъ, за неграмотнаго Галимзяна Музафарова—Муртуза 
Дасаевъ. Г. Вахитовъ, Юсупъ Усмановъ, четыре мусульман
скихъ подписи. Султанъ Канугмановъ, Шакиръ Тазетди- 
новъ, С. К. (подпись не разобрана), Губайцулла ІІскаковъ, 
Габурахманъ Фаизовъ, подпись на мусульманскомъ языкѣ, 
Габдулла Халитовъ, за неграмотнаго К. Антонова и за себя 
3. Семыкинъ. (Джамбейтинская ставка, Уральской обл. 16 
апрѣля 1911 г.

Всего —98 лицъ.
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Уфимской губерніи
47. Получено мною 28 апрѣ ля 1011 г.~
Въ Государственную Д уму нижеподписавш ихся 

крестьянъ с. Б о го р о д и ц ею . Мелеузовской, цѣлости 
прошеніе.— Въ настоящее время въ  нашемъ селѣ, такъ  
н въ окрестныхъ деревняхъ, разразилось пьянство, 
въ особенности въ  молодомъ поколѣніи. Хотя въ  н а
доемъ* с ел ѣ  винной лавки нѣтъ. но имѣются около 
20 шинковъ изъ  110 дворовъ. Ш ннкарямъ этимъ до 
того поправилась эта торговля, (что они) пріучили 
молодое, поколѣніе употреблять алкоголь безвыходно; 
зараженныя лица пропиваютъ все, что попало имъ 
въ руки, а шникари отъ нихъ принимаютъ краден
ное. что имъ удастся украсть изъ своего дома и у  
сосѣдей, пшеницу шннкари принимаютъ въ  половин
ной цѣнѣ противъ базара. Отъ зараженныхъ алкого
лем ъ лицъ и дѣти стали рождаться больныя, огь че
го предвидится въ  скоромъ времени уничтоженіе все
го нашего населенія. Къ сокращенію шнпкарей нѣтъ 
никакой возможности; если съ  ними поступаютъ о 
запрещеніи продажи виномъ, то они угрожаютъ под
жогомъ имущества, а полицейскіе чины противъ это
го ничего не дѣйствуютъ. Такъ наши жители зани
маются пьянствомъ, довели себя до такой степени, 
что допустили ж енъ и дѣтей до нищенства, снискива
ютъ пропитаніе по-міру и ж ивутъ не въ  своихъ до
махъ. А потому, на основаніи вышеизложеннаго, по
корнѣйше просимъ Государственную Д ум у соблагово
лить постановить въ законахъ о продажѣ вина, спир
та и пива, вообще, хмѣльного напитка— прекратить, 
какъ заразительнаго яда, отъ котораго народъ теряетъ 
нравственную способность, религіозность н имущ е
ственное положеніе и даж е дѣлается жертвами: и ум и
ленно со слезами просимъ исцѣленія, какъ огь сво
ихъ представителей въ  Государственной Д умѣ полу
чить законъ о прекращеніи продажи винныхъ н а
питковъ, и взываемъ, яко хананеянка Господу о ис- 
Дѣленіи своей дочери, такъ  и Вы пошлите свою брат
скую милость о исцѣленіи своихъ довѣрителей огь
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злого яла. алкоголя, (отъ) грядущаго и дѣйствующа
го разоренія Вашихъ собратій—довѣрителей. Если-же. 
по какому-лнбо случаю, невозможно будетъ прекра
тить вовсе продажу вина, то въ такомъ случаѣ про
дажу вина и другихъ винныхъ, алкогольныхъ, напит
ковъ такъ отпускать: въ годъ на каждую рабочую 
обоего пола душу но 1 4 ведра, т. е. 0.25 и продавать 
вино по билетамъ: предварительно, пріурочивъ къ 
какому-либо числу и мѣсяцу, составить списокъ 
всѣхъ рабочихъ душ ъ обоего пола по каждому 
селенію отдѣльно, для этого о бязать сельскія и 
волостныя правленія, и списки эти представить въ 
уѣздное акцизное правленіе: послѣднее должно заго
товить билеты по слѣдующей формѣ:

Михаилъ Ивановъ Сергѣ
евъ. села Б огородицей), 
Мелеузовской волости, имѣ
етъ право получить изъ 
казенной винной лавки ви
на на 6 душ ъ полтора (1 1 ■>) 
ведра на 1911 годъ.

Подпись Акцизнаго:

Купонъ на 1 4 ведра.
Купонъ на 1 4 ведра.
Купонъ на 1 4 ведра.
Купонъ на 1 4 ведра.
Купонъ на 1 4 ведра.
Купонъ на 1 2(| ведра.
Купонъ на 1 20 ведра.
Купонъ на 1 20 ведра.
Купонъ на 1 20 ведра.
Купонъ ка 1 і!<> ведра.

Такой формы билеты должно раздать желающимъ 
купить вино. Владѣлецъ билета, ж елая купить вина. 
въ  казенной винной лавкѣ, обязанъ предварительно 
предъявить свой билетъ сидѣльцу; сидѣлецъ, полу
чая деньги отъ лица, предъявивш аго билетъ, отры
ваетъ  купонъ по количеству денегъ и выдаетъ вино. 
Такимъ образомъ, по израсходованы всѣхъ купоновъ, 
владѣлецъ уже не можетъ купить еще вина, и при 
такой торговлѣ каждый будетъ беречь вино, съ осо
бымъ кредитнымъ расходомъ, и тогда ншнкарей не 
будетъ. Вы. господа Государственной Думы, обратите 
вниманіе на своихъ зараженныхъ алкоголемъ довѣ
рителей и примите участіе въ искорененіи этой
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лѣзіш . чтобы Ваши довѣрители выздоровѣли оть этой 
болѣзни. Вотъ Вамъ примѣръ: покойный Государь 
Императоръ Александръ II уничтож илъ крѣпостное 
право и дал ь крестьянамъ свободу, такъ  Ті Вы д ай 
те исцѣленіе и свободу своимъ довѣрителямъ. Про
шеніе это довѣряемъ подать въ Государственную 
Д ум у члену Государственной Д умы  Мнх. Дмнтр. 
Челышову. Остаемся съ вѣрою и в ъ  надеж дѣ полу
чить проснмое исцѣленіе отъ алкоголя. Въ томъ и 
подиисуемся.

М. Сергѣевъ, Я. Поваровъ, С. Соломасовъ, Александръ. 
Я. Роговъ, И. Денисовъ, Е. Сергѣева, И. Сергѣевъ, С. Про- 
кудннъ, Е. Старцевъ. А. Ядыкинъ, Т. Ядикинъ, М. Красно- 
лобовъ, А. Краболововъ, С. Бѣлоусовъ. Р. Роговъ, В. Ме
риновъ, Н. Давиленъ, М. Мусатовъ, М. Старцевъ, М. Про- 
кудішъ, А. Юдннъ, А. Шеванкинъ, Е. Прокудинъ, И. Руд- 
невъ, К. Рудневъ, И. Бѣлоусовъ, Ф. Караташовъ, С. Сур
ковъ. П. Краснолобовъ, Т. Санкпнъ, И. А. Сол-ліасовъ, Д. До- 
рогавдевъ, А. Бѣлоусовъ, II. Роговъ, И. Мусатовъ, П. Му
сатовъ, С. Старцевъ, А. Прокудинъ, Н. Мельниковъ, В. II. 
Мельниковъ, П. Роговъ, Д. М. Прокудинъ, С. Прокудинъ, 
Е. Чурііковъ—неграмотные, а за нихъ и себя росписалиеь 
II. Роговъ, П. Сергѣевъ, Г. Полторихпнь, П. Полторыхннъ. 
II. Кривчннко, С. Ядыкинъ.

Всего—49 лицъ.

48. Получено мною 2 мая 1911 г.:
Г. Члену Государственной Д умы  М. Д. Челы

шову.— Прочитавъ Ваши и Преосвященнѣйшаго Мпт- 
рофана горячія рѣчи въ Государственной Д ум ѣ про
тивъ пьянства, сердечнаго благодаримъ Васъ за нихъ 
и просимъ Васъ, не ослабѣвайте въ  борьбѣ съ этим ъ 
величайшимъ зломъ русскаго народа. За  Васъ ты ся
чи молитвенниковъ. Усерднѣйше просимъ Васъ, уп о
требите всѣ усилія о проведеніи закона противъ пьян
ства въ  такомъ видѣ, въ каком ъ онъ былъ обсуж
денъ въ  Государственной Д ум ѣ во 2-мъ чтеніи. Нель- 
зя-ли настоять на усиленіи наказан ія ш инкарямъ— 
распространителямъ этой заразы.

Руководитель Мелеузовскаго общества трезвости Уфлмск. 
Губ., Стерлитамакскаго уѣзда и члены: свяіц. Никольской 
Церкви села Мелеѵза Михаилъ Никитскіи, діаконъ Василііі 
Котловъ, Н. Тиханкинъ, Д. А. Пономаревъ, Ф. Емелпнъ,
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А. И. Прокофьевъ. А. Ф. Пуховъ, П. Кочкинъ, Л. Ѳедотовъ. 
М. Рѣдинъ, Ч. Спиридоновъ, неграмотные: М. Нсаевъ, П, 
Масальскій, <Г>. Кочки нъ и П. Емелинъ, а за нихъ роспи- 
сался Ѳ. Тыринь, И. Черішшевъ, Ф. Редпнъ.

Всего—18 лицъ.

III. Средне-промышленныя губерніи.
Владимірская губернія.

49. Получено мною при письмѣ отъ 27 марта 
1911 г.:

Въ Государственный Совѣтъ, сочувствующихъ 
идеѣ борьбы съ пьянствомъ Юрьевскаго уѣзда. Влад. 
губ., села Новоселки Гл у м о р с к о й  прошеніе.—Мы, ни
жеподписавшіеся. имѣя предъ собой цѣлесообразный, 
практически осуществимый и необходимый законъ 
по борьбѣ съ пьянствомъ, пройденный въ Государ
ственный Думѣ но второмъ чтеніи, желаемъ, чтобы 
мѣры борьбы съ ненавистнымъ врагомъ русской жиз
ни прошли полностью въ Государственномъ Совѣтѣ 
послѣ третьяго чтенія въ Государственной Думѣ, а 
потому покорнѣйше просимъ г.г. Членовъ Государ
ственнаго Совѣта, кому дорого счастье трезваго тру
дового народа, употребить всѣ лональння мѣры къ 
проведенію въ  русскую жизнь закона о борьбѣ съ  
пьянствомъ въ  томъ видѣ. какой дала ему коммпсіи 
Государство иной Ду мы.

Священникъ Василій Александровскій, псаломщ, Иванъ 
Любимовъ, учитель Павелъ Никольскій, кандидатъ въ сель
скіе старосты П. И. Петровъ, Ф. Шорычинъ, Я. ИІушинъ, 
Я. Е. Булавинъ, Д. П. Петровъ, II Лычовъ, М. II. Пучковъ, 
Е. Ефимовъ, а за него и за себя—Я. М. Вулавинъ, А. И. 
Лычёвъ, Ѳ. С. Никотинъ, И. Терентьевъ, И. Тутукинь, А. 
Смуровъ, въ удостовѣренье сего расписался сельскій старо
ста А. Новожиловъ. В. Завиваловъ, С. Смуровъ, Н. Була- 
винъ, Л. Князевъ, Д. Колосовъ, А. А. Садовъ, В. Новожиловъ, 
II. Тутукинъ, В. Антоновъ, отъ дер. Тереховицъ В, А Аняш>евъ. 
X- 1C. (подпись не разобрана), Д. Марковъ, С. ■
Марковъ, И. Валовъ. Е. Д. Валовъ, А. Збоевъ
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Марковъ, А. Валовъ, М. Краііневъ, В. Валовъ, Ѳ. ІІопконъ. 
Е. Марковъ, Г. Макѣеві>, П. Марковъ, Ф. ГІооковъ, А. Ва
ловъ, Г. Марковъ, В. М. Марковъ, А. С. Булавинъ, пса- 
ломщ. с. Дубровки П. Усиенскііі, А. Тутѵкнвъ,

Всего— 51 лицо.
Р. 8. Препровождая вьниеи-рнведеиное прошеніе 

й сообщая о посланномъ на пмя Члена Госуд. Д умы . 
протоіерея Знамеискаго. прошеніе отъ мѣстной церк,- 
прнх. школы жители с. Новоселки Глумовской пиш утъ 
мнѣ:, „Симпатія къ закону безгранична, хотя со сто
роны болѣе невѣжественныхъ рѣдкихъ личностей бы
ваютъ грубые протесты. Говорятъ, что по исчезнове
ніи »ііазенокъ“ появятся новые налоги, чтобы попол
нить недостающія суммы въ  Госуд. Казначействѣ. 
Какъ видите, подобное возраженіе безпочвенно іі пре
ждевременно: вѣдь зарождающимся закономъ не ун и 
чтожается совсѣмъ монополія, а  потомъ— пропивае- 
мыя суммы выше всѣхъ налоговъ, еслн-бы и появи
лось еще не одинъ, а нѣсколько. Напр., у насъ на 
одну душ у всѣхъ податей и волостныхъ и земскихъ 
повинностей приходится 2 p. 95 к. А водки на одну 
свадьбу требуется не менѣе, какъ  на 50 руб. Каж
дый храмовой праздникъ,—а у н асъ  ихъ три.—тре
буется водки на 12— 17 руб. и болѣе. Вѣдь это цифры! 
Большинство населенія очень и очень сочувственно 
относится къ  ограниченіямъ въ  продажѣ алкоголя. 
Ваши рѣчи читаются на расхватъ, многія ходятъ изъ  
нихъ въ  рукописяхъ. Ш кола им ѣетъ въ  своей биб
ліотекѣ отдѣлъ „о пьянствѣ", ребятишки очень до
вольны книжонками. На дн яхъ , по просьбѣ учитель
ницы сосѣдней школы, часть ихъ  отправлена в ъ  ея 
йіколу. гдѣ  ребятишки завидовали  новосельскимъ 
ученикам ъ, что эти имѣютъ возможность читать та 
кія хорошія книги. Учителя и учительницы церков
ны хъ школъ очень сочувственно относятся къ  и деѣ  
трезвости.“ Кто-то изъ  новосельцевъ (письмо подпи
сано: преданные Вамъ новосельцы) пишетъ: „сейчасъ  
иду въ  школу, гдѣ ребятишки вчера заявили „И мы 
будемъ просить, чтобы не было больше, водки.“ гд ѣ  
напиш емъ вмѣстѣ съ  ними тоже прошеніе".



—  н и  —

50. Получено мною при письмѣ отъ о апрѣля 1911 г:.
Г л\ Членамъ Государственнаго Совѣта и Госу

дарственной Думы отъ крестьянъ, жителей Воронеж
ской волости, достопочитаемому сотруднику М. Д. Че- 
лышову сочувственное и прискорбное наше проше
н іе;—191.1 г. марта 20 дня.— Отъ великаго прискор
бія нашего осмѣливаемся мы просить Васъ, Высоко
поставленные гг. члены какъ Государственнаго Совѣта, 
а  равио-же и Государственной Думы: вооружи Васъ Гос
поди духомъ силы и вѣры во всемогущаго Бога, да утвер
дитъ  Васъ Господь въ  броню Правды, свергнуть исконна
го врага нашего, бичъ всего человѣчества, отраву— алко
голя, гибель человѣческую. Братія мои. подумайте и ска
жите сознательно, что вокругъ насъ творится'' По
всюду мы водимъ нищету и разореніе н огромную 
потерю всей ііравствевностн человѣческой и духовнаго 
чувства; не стало у насъ ни дѣтей, покорныхъ ро
дителям ъ, ни прочной семейной и обоюдной жизни, 
но примѣру нашихъ прадѣдовъ Весьма, къ сожалѣ
нію, всему этому,— и пропасти и злу.— потворству
етъ  наше необузданное и страшно-вредное отврати
тельное пьянство, отъ котораго получаются только тѣ 
плоды: нищета,, голодъ, болѣзни, богохульство, раз
вратъ, неподчиненіе младш ихъ къ  старшимъ. Скажи
те. пожалуйста, по совѣсти, —я думаю, что всѣмъ t t
нам ъ видно,—у насъ въ Россіи судебные власти всѣ 
переполнены по всѣмъ отраслямъ; я ставлю на видъ 
■самое малое учрежденіе, Волостной судъ. Въ нашей 
волости состоитъ 2.200 душъ. II что-же? У насъ бы
ваетъ въ  теченіе года до 30 собраній Волостного су
да, и на каждомъ засѣданіи я  вижу судящ ихся со 
•свидѣтелями самое меньшее число лю дей—до 60 че
ловѣкъ  ремесленниковъ. Такъ что каждый теряетъ 
день рабочій, который ему стоитъ 1 руб. Затѣм ъ по 
•окончаніи суда почти что каждый пропиваетъ 50 коп.
II. весьма къ сожалѣнію, это составляется цифра въ 
-90 рублей. П все это отражается, вся потеря капита
ла, на насъ-же. Представьте себѣ, гг. члены, здѣсь 
въ  селѣ Варежѣ имѣется несчастная казенная вин
ная лавка, іі село не базарное, имѣйте въ виду. И
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что-же? Она вы сасываетъ у несчастныхъ и горемыч- 
л ы х ъ  насъ, жителей, 32.000 рублей серебромъ, а 
именно у тѣхъ-же несчастны хъ алкоголиковъ и пья
ницъ. съ которыми приходилось много имѣть скандаль
наго д ѣ л а  по сбору складныхъ полатей, которыхъ толь
ко п состоитъ всего 3.000 руб. за весь годъ, и приходится 
получать со стражниками. А 32.000 пропито іі израсходо
вано, на судахъ 2.700 руб., итого 34.700 руб. въ  годъ; 
деньги брошены на погибель, безъ возврата. II что 
дальш е съ нами будетъ, Б огъ  вѣсть! Г.г. члены выс
ш ихъ/учреж деній  обоихъ засѣданій, съ замираніемъ 
моего надорваннаго сердца, со слезами прошу я Васъ, 
отъ имени всей врученной мнѣ вышеозначенной во
лости, утверди-же Васъ Господи въ духѣ  православ
ной вѣры, на славу и укрѣпленіе дорогого наш его 
отечества, помоги Вамъ Господи свергнуть съ плечъ 
трудящ агося народа страш наго Зеленаго Змія, гибель 
человѣчества, отраву—алкоголя, дуневреднаго  про
клятаго пойла. Г.г. Высокопоставленные члены Го
сударственной Думы, прошу Васъ, пожалуйста, ради 
Бога, вникните въ  сущность возложеннаго на Васъ 
дѣла. Вы избраны отъ народа, самыя лучш ія вл ія
тельныя лица, и должны оправдать къ  Вамъ наше 
довѣріе и послужить во благо народа и па славу п 
укрѣпленіе дорогого нашего отечества. Простите, я  
хочу и осмѣливаюсь Вамъ объяснить, что насъ  за
влекаю тъ и льстятъ  доходы отъ винной казенной 
.продажи, будто-бы пользы до 700 милліоновъ; это 
нам ъ. дѣйствительно, въ  глаза бросается: цифра очень 
крупная. Но скажите, пожалуйста, это только пользы 
700 милліоновъ: с-колысо-же здѣсь выдано и пропито 
матеріальнаго дивиденда? Такъ что, мнѣ кажется», 
Довольно стыдно и выразить такую массу пропитыхъ 
Денегъ, которыя болѣе получались за всякую работу, 
отъ кровавыхъ мозолей трудящ агося нашего собрата, 
православнаго христіанина, который трудился и по сіе. 
время трудится почти день и ночь, но и всегда въ  кабалѣ 
и долгахъ. А почему? Именно и всецѣло отъ сла- 

-бости и отъ страшнаго потопа и заразы алкоголя. По
этому у насъ не стало достаточныхъ матеріальны хъ
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средствъ іі здоровья тѣлеснаго; и религія наш а— по
терянная и осмѣянная инородными языками; мы ви
димъ н сознаемся, что мы, русскіе, идемъ позади 
почти всѣхъ заграничныхъ державъ. А почему? По
тому это мы—страшные лѣнтяи и недоучки, но гор
чайшіе пьяницы, что и видно изъ хода дѣла и та
кого прелестнаго матеріальнаго, но весьма обманчива
го дохода, отъ котораго у насъ только досталь раз
рушается, но совершенно почти ничто не утверждает
ся. По моему наглядному усмотрѣнію и убѣжденію, 
я  считаю весьма цѣннымъ и полезнымъ вопросомъ 
для сохраненія всѣхъ матеріальныхъ статей: первое— 
сбереженіе трудового заработка, второе -сохраненіе 
здоровья, третье— при трезвомъ и добромъ располо
женіи духа сохраняется наше и душевное спасеніе, 
на что именно мы и должны навсегда имѣть страхъ 
Божій. Но въ  настоящее время мы что переживаемъ, 
это— ужасъ! Мнѣ думается, что мы тяжко грѣшимъ 
предъ Богомъ, а именно—что мы живемъ, совершенно 
забывшись, іі выполняемъ только одно лицепріятіе: 
мы, мнѣ кажется, любимъ только вліятельныхъ лицъ, 
а  что касается бѣднаго, страждущаго, мы его не ви
димъ и ему не помогаемъ, но только осуждаемъ за 
слабости его, тѣмъ болѣе что онъ, бѣдный, отъ тя
жести непосильныхъ трудовъ своихъ хотѣлъ облег
чить участь свою и позволилъ употребить того-же яду 
й тѣмъ болѣе обезсилилъ себя, такъ  что на горѣ онъ 
ошибся и добавилъ себѣ того-же горя и нужды. Г.г. 
члены, представьте себѣ, какъ устоять потерянному 
и слабому: на каждомъ шагу соблазнъ, такъ  что въ 
каждой деревушкѣ имѣется тайная продажа водки, 
допущенное шннкарство почти что безнаказанно, хотя 
законъ и есть къ  преслѣдованію, но остается 
тщетнымъ, даже этотъ законъ остается осмѣяннымъ 
въ  укоризну Правительству нашему, что именно 
очень жаль. Ради Бога, просимъ мы Васъ, Высокопо
ставленное и могущественное Правительство Россіи, 
спасайтесь сами, спасите Россію: мы гибнемъ отъ 
страшнаго разлива смертельнаго алкоголя.

Волостной старшина II. II. Темновъ.
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I \  S. Въ сопроводительномъ письмѣ г. Темповъ 
эобщаетъ, что. когда послѣ заутрени въ Вербное Во- 
кресеиіс народъ собрался къ нему въ Волостное 
[равлепіе и одобрилъ его мысли, изложенныя здѣсь, 
нъ предложилъ подписаться подъ его обращеніемъ, 
но.— 'пишетъ г. Темповъ.— народъ по темнотѣ своей 

запуганности властями отъ подписи отказался, что, 
ѣйствнтельно, рискованно".

г
5 1 .! Коллективныя обращенія но поводу закона о 

ѣрахъ [борьбы съ  пьянствомъ должны были быть 
осланііымн въ Государственную Д уму. согласно со- 
біценію м н ѣ  г.г. В. Воронова (Новоселки). Т. Е. 
гг.гшп;и.гъ (ІІІадрпнскъ) и А. Ко истова (Тейково).

ш ж с ш  губернія.
54. Получено мною при письмѣ отъ 10 мая 1911 г.:
Г. Члену Государственной Думы М. Д, Челышо- 

:у.— М. Г.. мы. нижеподписавшіеся граж дане Россій
ской Имперіи, пользуясь случаем ъ выразить свой 
фотестъ противъ страшнаго зла употребленія алко
голя и пива въ Россіи іі другихъ  винъ. ж елаем ъ его 
іресѣчь въ  корнѣ: 1) способомъ постепеннаго сокра- 
ценія продажи ихъ, 2) сокращенія торговыхъ часовъ 
'Ими предметами, и 3) прекращенія всякой торговли 
іъ воскресенье и двунадесятые праздіінки повс-емѣст- 
іо въ  Россіи, чего до сихъ норъ. къ  сожалѣнію, не 
5ыло даж е въ  коренныхъ м ѣстахъ Россіи, 4) необхо
димо также убѣдить населеніе объ истинномъ вредѣ 
ілкоголя, черезъ распространеніе безплатно брошюръ, 
впускомъ газетъ со статьями спеціальнаго алко- 
ЗДьнаго вреда. Это ходатайство имѣемъ направить 

 ̂ имя члена Госуд. Д умы  М. Д. Челышова, какъ  
■'ойнаго борца за оную идею, надѣясь, что и прочіе 
Іены Госуд. Д умы  и родной пашей Калужской гу- 
'рйіи примутъ на себя горячее содѣйствіе в ъ  ско- 
Ыііпемъ исполненіи, въ  смыслѣ уничтоженія алко- 

замѣнивъ его большимъ выпускомъ сахару-ра-
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финала и сахару-мсмюса по улешевлеішому акцизу 
на внутрениіГі рынокъ, взамѣнъ отправки его Гм̂ ь 
акциза заграницу. и разведеніемъ чайныхъ плаща- 
iuii и т. и. пптомнпковъ травъ.

Граждане В. II. Гайдуковъ, С. Н. С. (подпись нг рн. 
зобрана). Н. А. Дьяковъ, II. Купальниковъ, С. В. Василіевъ,
В. М. Глаголетъ, Н. II. Гайдуковъ, В. Еремѣевъ, II. Т. </уч- 
новъ, II. Е. Селезневъ, И. В. Сорокинъ, В. Е. Х о х л о в ъ . \ т 
К. Чеботаревъ. М. А. Поповъ. Н. И. Ладонннковъ, М. Ц% 
Скорняковъ, Ы. П. Никитичъ, М. Н. Молохинъ, А. А. Си ко. 
ловъ, II. А. .Ло б и к о в ъ , М.  II. Фролова, Д. В. Новнк>вь. II.
В. ГІетровъ, II. В. Закалить, Д. Ф. Ѳедоровъ.

Всего— 25 лицъ.

Костромская губернія.
55. Получено мною 24 апрѣля 1011 г:.
Мы. нижеподписавшіеся члены Кпнешемскаго 

Воскресенскаго общества трезвости, зная. что вскорѣ 
будетъ обсуждаться въ Государственной Думѣ законъ 
о борьбѣ съ пьянствомъ, смѣемъ обратиться съ слѣ
дующимъ заявленіемъ къ гг. членамъ Государствен
ной Думы отъ Костромской гѵб.— Пьянство это—бичъ 
для народа, это— источникъ бѣдности, преступленій, 
болѣзней и смертности. Мы убѣждены, что, если 
уничтожить пьянство тогда мы не будемъ вндѣ іы ш  
жалкихъ, оборванныхъ, трясущихся отъ го іода и хо
лода людей, не будемъ видѣть въ  семьяхъ того раз
дора. который вносится съ пьянствомъ, будемъ имѣть 
среди дѣтей не рахитиковъ, не эпилептиковъ, кор
чащихся въ страшныхъ судорогахъ, а здоровыхъ ве
селыхъ дѣтей, не будетъ той преступности, которая 
страшно развилась въ послѣднее время. Мы твердо 
убѣждены, что если уничтожить продажу этого мед* 
денно дѣйствующаго и разрушающаго душу и тѣло 
яда, тогда поднимется духъ и мощь русскаго наро
да. Поэтому мы покорнѣйше просимъ провести закоігь 
о борьбѣ съ пьянствомъ въ Дѵмѣ во всей цѣлостн
ое урѣзывая его. такъ  какъ всякая у рѣзка с і і " ^ '  
ствуетъ  вреду народа.



Предсѣдатель о за трезвости ; і . свистуновъ, непремѣн
ной членъ о на свящ. Павелъ Богѵ^членскій, лоч. членъ А. 
Іартьіновъ, II. П. Новой; пловъ, Н. И. Метелннскій, А. В. 
Сѵетовъ. П. А. Разумовъ. діаконъ А іександръ Голубевь. А. 
ііалыгіінъ, II. П. Вознесенскій. Н Сурьігниъ, А. Клоповъ.
I. А. Желобовъ, Т. В. ІІлыічевъ. В. П. Дурасопъ, А. Е. 
Ѵладышъ, М. И. Королевъ, Н. Д. Филипповъ, Н. С. ІЦеб- 
іовскііі, II. И.. Кузнецовъ, Н. А. Смирновъ, П. Вонятовъ,
;І. Полётаевъ, Д. Коньковъ, П. Со-ловьевъ, В. Круппнъ, II.
•). III. (подпись не разобрана), Ѳ. ^аланинъ, Н. Бѣляевь, 
Я. Успенскій, Ф. В. Гороховъ И. Комнсаровъ, М. Назаровъ, 
М. Галанннъ, И. Филипповъ, А. Андреевъ, Ф. О. Дроздовъ, 
И. Ь. Сорокинъ, А. Панфиловъ, А. Везпятовъ, А. Погодить. 
И. Бередимъ, 11. Мочаловъ, П. Королевъ, II. Власовъ, М. 
ф. Гуеев*., II. Е. Одинцовъ, П. Г. Володннъ, Н. Успенскій. 
Е. Кѵдриіиовъ, II. В. Н. (подпись не разобрана),

Всего— 51 лицо.

56 . Получено мною, дата— ;? м ая 1911 г. Л* VJS:
Члену Государственной Д у м ы  М. Д. Челыню ву.— 

Костромское Никольское 0-в- > Трезвости, привѣт
ствуя Васъ. какъ истиннаго б -рца съ  уж асны мъ не
дугомъ Русскаго народа—съ пьянствомъ, причиня
ющимъ столько горя и слезъ, разоренія, болѣзней и 
смерти, проситъ Васъ. М илостивый Государь, чтобы 
въ тотъ законопроектъ, который по иниціативѣ Ва
шей былъ выработанъ образованной для этого Ком- 
.мисіей, отстаивать сохраненіе его основныхъ поло
женіи іі приложить всѣ усилія, чтобы путемъ попра
вокъ и новыхъ дополненіи д а т ь  ему наиболѣе со
вершенную и- живую силу по условіям ъ современной 
жизни: строго карать за ш ннкарство, ограничить м ѣ
сто п время продажи алкогольнаго яда  п предоста
вить сельскимъ и другимъ общ ествамъ право вос
прещать открытіе новыхъ питейны хъ заведеній, также 
дать право закрывать существующія. Вы этимъ д а 
дите право крестьянскому и трудовому населенію 
Россіи самое вѣрное н спасительное въ  борьбѣ съ 
пьянствомъ оружіе. Благодарное потомство не забу
детъ Ваш ихъ великихъ трудовъ в ъ  этомъ святомъ 
Дѣлѣ.

Предсѣдатель правленія .В. Николаевъ, товарищъ пред- 
с*Ьдатёля ІІ7 Забываемъ, 'члены: Ф. И. Жнлкннъ, ТСопыловъ.Я ; ...
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М. Коробовкннъ, В. О. Андрукъ, А. Чижовъ, Бѣловъ, А. С у .  
ровпнъ, С. Журавлевъ, А. Кѵдрятевъ, П-Охапкинь, Степа
новъ, В. Кисилѳвъ, А. Васидьевъ, Н. Семеновъ, А. Часту, 
хинь, секретарь П. Козловъ, А. М. Долотовъ, А. Гусевъ, А. 
Соловьевъ, Т. С. Горбачевь, II. Пэнкратьевь, II. Я.ІІвановь, 
Г. М. Архиповъ, II. К. Траловъ, Ф. Ѳокинъ, М. А. Н ау 
мовъ. М. Ермолннъ, Д. Ермолинъ, В Кпеченовъ, П. Суво- 
ровъ, П. Ребровъ, А. колчановъ, И. Кудрявцевъ. II. Зай
цевъ, А. Ребровъ, П. Барсуковъ, В. С. Горловъ, К. Родіо- 
новь, В. Павловъ, II. Новожиловъ, Чу рядовъ, А. Креыде- 
левъ. П. Кубринъ, Г. Догадкинъ, II. Кудряшовъ, А. Пеле- 
вннъ, Н. Ф. Науминъ, А. М. Головѣевъ, Н. Камкннъ, В. Мо
розовъ, Н. С. Макаровъ, В. Н. Смирновъ, И. М. Кулевь, 
П. М. Кѵлевъ, С. Е. Пѣвуновъ, С. А. Молчаноьъ, М. С. Гу- 
севъ, Н. А. Садовъ, Н. Свистуновъ, Д. В. Антоновъ, М. Г. 
Григорьевь. К. А. Морозовъ, Г. Ф. Волковъ, Я. С. Самоѣ
довъ, Ѳ. Ф. Смирновъ, Н. Смирновъ. А. Кренделсвъ, А. 
Охапкпнъ, А. Лебедеиъ, Н. Медвѣдевъ, В. Гусевъ. II. Маловъ, 

Всего— 74 лица.

Московская губернія.
57. Полученъ мною при письмѣ отъ 2S феврали 

1911 г:.
Его Превосходительству Г. Предсѣдателю Госу

дарственной Думы.— Приговоръ крестьянъ селенія 
Раненья Московской туи.. Волоколамскаго уѣзда. Ьуль- : 
пннской волости.— Сего дня празднуемъ торжествен
ный день пятидесятилѣтія освобожденія крестьянъ 
отъ крѣпостной зависимости И ВОЗНОСИМЪ горячія 
молитвы ко Господу о вѣчномъ упокоеніи нашего 
умершаго Монарха, какъ покровителя и попечителя,. 
Императора Александра Николаевича и избавителя, 
многомилліоннаго народа отъ тягостныхъ мукъ крѣ
постного права, которое тяготѣло надъ всей Россіей. 
Теперь-же! Виситъ надъ всѣми нами, бѣдными к р еста  
Янами, еще тяжкое бремя, не менѣе крѣпостного пра
ва; это--наш е все молодое поколѣніе, к о т о р о е  остает
ся совершенно безъ всякихъ надеждъ на будущей 
т :-т . -ѵезъ- нашей корміиш ш г^емлн. которая о с т а е т с я  

у всѣхъ тѣхъ лицъ. кто сколько завладѣлъ] хотя
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раньше но было лишней земли. Но жалѣя молодыхъ, 
всетаки общество надѣляло ихъ послѣдней горстью 
земли, а теперь—увы! -все совершилось, и 190(И'<ідъ 
принесъ молодому люду горе. горе и горе безвыход
ное. При томъ-же сильно распространено по всей на
лили матушкѣ Руси что проклятое зелье, водка, огь  
которой .сотни тысячъ происходятъ убійствъ, безоб
разій. нищеты, воровства п т . д.. и все это .подъ ви
домъ алкоголя, такъ что посмотришь вокругъ себя, н 
вездѣ только одинъ лишь ужасъ и ужасъ безконеч
ный. Что • только происходить отъ того несчастнаго 
зелья; и подумаешь, что будеть въ недалекомъ бу
дущемъ при такой неправильной жизни съ нашимъ 
поколѣніемъ? Земли больше нѣтъ. пьянство повсюду 
процвѣтаетъ п развивается, одна лишь только есть 
надежда на всеобщаго Создателя и—вспомнить слово 
нашего Монарха Ш и ф р а т о р а  Н и к о л а я  А л к к с а н д р о в н ч а . 
который сказалъ, что „буду заботиться п пещись о 
благоустройствѣ всѣхъ крестьянъ". Въ виду всего вы
шеизложеннаго п просимъ неустанно Императорское 
Величество и Государственную Думу обратить вни
маніе на мольбы бѣдныхъ крестьянъ объ искорененіи 
на Руси несчастнаго зелья іі правильной реформы 
земли. На что и ждемъ, милліоны народа, отъ Его 
Императорскаго Величества второго подобнаго Мани
феста. какъ свершилось ровно пятьдесятъ лѣтъ тому 
назадъ. Къ чему и подписуемся. Раменское сельское 
общество крестьянъ.

Послѣ схода постановили на сооруженіе памят
ника при своемъ селѣ Раменьѣ на площади возлѣ 
церкви съ каждой души по ІО коп., что и состав
ляетъ сумму 150 руб. Кромѣ того повѣсили кружку 
для добровольнаго пожертвованія.

II. Либошинъ, С. Федоровъ, Г. Горячевъ. II. Терпенъ, 
Д. Любошинъ, II .  Ш п і о н о в ъ , Я. Н икифоровны. Алексѣевъ,
В. Михаиловъ, М. Коробовъ, В. Ивановъ, Г. Кузьминъ, Е. 
Егоровъ, С. Андреевъ, А. Федоровъ, II. Короткое!.. Н. Ку- 
яаевъ. Безграмотные не поименованы, хотя они псѣ соглас
ны на это великое й необходимое дѣло.' 1'таросгн села -Ра
щеньи II. Я. Коркннъ.

Всего — 18-’-? лицъ.
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58 .Получено мною. дата 38 марта 1911г. .А? •?')/: 
Благороднѣйшій Михаилъ Дмитріевичъ! Проектъ 

закона, начертанный коммисіеіі Госудагствешпч"і .Чу
мы НО борьбѣ съ ПЬЯНСТВОМЪ. ПЫЛ Ь бы (ЧЦО ПОЛОЗОВЪ.
еслп-оы у насъ оказалось большая половина трезвыхъ, 
которые прп помощи Правительства много бы успѣли 
въ дѣлѣ всепрощенія виннаго торгашества. Но не 
дай Богъ. чтобы оказалось, что мы таки заразились 
пьянствомъ, что большинство будетъ на сторонѣ пья
ныхъ. и отъ Правительства не будеть помощи въ пре
кращеніи пьянства: тогда и этотъ, веетакн полезный, 
проектъ будетъ не замѣтенъ. Пьянство, при пастби
щемъ волиомысліи. дѣлаетъ жизнь невыносимой! На
паденіе хулигановъ сдѣлалось обычнымъ явленіемъ 
какъ па сушѣ. такъ и на водѣ. въ ужасающихъ раз
мѣрахъ. Слѣдовательно, на пьянство нужно напра
вить самое строгое воспрещеніе. II если нельзя прек
ратить винокуреніе и заграничный ввозъ винъ. то — 
довести съ 20 до 40 коп. за х/\  бутылки, тогда мы  

сразу спасомъ многихъ бѣдныхъ юношей отъ пьян
ства. Когда-же онъ будетъ болѣе зарабатывать, то. 
уже окрѣпшп силой іі разумомъ, можетъ понять, что 
за полбутылки* работать день нужно, на ипщу-же осо
бый капиталъ нужно имѣть. Слѣдовательно, если 
онъ отчислитъ изъ 60 кои. 20 коп. па пищу, тогда 
не можетъ пьянымъ быть. Этотъ-то народъ, низкой 
цѣны въ работѣ, и есть поставщикъ нищеты и по
слѣдствій ея. Въ данномъ случаѣ не потребуется ни
какихъ усилій и ходатайствъ. Но будетъ все то же, 
какъ въ Малороссіи. когда съ 3 коп. цѣпа повыси
лась до 20 коп.. такъ точно можетъ быть и повсюду, 
когда съ 20 коп. повысится до 40 коп. Если-бы тотъ 
п другой проектъ осуществился закономъ., тогда мож
но ожидать много полезнаго. Еслн-же Государствен
ная Дума не утвердитъ выработанный коммисіеіі за
конъ. пьянство поглотитъ и остальную трезвость. < >тъ 
чего да сохранитъ-- павъ Господь Богъ. Отъ души 
желаю всѣмъ Намъ успѣха въ дѣлѣ отрезвленія рус
скаго народа. (Москва).

Старі>л'>р:;дческііі архіепископъ Іоаинъ.
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Присоединяюсь къ мнѣнію архіепископа Іоанпа
і необходимости борьбы съ пьянствомъ, между про
чими мѣрами, и повышеніемъ цѣны па спиртные на
питки. желая Вамъ полнаго успѣха.

( 'тарп<ифя.ччоскііі *-птіокопъ Александръ.
Всего—2 лица.

59. Получено ч. и номъ Государственно!! Думы. Е пи
скопомъ Митрпг/іаномъ. дашч— 1911 г. марта SO дня'.

Ваше Преосвященство. Мы. нижеподписавшіеся, об
ращаемая къ Намъ съ слѣдующею просьбою. Всѣ жажду - 
щіе блага дорогой р о д и н ѣ ,  съ нетерпѣніемъ ждутъ осу
ществленія тѣхъ мѣропріятіи противъ ужаснѣйшаго на
роднаго зла—пьянетза. которыя уже приняты во 2-мъ 
чтеніи Государственной Д у м о ю . Мы съ тревогою ждемъ  
третьяго чтенія законопроекта, выработаннаго комми- 
сіеіі по борьбѣ съ пьянствомъ, и опасаемся, какъ-бы 
Государственная Дума не внесла въ  него поправокъ, 
которыя бы ослабили силу дѣйствія законопроекта. 
Поэтому мы. стоя близко къ народнымъ массамъ, зная 
какое неисчислимое зло составляетъ для русскаго на
рода потребленіе спиртныхъ напитковъ, обращаемся 
къ Вамъ. Ваше Преосвященство со слезной просьбою 
всемѣрно поддержать при третьемъ чтеніи законопро
ектъ. выработанный предсѣдательствуемою Вашимъ 
Преосвященствомъ ком мпсіею. Особенно близкою 
намъ— трезвенникамъ мѣрою было-бы предоставленіе 
сельскимъ и городскимъ обществамъ права воспре
щать открытіе винныхъ лавокъ и трактирныхъ за
веденій въ предѣлахъ владѣемыхъ ими земель и 
закрывать существующія. Вмѣстѣ» съ этимъ мы усерд
но просимъ Ваше Преосвященство всѣмъ своимъ ав
торитетомъ содѣйствовать принятію Государственною 
Думою статьи, узакоияющен какъ устройство  повсе
мѣстно систематическихъ курсовъ по алкоголизму, 
такъ въ особенности обязательное введеніе въ курсъ 
низшихъ школъ, въ цѣляхъ обученія, воспитанія и 
укорененія в ъ  н а р о д ѣ  идеЛ трезвости,  п р е п о д а в а н і я  
ученія объ алкоголизмѣ и о вредныхъ послѣдствіяхъ 
алкоголя па всѣ стороны человѣческой жизни. Мы
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вѣримъ, что эти мѣры являются нанболѣ существен
ными іі радикальными, ибо. воспитывая народъ въ 
духѣ трезвости и отрицательнаго отношенія къ яв
леніямъ алкоголизма, онѣ дадутъ самому населенію 
внутреннія побужденія и внѣшнія орудія борьбы съ 
пьянствомъ. О! Сколько слезъ было-бы осушено. если 
бы Государственная Дума встала на твердый путь 
борьбы съ позорящимъ русскій народъ пьянствомъ! Ка
кую благодарностьотрезвленнаго, воспитаннаго въ духѣ  
трезвости потомства заслужила бы Дума принятіемъ 
законопроекта въ томъ видѣ, въ какомъ онъ прошелъ 
при 2-мъ чтеніи! То. что Вы, Ваше Преосвященство, 
являетесь горячимъ поборникомъ народной трезвости 
и стоите во главѣ коммисіи но борьбѣ съ пьянствомъ, 
вселяетъ въ насъ увѣренность, что вы не оставите 
безъ вниманія наши мольбы, истекающія изъ глуби
ны нашихъ сердецъ.

Пред сѣда Тель Замоскворецкаго Общества Трезвости, 
священникъ Петръ Кольевъ, М. Григорьевъ. И. Катковъ, 
Ѳ. Транкннъ, А. Бахтревъ, А. Козплева, Ѳ. Бахтыревъ, Пет
ровъ, Каткопа, Е. Пеоновъ,, подпись не разобрана. М. В. 
Лоськовъ, К. М. Сѣдовъ, С. И. Ликатенковъ, Т. Зубковъ, 
Т. Б. Борисовъ, Н. Давыдовъ, О. Щукшіъ. I. Чудаковъ, 
С. Самоѣдовъ, Р. Казарннъ, В. Туповъ, И. В. Пучеыковъ, А. 
Мадугинъ, В. Жирновъ, И. Я. Медвѣдевъ, Г. Потапкипъ, 
Е. Горбачевскііі, О. Голубовъ, П. ІСашпоровъ, В. Разореновъ. 
Д. Ларюковъ, А. Викторова, Е. Зори па, Н. В. Панковъ, 
Л. Ф. (подпись не разобрана. Н. А. Соколовъ А. (Потековъ, 
Ф. Даниловъ, Г. Ларюковъ, С. Гаврилпнъ, С Кирѣев ь, В. С. 
Листковъ, II. Самоѣдовъ. II. ІЦербаковъ, И. Гладышезъ, С. 
Трошинъ, В. Ягановъ, В. Грнгорьева. А. Бакуловъ, П. Е. 
Щуровъ, II. П. Американовъ, II. Амеріікановъ, Д. II. Ба
совъ. Б. Кавалевъ.

Всего— 55 лицъ.

60. П олучено Государст венною Д у м о ю  З о а п р .  1911г.:
Г.г. членамъ Государственной Думы. Мы. ниже

подписавшіеся, зная. что вскорѣ будетъ обсуждаться 
въ Думѣ въ третьемъ чтеніи законъ о сокращеніи 
пьянства въ народѣ русскомъ, рѣшились обратиться 
къ г.г. членамъ Государственной Думы съ слѣдую
щимъ воззваніемъ: многіе изъ насъ. проживая среди
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крестьянъ п мѣщанъ въ теченіе 4<> лѣтъ. видимъ 
ясно и положительно увѣрены, что допущенное въ 
Россіи въ народѣ вольное пьянство ведетъ къ гибе
ли нашего дорогого отечества. Слабовольный русскій 
человѣкъ, въ особенности простолюдинъ, мѣщанинъ 
и крестьянинъ, не подвергаясь никакимъ удержнва- 
іііямъ закона, пропиваетъ все. что только выручаешь 
своимъ трудомъ, доходя до того. что., кромѣ проби
ванія наличныхъ денегъ, онъ пропиваетъ свое дви
жимое іимущество и свою одежду, обрекая на страш
ное бѣдствіе свою семью. Добываніе денегъ для по
купки водки ведетъ къ массѣ преступленіи, хозяй
ства въ совершенно плачевномъ состояніи, ремесла 
падаютъ, полный распадъ семьи. Прекратилось вся
кое уваженіе дЬтеіі. къ родителямъ, ненависть дохо
дить до убійства дѣтьми своихъ отцовъ и обратно — 
отцами дѣтей. Значительное число у насъ праздни
ковъ тоже способствуетъ пьянству, такъ какъ про
столюдинъ настолько пристрастенъ къ водкѣ, что 
радъ придраться ко всякому случаю, лишь бы на
питься. п потому въ многочисленные праздники, 
вмѣсто отдохновенія и молитвы, предается пьянству 
со всѣми послѣдствіями: драками, убійствами, раз
боями іі т. и. Такое ненормальное состояніе, не пре
слѣдуемое закономъ, а слѣдовательно, можно сказать, 
поощряемое имъ. ведеть къ полному паденію всякой 
нравственности въ народѣ, разоряетъ матеріальное 
состояніе, ведеть къ паденію сельскаго хозяйства, 
ремеслъ и полному вырожденію. Все иго мы видимъ 
своими собственными глазами., ничѣмъ не можемъ 
помочь и считаемъ грѣхомъ не высказать г.г. чле
намъ Государственной Думы о такомъ печальномъ 
безвыходномъ положеніи нашего народа. Вслѣдствіе 
вышеизложеннаго мы усердно просимъ г.г. членовъ 
поддержать апостола итого дѣла. уважаемаго члена 
Государственной Думы М. Д. Челыиюва. внося свои 
'-амѣчаиія и поправки въ законопроектъ о. прекра
щеніи пьянства, такъ какъ выработанный коммисіеіі 
проектъ итого закона находимъ крайне слабымъ, къ 
Сокращенію пьянства м ало  ведущимъ. Заставьте
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г.г. члены Государственной Думы. Ныть народу вѣч
но благодарнымъ Намъ за избавленіе его отъ явной 
іі неизбѣжной гибели. какоП-бы это цѣной по приш
лось сдѣлать, хотя-бы полнымъ уничтоженіемъ всѣх і, 
заводовъ, производящихъ спиртные напитки, и вин
ныхъ лавокъ. Народъ воспрянетъ, его благосостояніе 
быстро поднимется и потеря казны па акцизѣ в о з 

наградится столицею другими платежами іоо.ооо.поо 
народа. За иниціативу возбужденія вопроса въ Госу
дарственной Пумѣ о прекращеніи пьянства приносимъ 
искреннюю благодарность и земной поклонъ ревни
телю его. глубокоуважаемому члену Государственной 
Думы М. Д. Молы in иву. которому, а также и всѣмъ 
членамъ Думы. вся Россія будетъ вѣчно благодарна. 
Москва. 1911 г. 21 апрѣля.

Генералъ-маііоръ Г. В. Чшшіиппъ, дворян. С. А Са
лонъ, U. М. Измаііловъ, землевладѣлецъ Моск. туи. ('•татей, 
совѣтн. II. Е. Семеновъ, В. А. Рябцевъ, землевлад. Подол. 
губ. генер.-мнііоръ Г. Е. Павловскѣ, Е. Н. Фролоиъ, вдова 
генер.-маііора М. К. Купріянова, М. II. Гѵсевъ, крестинъ 
Тульей, губ. О. II. Румянцевъ, крест. Тульск. губ. А. Mej<- 
курьевъ, дворян. О. Н. Свѣ—ва (подпись не разобрана ), 
моск. мѣщ. Н. М. Сочельниковъ, шуііск. купецт» Н. А. 1 іI<>- 
ринъ, моск. купеч. сынъ А. Талановъ, пот. поч. гражд. Ѳ, 
Кокоревь, моск. купеч. сынъ В. Талановъ, моск. мѣщ. В. 
Ивановъ, мѣщ. Гавриловск. посада, Влад. губ. И. Зубковъ, 
крест. моск. губ. В. И. Морозовъ, пот. поч. граж. В. К. Сѣ- 
дельннковъ, крест. II. В. Смирновъ, крест. М.В. Бараикинъ, 
С. С. ІОрятпнъ, лич. поч. гражд. М. М. Фокішъ. моск. мѣщ.
А. И. Малофѣевъ, пот. поч. граж. Г. II. Про—въ (подпись 
не разобрана), моск. цѣховоіі Е. А. Фальковъ, моете, к у п е ц ъ  
И. В. ІІІашннъ.

P. S. Такос-же заявленіе послано въ Государ- 
ственнын Совѣтъ на имя его Предсѣдантел.

61. Перепечатано изъ газеты „Голосъ Мос.чсы" 
отъ ,?7 апрѣля 1911 г. Лі 90:

Членамъ Государственной Думы огь г. Москвы 
и Московской губерніи.— Эпидеміи и хроническія бо
лѣзни давно стали предметом ъ  заслуженнаго внима
нія и вызвали учрежденіе  различныхъ обществъ  и 
выработку стройныхъ ІІ СЛОЖНЫХЪ мѣръ С о  стороны
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государства для борьбы съ ними. Но среди утихъ  
хроническихъ язвъ важное. если не первое, мѣсто 
должно быть отведено давнему національному неду
гу. принявшему за послѣднее время ужасающіе раз
мѣры. Мы говорим ъ объ алкоголизмѣ. Спиртъ пов
реждаетъ внутреннія, наиболѣе тонкіе органы у ал
коголиковъ и приводитъ къ многочисленнымъ, спе
ціально алкогольнымъ недугамъ, дѣлаетъ организмъ 
воспріимчивымъ къ ;->ипдемпческнмъ заболѣваніямъ 
и. что самое страшное.— къ чахоткѣ (<И)° о больныхъ 
т у б е р к у л е зъ  получили его благодаря пьянству). Фи
зической вырожденіе передается потомству алкоголи
ка. 5*і° ч в ы к и д ы ш е й . 21" о мертвыхъ рожденій. 78° <> 
смертей новорожденныхъ— объясняются алкоголиз
момъ родителей Поражая мозгъ, алкоголь дѣйству
етъ разрушительнымъ образомъ па духовную жизнь 
'человѣка. ;П 4" <• случаевъ душевныхъ болѣзней въ 
Россіи обязаны этимъ непосредственно алкоголю: имъ 
объясняется 42.5" «■ самоубійствъ въ г. Петербургѣ. 
Вмѣстѣ съ умственными силами падаютъ и нрав
ственныя: п ьян ств о  даетъ 40° <• преступниковъ. Нако
нецъ. пьянство гибельно отражается іі на народномъ 
хозяйствѣ, п огл ощ ая  за послѣднее время въ общемъ 
до одного .милліарда рублей ежегодно. Всѣ указан
ныя послѣдствія алкоголизма наблюдаются и въ на
шей московской губерніи, которая  съ петербургской 
губерніей раздѣляетъ печальную репутацію наиболѣе 
пьющей. Въ ряду мѣръ борьбы съ пьянствомъ па 
первый планъ мы ставимъ духовное воздѣйствіе въ 
Цѣляхъ релпгіозно-нравствсинаго воспитанія народа, 
такъ какъ спасеніе отъ пьянства— въ пробужденіи 
религіознаго сознанія. Эту цѣль ставятъ себѣ 
и по мѣрѣ возможности стремятся къ ея достиже
нію общества іі братства трезвости, учреждаемыя 
при приходскихъ церквахъ, къ числу которыхъ 
принадлежитъ и наше. Параллельно съ этимъ долж
ны идти и мѣры внѣшнія, запретительныя.' относя
щіяся всецѣло к ъ  ю рисдикц іи  госуцарственной. В ы 
работки ихъ м ы н ждемъ отъ нашихъ законодатель
ныхъ учрежденій. Въ удовлетвореніе этой первѣйшей
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потребности народа комиссія Г. Думы по борьбѣ съ 
пьянствомъ и выработала „проектъ объ измѣненіи ц 
дополненііі нѣкоторыхъ статей устава объ акциз
ныхъ сборахъ*, подвергавшійся уже двукратному 
■обсужденію въ  Г. Думѣ. Вскорѣ предстоятъ третье 
чтеніе этого проекта п обсужденіе поправокъ комис
сіи. Конечно, этотъ проектъ не есть послѣднее слово, 
представляя, лишь первый опытъ, первое звено въ 
долженствующей открыться систематической б<>рьбѣ 
съ  этимъ зломъ путемъ законодательнымъ. Какъ т а 
ковой, законопроектъ, по нашему убѣжденію, заслу
живаетъ полнаго сочувствія и, какъ совершенно сво
бодный отъ партійной политической окраски, долженъ 
привлечь къ себѣ всѣ силы Г. Думы. независимо 
•отъ ихъ партійныхъ дѣленій. Мы увѣрены, что вы
ражаемъ искреннее убѣжденіе народное, утверждая, 
что счастье Россіи въ освобожденіи отъ алкоголизма 
и что представительныя учрежденія свое сложное и 
высокое дѣло переустройства Россіи должны начать
СЪ .-'ТОГО.

Изложивъ свою точку зрѣнія на стоящій на оче
реди законопроектъ по борьбѣ съ п ь я п св о м ь .  мы, 
нижеподписавшіеся, обращаемся къ вамъ. г.г. члены, 
Г. Думы отъ г. Москвы и московской губ.. незави
симо отъ вашего партійнаго состава, съ просьбой: 
объединившись въ общемъ сознаніи національной 
потребности іі отложивъ партійное соперничество, от
нестись къ проектамъ и поправкамъ коммнсіи съ 
полнымъ вниманіемъ и сочувствіемъъ и всѣми доступа 
ними вамъ силами іі средствами поддержать про
ектъ. чтобы этимъ положить начало планомѣрному 
оздоровленію народнаго организма, оздоровленію, безъ 
котораго всѣ другія реформы будутъ лишены проч
наго основанія.

Учредитель московскаго братства трезвости но имя св. 
муч. Воішфатія при московской Скорбященской. въ Ямской 
Коломенской сіободѣ, церкви, священникъ Ь минъ Коей]'!*1' 
< ісііі и многочисленные члеіш-осіювателп братства.

Всего —? лицъ.
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6 2 — 65. ГІодобныя-же коллективныя заявленія 
изъ Московской губ. но поводу закона о м ѣ р ах ъ  
борьбы съ пьянствомъ должны были быть послан
ными въ Государственную Думу. согласно сообщенію 
мнѣ г.г. Г. Диво нова. Д . Су норова, II. М. Бочка рева 
(всѣ три въ Москвѣ) и учителя В. Маркова (Сергіев- 
скіГі посадъ').

Нижегородская губернія.
66. Получено мною при письмѣ отъ Іо  апрѣля  

1911 г:.
Г.г. Члены Государственной Думы. избранники 

народные! Къ Вамъ наше слово, даже больше того—  
наша просьба. Уничтожьте страшную народную язву: 
прекратите пьянство. Чума п холера страшны, но 
пьянство ужаснѣе. Тѣ болѣзни пройдутъ и— н ѣ тъ  
ихъ. Съ ними усиленно борются: боретсяПравптельство, 
■борются врачи, борется общество. Тѣ болѣзни— уж асъ  
п горе. Но пьянство и уж асъ п горе. а болѣе всего --  
позоръ. II позоръ въ меньшей степени Тѣмъ. кто 
гибнетъ отъ пьянства, но въ  большей, въ  полной 
степени, это позоръ всѣмъ тѣмъ. кто не спасаетъ 
несчастныхъ отъ гибели. Кто изъ Васъ— вѣрные сы
ны своей дорогой родины, нашей матери— Россіи, по
думайте о ней. пожалѣйте ее. Гибнетъ народъ, гиб
нетъ и страна. Возьмемъ исторію Россіи за триста 
лѣтъ и до настоящаго времени. Какъ все измѣнилось: 
какая масса открытій, плодовъ науки и культуры во 
всѣхъ отрасляхъ общественной жизни. Въ одномъ 
только безпросвѣтная тьма и дикость первобытная— 
къ пьянствѣ. Что сдѣлали и дѣлаютъ наши общест
венные дѣятели, что дѣлали ученые профессора, ме
дики іі финансисты, чтобы сохранить въ  человѣкѣ 
человѣка, а не воспитывать въ  немъ алкоголика- • 
звѣря? Ничего. Гдѣ тутъ наука? Г дѣ — культура? II 
знайте, г.г. Члены Государственной Думы. . народъ 
Русскій такъ боленъ, что смотрѣть па ы т о  пѣть  
Силъ. Пьянство народное— болѣзнь заразительная. Со*
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лѣзнь мучительная и.отвратительная. Мучаете;! ц 
т о н е т ъ  не только тотъ. кто пьетъ, но вся семьи і.і„ 
страдаетъ. Сколько тутъ слезъ, безысходнаго гири, 
сколько позора и нищеты, сколько разврата и м аз
ней! Ахъ. господа народные избранники, да ноом,,. 
трпте-же Вы на наше горе народное. пожалѣйте іик- ь. 
Нужны-лн і і л м ь  факты у т о т о  г««рл. можетъ бить. 
не вѣрите нашимъ словамъ. такъ посмотрите-же х<•ji.»- 
шепько на весь народъ нашъ съ большихъ городовъ ц 
до малыхъ деревушекъ.— вотъ вамъ и факты. Только 
п ротивникъ  да слѣпой можетъ ихъ не видѣть іі боз- 
•сердечныіі да глухой не слышать: по всей русской 
землѣ стонъ п слезы отъ пьянства... Неужели до 
васъ они не доходятъ? Недавно наша родина, 
наш ъ русскій народъ вспоминалъ чудный день 
освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимо
сти. 50 лѣтъ прошло, пройдутъ еще годы іі даже 
вѣка. и не только не изгладится изъ народной памя
ти. но еще больше выростетъ въ душѣ народа иде
ально высокій п чистый образъ Царя Освободителя. 
Сколько радостныхъ слезъ и горячей молитвы воз
будилъ въ народной душѣ уютъ великій подвигъ, 
и вотъ теперь-бы нашему русскому народу, народу- 
труженнику. занять-бы подобающее ему мѣсто среди 
другихъ культурныхъ народовъ. Но онъ не въ силахъ 
сбросить съ себя страшныя цѣпи ужаснаго порока 
пьянства. Именемъ всего святого, что каждый изъ 
Васъ хранитъ въ глубинѣ своей души, помогите 
своему народу. Великъ будетъ Вашъ подвигъ, велика 
и благодарность народа, благодарность милліоновъ 
несчастныхъ. Позабудьте свои партійные и лич-_ 
ные счеты. Помните: Вы народомъ избраны, 
народомъ посланы, онъ Вамъ за ч Ваши труды 
платитъ свои трудовыя копѣйки. для него Вы 
іі должны работать помочь ему въ бѣдѣ. Мно
го Васъ собралось въ Думѣ. всѣ сословія есть. 
Каждый изъ Васъ можетъ и долженъ сказать правду, 
отчего гибнетъ народъ и нравственно и физически. 
Есть среди Ваше н а т е русское духовенство. Вамъ* 
отцы духовные, нельзя молчать объ атомъ злѣ. Гово-



)ііте такъ, чтобы Нашъ голосъ былъ слышенъ не І.\і ь
і вездѣ. Вы должны знать жизнь, какъ  она есть. 
мать русскій пароль и его безы сходное горе. В ам и  
:іана теперь сила п власть работать для народа, т а к ъ  
доработайте же ему. помогите ему спять порочныя 
цѣпи пьянства. Есть среди Васъ помѣщики дворяне. 
Вамъ есть. что разсказать про т у  язву народную. Ж и 
вете Вы ы> городахъ \ѵ селахъ. Не можете Вы но 
видѣть, что вездѣ происходить, сколько гибнетъ хо 
рошихъ и честныхъ людей. Ч.тчіы Думы-ирофессора 
и ученые люди! не закрываете Вы глазъ? видите h r  
аніонъ? Смотрите же, какъ гибнутъ въ этомъ илъ 
^яснѣйшіе п умнѣйшіе люди нашей родины, гибн етъ  
и наша радость, наша надежда— паши дѣти—у ч а щ а 
яся молодежь, много въ думѣ членовъ— общ ествен
ныхъ дѣятелей. Д ля Васъ открыта картина жили t 
всей страны. Неужели вы не разглядѣли язвъ  наш ей  
жизни? не можетъ быть этого, вѣдь выбирали в ъ  Д у 
му лучш ихъ людей... а лучшіе люди не живутъ съ  
закрытыми глазами. Говорите-же, г.г. общественные 
дѣятели, что Вы видите вокругъ  себя на м ѣ стах ъ  
своего жительства. Разскажите всѣмъ, сколько про
н з а е т с я  общественныхъ денегъ, сколько кражъ, убііѴ 
ствъ. подлоговъ іі хищеній совершается пьяными и 
для того. чтобы было на что пить. разскажиге. сколъ- 
ко въ судахъ, въ  тюрьмахъ и въ больницахъ гибн етъ  
несчастныхъ н порочныхъ.Если естьу которыхъ членовъ  
Думы фабрики іі заводы, пусть разскажутъ іі тѣ, чти 
творится среди заводскихъ и фабричныхъ рабочихъ. 
Пусть разскажутъ, какъ  голодныя жены и дѣти  
подростки ж дутъ  своихъ кормильцевъ домой в ъ  рай- 
счетные дни. Бѣдныя! Дойдетъ-ли ихъ корм илецъ  
до дому... притянутъ его широкія двери .казанокъ, 
пивныхъ и трактировъ: тутъ  пьяное веселье, р а згу л ъ ,  
а дома нищета, холодъ. А откуда же взяться тамъ 
довольству и теплу, когда недѣльный заработокъ 
уходитъ въ ненасытную пасть Зеленаго Зміи? 
Въ осенній дождь, бъ зимнюю вьюгу ж дутъ  у фа',, 
рпчііыхъ конторъ въ разсчетные дни голодныя, х о 
лодныя жены п дѣти, дрожатъ отъ холода и страха.



но ждутъ н ждутъ своего кормильца, чтобы не пу
стить его съ  деньгами по трактирамъ, чтобы при
вести домой. II о такой жизни Намъ молчать? Не 
грѣхъ-лн будетъ? А Вы. члены—крестьяне... Вамъ 
то больше всѣхъ есть. про что разсказать. Разскажите 
хоть не все. а часть того, что дѣлается у Васъ Ди
ма. по селамъ. II самые невнимательные, безсердеч
ные Ваши сотоварищи не устоять и невольно притя
нутъ Вамъ руку помощи. Разскажите во-первыхъ. 
какъ и сколько проливается изъ года въ годъ обще
ственныхъ крестьянскихъ денегъ: нѣтъ денегъ— про
пиваютъ землю. луга. лѣсъ: отнимаютъ у бѣдныхъ 
и сиротъ послѣдній клочекъ земли и пропиваютъ o n ». 
II чего-чего только не пропиваютъ и не о т т а ю т ъ  
и праваго и виновнаго. Нынче пропьютъ общ ествен
ное т.-е свое-же крестьянское, но изъ общаго кармана, 
а завтра надо опохмѣліпъся— т а щ а т ъ  ггь казеину, а 
больше, что еще хуже, въ  шинокъ уже свое. такъ и 
идетъ круговое пьянство. А дома то?.. Работа не работает
ся Сила и здоровье уходятъ. Въ семьѣ слезы, ссоры и 
драки, иногда смертные побои и нужда, нужда... За 
скотиной ухаживать некому; кормъ проданъ и про
питъ: хлѣбъ тоже. Голодная, раздѣтая и р азу тая  семья 
іі пьяная брань и драка. Знаете ли Вы, члены-крееть- 
яне. эту жизнь, каторгу—жизнь? Д а  Вы не можете 
не знать ея Видѣлъ ли кто изъ Васъ. какъ безоб- 
разпо-пьяиая женщпна-мать кормитъ своего младен
ца? Кто видѣлъ такую сцену въ  жизни, никогда не 
забудетъ ея. Въ Третьяковской галлереѣ 'есть карти
ны покойнаго Верещагпііа „Мертвое поле" и „Пере
вязочный пунктъ" онѣ ужасны. Но во сколько разъ 
ужаснѣе сцена кормленія младенца пьяницей-матерью! 
Тамъ смерть, во имя долга, за вѣру. за родину, за 
царя; тамъ временныя мученья, но тамъ и покой 
вѣчный или возвращеніе къ жизни безъ срама. А 
тутъ? Тутъ съ каждой каплей молока передается ядъ 
и порокъ: въ нѣжный организмъ младенца капля за 
каплей вливается ядъ. II кому-же и огь  кого? Отъ 
матери своему младенцу-дитяти, можетъ быть. также 
нѣжно ею любимому, какъ ті мы съ Вами любимъ
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своихъ дѣтей. Но знайте: эта женщина менѣе винов
на, чѣмъ мы съ Иа.мн. Она больна, вольна страш
нымъ недугомъ: она безсильна бороться: такъ ііомо- 
жемъ-же ей. Уничтожимъ я т ь ,  которымъ отравляет
ся она и ея потомство. По совѣсти Ны не можете 
отвѣтить, что это неправда, что этого нѣтъ. Зато ка
кимъ свѣтлы м ъ отраднымъ явленіемъ радуетъ Насъ 
жизнь- крестьянина-трезвепнпка. Въ томъ-нее обще
ствѣ. па томъ-же надѣлѣ земли совершено по 
д р у го м у . вы глядитъ усадьба и семья такого 
счастливца: по немного такихъ, пока., пока по унич
тожатся совершенно производство и продажа спирт
ныхъ напитковъ Можетъ быть. Намъ это кажется 
несбыточнымъ, а можетъ быть. и смѣшнымъ. Сбыть
ся это можетъ, з а в и с т  ь отъ Насъ. отъ народныхъ 
Іізбранннковъ. А если смѣшно, то помните: гдѣ горь- 
кія-горькія слезы, тамъ не мѣсто смѣху. Л гдѣ п ьян 
ство, тамъ и слезы, да  слезы то настоящія, тѣ кото
рыя ложатся на сердце раскаленнымъ свинцомъ. Такъ 
всмотритесь же хорошенько въ народное горе. смот
рите— ему и конца нѣтъ: лежитъ оно. раскинувшись, 
какъ сказочный Змѣи Горынычъ. и всѣхъ слабыхъ 
іі неосторожныхъ терзаетъ н пожираетъ. Л посмотри
те нее. что и дальше будетъ— будетъ жалкое, вы 
рождающееся человѣчество, порочное, развратное и 
слабоумное, доведенное до крайняго истощенія п ни
щеты. Неужели этого дожидаться? Многіе изъ Насъ 
говорятъ, что пало во-первыхъ развивать народъ, и 
тогда онъ перестанетъ пить. Нто неправда. Надо 
уничтожить пьянство, т.-е. возможность напиваться, 
л. тогда уже развивать народъ. При гангренѣ сперва 
отсѣкаютъ больной членъ, а потомъ уже залѣчива
етъ рану. Тоже надо сдѣлать и съ пьянствомъ. У че
с т ь  и развитіе не спасаютъ людей отъ этого отвра
тительнаго порока. Примѣровъ тому тысячи. Развѣ 
Умные, ученые и развитые люди не предаются этому 
ііфоку? Не страдаютъ отъ этой болѣзни? Да еще 
№ ь пьютъ... до потери чести и имени, допп- 
иотся до каторги, до сумашедшаго дома. Масса 

.Угощеній и статистическихъ данны хъ заполняютъ



-  130 —

газеты іі спеціальныя изданіи о ікчм:». что происхо
дитъ нзъ-за проклятаго зелья. Недаромъ нашъ народъ 
говоритъ про і;пдку. что і:.і.ті:а есть к ; г, сагами. 
Это. правда довольно смѣлое. по правдивое и>рл„ico
nic о свойствахъ своего исконнаго врага. О ла- '» !}ц 
боритесь въ Думъ съ этимъ врагомъ народнымъ. 
Вы боитесь. что съ уничтоженіемъ с п е р т ы х ъ  на:;лг- 
колъ падетъ доходность страны? Ахъ, господа, г< 
да. да в ѣ д ь . эта доходность отъ а м и н а . отъ :;:і- 
іюй торговли нич то иное*, какъ перекладываніе денегъ 
изъ одного кармана въ другой, но только изъ кртл- 
каго въ худой. Гдт>-же тутъ б ар и тъ ?  Пропиваетъ 
деньги преимущественно бѣднякъ крестьянинъ и 
мастеровой. Часть этихъ .тчіегь и д ѵгт> вь  кассу к и 
пы. а часть на содержаніе винныхъ лавокъ іі лиш
нихъ совершенно ненужныхъ въ жизни людей. т.-е. 
на всѣ чины акцизнаго вѣдомства, начиная съ выс
шихъ и кончая мыльщнкамн пустыхъ бутылокъ. 
Посмотримъ, куда идетъ капптаіъ  казны. Пра
вильно и подробно все ■ это напечатано и сказано въ 
рѣчахъ члена Думы г. Челышова;. болѣе распростра
няться объ этомъ нечего. По умолчать о темь. что 
стоитъ начальству подкармливанье пролившагося го
лоднаго народа нельзя. Но развѣ настолько полива* 
вишь, насколько пропито. А денегъ выходитъ много 
и не всегда въ  дѣло. А какой отъ пьяницы толкъ 
странѣ и обществу? Пьяница солдатъ-- не солдатъ, ма
стеровой— не мастеровой,крестьянинъ—не крестьянинъ. 
И такъ на всѣхъ ступеняхъ общественной лѣсннцы: пья
ница— вредный человѣкъ, позоръ человѣчества. Бори
тесь, народные избранники, противъ страшнаго врага, 
алкоголя; боритесь всѣми силами своего ума и серд
ца Родина и народъ, пославшіе Васъ въ Думу, смо
трятъ на Васъ съ надеждой и мольбой. Не ждлѣГіто 
тѣхъ тысячъ людей, что живутъ и богатѣютъ отъ сл-езъ 
народныхъ, не жалѣйтеименнотѣмъ. что они обѣднѣли1 ь. 
когда прекратится выдѣлка и продажа алкоголя. Они 
потомъ найдутъ~сеОѢ д р \ і ое д Ьло.—можетъ  -быть, 
не такое прибыльное, но зато на душѣ ихъ не будетъ 
такого страшнаго грѣха, не будетъ горькой слезы
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іесчастпыхъ. Уничтоживъ торговлю полкой, чтобы не 
Зыло ::a;nrh ущерба. наложите высокій аѵсніьзі> па 
диво. «'►граинчпвъ чпсл«» мѣстъ и гончій продажнаго. 
Наложите высокіи-ж^ акцизъ на виноградное вино. а не
достающія суммы разложите па предметы роскоши. па 
геатры. ЛШркіі и т. и., п часть наложите па людей
СОСТОЯТЕЛЬНЫХЪ. П ІіеМНОГО. *ІІ І> IK* МНОГО. МнЛТІО
іі на крестьянъ. II то они. да п всѣ сословія. безъ 
исключенія; будутъ жить гораздо .тучто по всѣхъ 
отноше:;!лх ь.— Городъ Починки.

Хрл|-т/>;мѵждесгн-'і :*каг() собора евяіц. Николаи Ваепль- 
евъ, бьтг.фая учительница Н. Королевская. жена с б я ш . Люд
мила Влеіільева, оізлід. Петропавловской и.; рквм Николаи 
Мерцаловъ, жена сьл.ц. В. Мерцалова. учительница ГІстро- 
павл. нксолы Л. Сг:л::і ілкова, землнвладѣлица В. Миловидо- 
ва, дворника Е. I ріи^а. землевладѣлнца Ю. Горішова, 
дочь сепіи. О. Г, і, библіотекаі»:> Ут.зд. Оемск. Упра
вы А. Перуанскій бывш. учи геля Н. Перуанская, зем-
левладѣлііца Г. Ь.г І/гглиа, учительница Коннозаводск. 
женск. школы Л. Ііо^іілфская. я подписываюсь къ тому, 
что желаю и и я; >рл !>;::![ j прошу уничтожить пьянство—А. 
И. Базаровъ. Тѵччѵжо желаю и я—С. База новъ. II. Д Пря- 
ніішнпкозъ, учіітоѵьчжі; ПермЬевскоіі школы М. Овѣш- 
никова. крестьянка і і  Г.ЛѴ:*я;п;ова. крестьянинъ Яросл. губ. 
Я. Тулповъ. кре/,г. 11іі л :л " і. губ. Г. А. Недосоловъ, П. А. 
Ыедосоловъ, А. 11 j •; і п;:: 11 • іг і •; * * т; r_. % В. Я. Волковъ. М. М. Касат
кой», В. Г. П>г/>дin ь. А О. Велодііьть. А. ѴКаыдарова, II.
В. и жена его Ромдчог;м. II. Е. Лосемъ, И. ГІ. Солодо.вннковъ, 
ф. С. Трется ко:*, ь, П И. К > П. Л. Ра занцевъ, А. Ф.
Романовъ, )І. Е. Ось кипъ. II Т. Роговъ и жена его П. Г. 
Рогова, К. Еіы:с:іяь, о . метдзамэтплго Казанцева росшісался 
К. Еликпиь, ІІ.Савипъ, О. Оавилъ, А. Даниловъ. И. Родіоновъ, 
И. Знмпгіъ, А. Родіоновъ, А. РодюиоваП. Бѣшенцевъ, Т.Воро
ванъ, Е. Лосовь, II. Лосев.ч, И. О. М. (подпись не разо- 
■'Оапа), В. 15. К іі’елъ:іяковъ, А. Ф. Дворикъ. II. ІІ. Кушликовъ. 

Всего —56 лицъ.
P. 8. Вь con р о д и т е л ь н о м ъ  письмѣ г-жа Л. 

Шияьсог мпЬ шипѣть: „Много есть у насъ людей, 
ііОлігЬ согласныхъ со мной о иродѣ спиртныхъ па

у ч к о въ  іі въ нуждѣ сокращенія пьянства, по. къ 
^кальцію, они по ііодиигьів.ѵіись— одни по ' своей 

р а мш.погни. j l .  л р у  ііс. - и з_ь__с т р,л х а , чтобы іір,. дотер
еть  отъ начальспм  за сішо е м к о с т ь .  11 даже мно- 
имъ изъ тѣх*ь, что подііпсали составленную мною
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просьбу я дала честное слово, что буду просить Васъ 
прочитать внимательно ее и. если есть что неудобное, 
то зачеркнуть. О просьбъ въ Государственный Со
вѣтъ боятся даже и говорить, не только что п о д 

писываться. Всѣ у насъ боятся непріятныхъ послѣд
ствіи для себя. и потому молчатъ. Когда будетъ раз
сматриваться законъ о сокращеніи пьянства, ради Бога 
старайтесь объ уничтоженіи шинковъ: въ нихъ глав
ныя язвы. Составьте законъ такъ, чтобы у шинка рѵчі 
отнять всякую возможность продолжать свое злое д ѣ 
ло. Наша мѣстность. Лукояновскііі уѣздъ. Нижегород
ской губерніи, считается сравнительно бѣднымъ, час
то пользуется отъ Правительства хлѣбной ссудой и 
пособіями, но по пьянству онъ одинъ изъ первыхъ. 
Не знаю. сколько въ немъ населенія, но за .пни г. 
сборщикъ казенныхъ лавокъ съ половины уѣзда 
представилъ въ казначейство бои 000 р. Думаю, что 
и со второй половины должно быть представлено 
приблизительно столько же. Денегъ-же пропито за это 
время гораздо больше, такъ какъ большая часть 
или половина выпитой водки покупалось въ тракти
рахъ, въ чайныхъ лапкахъ іі въ  шпикахъ, гдѣ 
она. конечно, дороже, чѣмъ въ казенныхъ лав
кахъ. Шинковъ у пасъ. въ Починкѣ тьма. какъ 
говорятъ—черезъ два дома въ третьемъ, въ нихъ 
можно достать водку во всякое время дня іі іі"Чіь 
Бабы— шннкари носятъ водку изъ казенокъ. не с т ѣ 
сняясь. днемъ цѣлыми мѣшками и узлами на виду 
у всѣхъ, а полиціи и акцизныхъ у насъ много. Въ 
Починкахъ три винныхъ лавки. Одна продала за
1910 годъ О.ОоО ведеръ, другая— 4,000 вед. іі третья 
— 2.5оо вед. кромѣ того есть три большихъ трактира- 
гдѣ торгуютъ всякими винами и пивомъ, два пни' 
ныхъ склада, десятки пивныхъ и чайныхъ лавокъ- 
два винныхъ погреба и нѣсколько сотъ шинковъ 
Хороша картина? Такъ представьте же. сколько У 
насъ всегда пьяныхъ, сколько всякой мерзости и бе
зобразій. безъ чего русскій человѣкъ жить не можетъ- 
Насколько сильна будетъ борьба въ Государствѣ ' 
номъ Совѣтѣ при утвержденіи закона о борьбѣ &
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пьянствомъ трудно іі представить. Тамъ люди знат
ные іі богатые и. навѣрное, есть много лицъ. заин
тересованныхъ матеріально ігь большей продажѣ 
спиртныхъ напитковъ. Сужу потому такъ. что знаю, 
кто вшшозаводчикн. индію го и здѣсь. Въ тридцати 
верстахъ" отъ Починокъ есть богатѣйшее имѣнье кня
зя Кочубея. давно тамъ винокуренный заводъ рабо
таетъ на славу. Въ послѣдніе годы. говорятъ, тамъ 
немного сократилось :-*то дѣло. по »то, можетъ быть, 
временно, не знаю. Въ 25 верстахъ отъ Починокъ, 
въ селѣ» іКемлѣ, родовое имѣніе дворянъ Фнлософо- 
выхъ. у м ы т а г о  министра и сто брата, теперь тона? 
умершаго. Имѣнье большое богатое, съ  лѣсомъ. Тамъ 
тоже. какъ  я только стала помнить, существуетъ 
винокуренный заводъ. Нынѣшнимъ годомъ этотъ 
заводъ ремонтировали іі. говорятъ, устроили для 
большаго производства. Было освященіе завода, ра
бочіе. крестьяне Кемлп и окружныхъ селъ перепи
лись до безобразія, какъ  только можетъ напиваться 
русскій мужикъ даровой водкой. Но самп-же кресть
яне говорятъ, что нѣмцы, мастера п рабочіе, бывшіе 
тутъ-же остались трезвыми. Грустный и позорный 
фактъ. Въ восьми верстахъ отъ Починокъ, въ имѣньѣ 
купцовъ Нешоковыхъ имѣется большой винокуренный 
заводъ. Не особенно давно предсѣдатель Земской 
Управы, дворянинъ Струковщпковъ. выстроилъ вино
куренный заводъ, размѣровъ не знаю. но думаю, что 
не малый, отъ Починокъ верстахъ въ 22. Помѣщикъ 
Яковлевъ. слывущій народникомъ, выстроилъ въ  сво
емъ имѣніи винокуренный заводъ п такъ  доволенъ 
входами отъ нею . что теперь строитъ другой. Сок- 
чиценіе продажи алкоголя для  подобныхъ господъ 
"іець нежелательно: :->то весьма понятно. Т акихъ  
'Шого и бороться съ ними не легко.

67. Получено съ апрѣлѣ 1911 г членами Госу
дарственной Думы  отъ Нижегородской губерніи:

Мы. пиѵкеподппсавші'‘ся граждане города Д ріа
д а .  обращаемся съ покорнѣйшіе!! просьбой по во
лосу о мѣрахъ борьбы съ народнымъ пьянствомъ



къ Вамь. какъ къ .•ищу, избранному въ Государ
ственную  Думу отъ Нижегородской губерніи и счи
таемому нами вѣрнымъ защитникомъ истинныхъ ин
тересовъ родного край. причемъ мы считаемъ дол
гомъ зап и тъ , что борьбу съ :-ітимъ ужаснымъ не. :у. 
томъ мы признаемъ одной изъ первыхъ пасу ц- 
нѣ йш ихъ народныхъ нуждъ. Ни ими спасенія рус
скаго народа отъ нищеты, тюрьмы и вырожденія, 
мы обращ аем ся  къ Вамъ съ настойчивой, убѣди
тельной. горячей покорнѣйшей просьбой помочь 
всѣми зависящими отъ Васъ мѣрами проведенію 
очень в аж н аго  законопроекта ію >а<>му вопросу въ 
томъ видѣ, въ какомъ онъ вышелъ изъ ііоммпсін 
по борьбѣ съ народнымъ пьянствомъ. Итогъ законо- 
проектъ долженъ быть началомъ, а просвѣщеніе съ 
матеріальнымъ обезпеченіемъ народа и улучшенной 
жизнью—завершеніемъ итого великаго святого  дѣла. 
Къ :-»той настойчивой убѣдительной просьбѣ побуж
даютъ насъ какъ ужасная дѣйствительность настоя
щ аго времени по.укорененію этого зла въ нашемъ 
городѣ, въ  нашемъ уѣздѣ и вообще во всей губер
ніи. такъ и серьезныя данныя врачебной науки, изъ 
этой послѣдней намъ извѣстно, что алкоголь даже 
въ самыхъ незначительныхъ количествахъ дѣйству
етъ па организмъ человѣка, на настоящее и поколѣ
нія. пагубнымъ и разрушительнымъ образомъ. Алко
голь. въ самомъ строгомъ смыслѣ слова, есть пара
литическій ядъ: онъ поистинѣ можетъ быть постав
ленъ во главѣ всѣхъ ядовъ, поражающихъ нервную 
систему, и что въ  высшей степени важно и крайне 
печально, такъ это то, что онъ больше всего дѣйст
вуетъ на клѣтки высшихъ центровъ, нежели низ
шихъ. Въ Россіи количество алкогольныхъ заболѣ
ваній достигаетъ 12° о общаго числа больныхъ, по
ступающихъ въ лечебницы. а душевнобольныхъ отъ 
пьянства насчитывается въ Европейской Россіи я1’ 
настоящее время до 80 тысячъ, отъ опоя ежегодно 
у "насъ умираетъ до о тысячъ, а сколько ум ираетъ  
отъ разныхъ болѣзней, развившихся вслѣдствіе пьян
ства и сосчитать трудно, карта распредѣленія дТ*Т'

—  l:H
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ск««Гі смертности совпадаетъ съ картой душевого по
требленіи спирта, такъ какъ дѣти алкоголиковъ фи
зически распишите;! плохо и легко погибаютъ нсл'Ра
сти іе ПЛ ОХ о і і  сопротивляемости отъ разныхъ ІіНфеК- 
цііі и конечнуглопальиіихъ болѣзней. половина или 
даже больше всѣхъ преступленіи и проступкамъ с о 
вершается людьми подъ вліяніемъ алкоголя. благо
даря этому же яду мы имѣемъ :><)■’ о самоубійствъ. 
Одпіпп, сломомъ. алкоголь является не только инди
видуальнымъ ’ ядомъ. ію еще въ большей степени 
ядомъ общ<іс'іі.іл::::,імь и наслѣдственнымъ. Алкого
лизмъ. этотъ х, <. ііпчсскіп психозъ. наряду съ сифи
лисомъ и .Оуго]ічаткоіо. считается величайшимъ со
ціальнымъ зломъ. ведущ имъ за собою вымираніе* и 
вырожденіе населенія, причемъ новѣйшія изслѣдова- 
нія показали, что вредныя послѣдствія алкогольныхъ 
злоупотребленіи отца отражается. путсмт> наслѣд
ственности. гораздо болѣе на дочеряхъ, чѣм ъ на сы 
новьяхъ. такимъ образомъ такой крупной нравствен
ной силъ. какою является женщина и мать грозитъ 
страшная опасность, опасность ея физическому п пси
хическому здоровью и ея нравственности. Въ заклю
ченіе должно сказать, что при такихъ ужасныхъ 
послѣдствіяхъ отъ спиртныхъ напитковъ Россія еже
годно пропиваетъ денегъ около милліарда рублей.

Вотъ почему законопроектъ о мѣрахъ борьбы съ  
пьянствомъ для насъ безцѣненъ и желаніе видѣть 
его утвержденнымъ безъ измѣненія—есть насущная 
нам ъ потребность, вотъ почему всякій непьющій 
человѣкъ по своему нравственному долгу обязанъ 
вложить свою ленту въ  великое дѣло борьбы съ на
роднымъ пьянствомъ, въ  дѣло спасенія погибающихъ 
отдѣльны хъ личностей и въ дѣло спасенія родины, 
и только лица. низко заинтересованныя матеріально, 
лица. не гнушающіяся строить свое счастіе па вели
комъ несчастій родины, не примутъ этого призыва 
іі  будутъ тормозить проведеніе въ жизнь святого 
Дѣла. Нтпмъ-то лицамъ мы п должны датъ самый 
■•рѣшительный отпоръ, о чемъ п просимъ убѣдительно 
Фасъ. Мы будемъ надѣяться, что нашъ голосъ , въ
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которомъ сильно звучитъ тяжелая печаль по-родину 
будетъ услышанъ Вами.

По желанію семействъ алкоголиковъ: А. II. Муцинъ, 
А. Оспы и нъ, II. Мпзяіікинь, М. Куііріяновъ, II. Насанмвъ, 
Н. Нас-ановъ. (Л Шуршишь, С. Мочаловъ, II. Савановъ. И. 
Кнрплпнъ, гласный Арзамасской городс-к. думы Н. Щ-ілю
ковъ (подпись п.тохо разобрана). Н. Феінипъ.

Всего—12 лицъ.

Смоленская губернія.
68. Получено мною 29 марта 1911 г .:
Нъ коммнсію по боры?]-, съ пьянствомъ въ Госу

дарственной Думѣ. Крестьянъ—хлѣбопашцевъ Смо
ленской губерніи. Нильскаго уѣзда. Хо.шовскоіі воло
сти. просьба. -Мы, нижеподписавшіеся крестьяне, осмѣ
лились просить Васъ. если не совсѣмъ, то хоть принять 
радикальныя мѣры ослабить эту несчастную эпидемію, 
т.-е. пьянство. Нѣтъ хуже на бѣломъ свѣтѣ и опаснѣе 
болѣзни, какъ пьянство, насколько оно опасно, знаетъ 
только тотъ. который видѣлъ его собственными гла
зами. видѣлъ его начало, видѣлъ его и послѣдствія. 
Тѣмъ болѣе сильнаго яда. какъ алкоголь: какой бы 
ядъ ни былъ, онъ принесетъ болѣзнь или смерть 
безъ послѣдствій.-Но алкоголь какихъ только не 
приноситъ бѣдъ и послѣдствій не только въ настоя
щемъ. по и въ будущемъ, и всасывается въ 
поколѣніе. Какъ тяжелы бываютъ послѣдствія! 
Подумаешь, что только бываетъ отъ пьянства, 
страшно даже дѣлается. Почему? Все это пото
му, что. введши монополію въ Россіи, народъ толк
нули въ такую бездну, при которой своими усиліями 
не можетъ выпутаться.' если не подадутъ народу ру
ку помощи. Подайте помощь, хоть Выѵ г-да депутаты, 
взойдите въ наше положеніе, положеніе крестьянипа- 
труженіпіка. Эта эпидемія преслѣдуетъ, и природа 
кажется тоже— на мужика: неурожай уже нѣсколько 
дѣть подрядъ. Пьянство приняло такой характеръ, 
.ужасно, дѣлается ..-смотрѣть.- - к а к ъ - і^ и е т ъ - -деревня: 
кажется падо-бы деревнѣ подниматься, пароль все-
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кіі весь почти грамотный, да и агрономы проѣзжа
лъ-и совѣтуютъ объ улучшеніи хозяйства. Но нѣтъ, 
ревпя гибнетъ не по днямъ, а по часамъ. О гь че- 
же это'’ Отъ того нее пьянства. Г>пчъ крестьяппна- 

Гіные 1IIIIHKH. которые существуютъ чуть-лн не 
каждой .женщины и чуть-ли не іѵі> каждой лавкѣ;

всякое время дня и ночи водки, сколько угодно; 
•велѣловить шпето не преслѣдуетъ: торгуютъ без- 
.казаппо, и проппвають паши мужички все. до пос- 
,дией полушки. Вотъ примѣрь: подвали къ старостѣ 
ілатптыіаетуху іі сторожу и еще какой-то сборъ, взялъ  
естья'чіи ь у пееиы нослѣдпіе -'5 рубля, пошелъ въ 
орную избу. а староста еще не пришелъ, а там ъ 
ке нѣкоторые выпивали у хозяйки. Почему, д у м а 
ть. и ему не выпить*’ Выпилъ, показалось мало, 
(Плавилъ еще. а черезъ часъ уже валялся среди 
іязи на улицѣ*, пришлось бѣдной женѣ. хоть іі со 
езамп. а тащить мужа изъ грязи, надо было. Еще: 
-у крестьянина пала па работѣ послѣдняя лошадь, 
іялъ съ нея кожу. принесъ пь село. продалъ за 4 
:б. іі тутъ-же. къ вечеру, деньги за кожу пропилъ: 
>ма ребятишки сидятъ голодныя, а онъ до самаго 
ічера изъ шпика въ шинокъ переходитъ, пока не 
сталось ничего іі на іюхмѣлье. Сколько подобныхъ 
эпмѣровъ. которымъ нѣтъ числа! Скажемъ, былъ 
)гда-то Иванъ Прокофьевичъ, имѣлъ прекрасное хо- 
іііство. домъ-чаша полная, при встрѣчѣ каждый « п і 
алъ шапку передъ Иваномъ Прокофьевичемъ; а что 
таю теперь? Идетъ но улицѣ безъ шапки, волосы 
‘клокочешь. лицо обрюзгло, рубашка въ заплаткахъ, 
>дпоясанъ веревочкой, колѣнки смотрятъ на улицу, 
Млі босые; хозяйство— и не смотри: въ домѣ на ого- 
і»дъ семеро воротъ. А что виною? Конечно, бутыл
ки синій этикетъ, красная головка. Ж е н щ и н ы  торго
вли. торговали водкой, да и сами пристрастились 
ь этому яду: нѣкоторыя вмѣстѣ съ мужьями пьян
ѣ ю т ъ .  а нѣкоторыя въ отсутствіе мужей собирают- 
ккомпаніей и попонка ведется всю ночь. Пылъ случаи: 
-мужъ нѣсколько разъ за пьянство наказывалъ жену. и 
Днажды она. боясь мужа. съ груднымъ ребенкомъ



и четвертью полки спряталась къ подполье: мужъ 
цѣлый день пс зналъ. гдѣ жена, пока по услышалъ 
плачь малютки подъ поломъ. и что-ж е- жена мерт
вецки пьяна и малютка» голодный! Какоіі-же пи;-лт> 
w r o  грудью кормить она ребенка? Какъ огл-;»і:с-'іѵн 
это па здоровьѣ ребенка? Вѣдь это же* мать еемеГіст:-:!. 
Лѣтъ 25 или НО назадъ матери учили дѣтей М". г: и 
вамъ. посылали въ церковь и строго наказывали 
стоять смирно и молиться Богу. а теперь мать это 
забыла, какъ со учили, а теперь сама пьетъ годку и 
ребенку даетъ, бѣдняжка морщится, а пьетъ, а ма
тери смѣшно, какъ ребенокъ морщится. Помнится 
хорошо, какъ іп> наше молодое иремя т:ь свободные 
часы огь работы мы занимались позволительными 
играми іі ве.тп себя довольно нравственно. А тепе- 
решішяя молодежь чѣмъ занимается? На первомъ 
планѣ пьянство, непристойныя пѣсни, картежная игра
іі драка. Что-же здѣсь виновато? Конечно, гаже бутылка 
съ зельемъ, къ которой пристрастились родители іі пол
учили ихъ. Общество совсѣмъ разлагается, іі ]Ѵ-гь 
дастъ. Вы поможете стать нашему мужику на йоги, 
а если не будутъ приняты мѣры искоренить это зло. 
то не въ далекомъ будущемъ изъ прежнихъ кресть- 
янъ-собственниковъ останутся одни нищіе безъ земли и 
хозяйства. Теперь уже многіе бросаютъ землю. Что же 
будетъ съ поколѣніемъ, неужели этой тьмѣ не бу
детъ конца, неужели лучъ  надежды никогда не прогля
нетъ, неужели общество должно совсѣмъ разложиться, 
неужели этотъ кошмаръ вѣчно будетъ гнетомъ на
шему бывшему труженнику-мужпку? Спасать надо*, 
спасать серьезно, не останавливаясь на полпути.— 
обязанность каждаго христіанина. Какъ стала бы про
цвѣтать наша матушка-Русь святая, отъ одной на
дежды сердце радуется. І1аѵ Васъ. г-да. народныя 
представители, надежда, надежда, что Вы подадите 
намъ руку помощи, что Вы утрете тѣ слезы, которыя 
проливаются матерями и тѣми, которые, благодаря 
пьяницѣ -  отцу. -ХОДЯТЪ -СЧ> сумйцкоіі. у чужихъ ОКОНЪ- 
просятъ на пропитанье себѣ и больной матери. 1>"гь 
Вамъ на помощь!



1 w —

Кріч-тьпп»-: С.хю.кміскоГі туи. Бѣльскаго уѣ*да, Холмопек. 
вол. Т. Г. Куркомъ. присоединяюсь къ просыпь крестьянинъ 
Ярог-л. туи.— II. И. Пиленой. Л. 11. Клсоанъ, Т. Я. Ковала- 
евь. II. А. Димитріеі-л.. ІІ. К\ К\ми:тантпік>нъ, Т. Аниспж-г.ь. 
А. By калилъ.

Всего - 8 лицъ.

69. II:л» Л('!»«*г.ІГГ» 1ѵ>І!І!0(\ ( 'ыЧ І̂.СІчПі ѵ» ѴТ>.;ДП. Г. 
I I .  І І .  lki'iu:ooh сообщаетъ мп Г. о посылкѣ па ими 
члена Госуд. Думы II. А. Хомякова коллективнаго- 
письма сь  кросьбой о поддержкѣ закона по борьбѣ 
съ ш.янстпфгі. .лги томъ пилѣ. какой дала ему ком- 
мпсія і: съ мы раненіемъ сожалѣнія. что устанавли
ваемая законопроектомъ кара за шиикарство недос
таточно сильна." Относительно послѣдняго г. П аш енъ  
отъ имени своихъ единомышленниковъ пишетъ: 
„ішшкарстьѵ. слѣдокало-ёы поставить па одну изъ, 
высшихъ ступеней преступной .лѣстницы, или вѣрнѣе 
на самую высшую - выше убійиън грабителей. 'Убійца 
отнимаетъ жизнь, но опт. не можетъ отнять честь, 
совѣсть и.доброе имя. Шппкарь же. хотя медленно, 
но вѣрно отнимаетъ сперва честь, совѣсть. а потомъ 
здоровы* и жизнь. II отнимаетъ все уто не только у 
меня. но іі у моихъ дѣтей и внуковъ Грабитель 
отнимаетъ кошелекъ,, одежду, лошадь, но у ограблен
наго еще остался домъ. урожай п ир. Ш п н к а р ь -ж е  
ограбитъ, что называется, до нитки. Убійцы п гра
бители менѣе вредны, такъ какъ ихъ иногда удер
живаетъ отъ преступленія боязнь за свою собствен
ную жизнь іі свободу, шннкари же грабятъ іі уби
ваютъ направо іі налѣво іі остаются почти безнака
занными, такъ  какъ. наученные сидѣльцами винны хъ 
лавокъ, отлично знаютъ, какъ увернуться отъ полицей
скихъ протоколовъ. Си дѣльцы винныхъ лавокъ не 
менѣе гадки, такъ какъ они-то и развили ішшкар- 
ство съ цѣлью побольше продать водки, чтобы больше 
получить жалованья. Не лучше и чины монопольнаго 
вѣдомства, установившіе в о зн а гр а ж д е н іе  отдѣльномъ 
По количеству проданной. .отралыл_. ____

70. Изъ села Елнсеенкп. Дорогобужскаго уѣзда.
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священникъ В. Афонскій сообщить .мнѣ о посылае
момъ іп> Государственную Думу юллективномъ об
ращеніи по поводу антіалкогольнаго закона.

Тверская губернія.
71. Получено мною при письмѣ отъ 'Ю апрѣ

л я  1911 г.:
Копія.— Г. Бѣжецкому Горо некому Головѣ ппже- 

подппспвпшхсіі гласныхгі> Бѣженкой Городской Думы 
предложеніе.-■-Заботы Бѣженкой:» городского самоуп
равленія о мѣрахъ но улучшенію условій жігініі на
ш его города встрѣчаютъ сильное препятствіе со сто
роны тяжкаго народнаго бича. алкоголя. Псѣ благія 
начинанія наш его  самоуправленія: но охранѣ народ
наго здравія, развитію-врачебной помощи, улучшенію 
санитарныхъ условій, общественной благотворитель
ности. развитію народнаго образованія и т. и., мо
гутъ достигать своей цѣли до тѣхъ поръ. пока не 
будутъ изысканы мѣры къ искорененію корня зла— 
пьянства. Исходя изъ этого соображенія, мы. ниже
подписавшіеся. считаемъ необходимымъ озаботиться 
изысканіемъ мѣрь борьбы съ пьянствомъ и вносимъ 
это предложеніе на обсужденіе перваго очередная 
засѣданія Городской Думы. Бѣжецкъ. о апрѣля И.) 11 г.

Гласный О. С. Карданъ и другіе.
Это предложеніе обсуждалось въ очередномъ за

сѣданіи Бѣженкой Городской Думы 19 апрѣля, ко
торая послѣ преній вынесла слѣдующую резолюцію:

Заслушавъ предложеніе группы гласныхъ объ 
изысканіи мѣ>ръ борьбы съ пьянствомъ, какъ однимъ 
изъ существенныхъ тормозовъ на пути къ оздоровле
нію и улучшенію жизни нашего города. и полагая: 
1) что главнымъ средствомъ борьбы съ пьянствомъ 
является поднятіе культурнаго уровня жителей 
города и что для уничтоженія пьянства прежде 
всего нужно обратить вниманіе па расширеніе ш коль
наго- п внѣшкольнаго -обрастанія, увеличеніе коли
чествъ библіотекъ и организацію общ едоступныхъ
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развлеченіи: 2) что уменьшенію пьянства будетъ спо
собствовать удешевленіе безалкогольныхъ напитковъ 
и 3) что запретительныя іі ограничительныя мѣры 
могутъ также способствовать сокращенію употр*ч>ле-: 
иія сппртпыхъ напитковъ, Бѣжецкая Городская Дума. 
выражая пожеланіе <ібъ осуществленіи законопроекта о 
торговлѣ крѣпкими иаппткамн въ томъ видѣ. какъ  онъ 
принятъ Государственной Думой въ двухъ чтеніяхъ, по
становила. ходаДайствовать чрезъ г. Творенаго Губерна
тора о доведеніи н а с то я щ а го  постановленія до свѣдѣнія 
Государственнаго Совѣта и Государственной Думы и ко
піи сего постановленія препроводить г.г. членамъ Госу
д а р е й .  Совѣта пГосударств. Думы отъ Тверской губ.

Съ подлиннымъ иіірно: С. С. Бардакъ.
P. S Въ письмѣ, полученномъ мною 1(> августа 

1011 г.. г. Гардинъ сообщаетъ, что эта резолюція въ  
.части касающейся препровожденія копій постановле
нія Бѣженкой Городской Думы г.г. Членамъ Государ
ственной Думы и Государственнаго Совѣта губерна
торомъ пріостановлена пополненіемъ.

7 2  Получено мною 23  апрѣля 1911 г.:
М. Г. многоуважаемый Михаилъ Дмитріевичъ! 

Мы, жители села Савцына и сосѣднихъ селеній этой 
волости. Кашннскаго уѣзда. Тверской губ. преиспол
нены къ Вамъ сердечной глубочайшей благодарности 
и искренней любви. Вѣрьте, дорогой .4. Д., что не 
только мы. современники Ваши. но и потомства наши 
не забудутъ столь огромнаго человѣколюбиваго и 
благодѣтельнаго Вашего труда, который мы уже во
очію видимъ, приноситъ неоцѣнимые плоды страда
ющему человѣчеству отъ яда--алі;оголя.  Примите 
увѣреніе, достойно уважаемый М. Д., въ нашей пе
тли и ой б л а год ар іі остп.

, Іѵрест. дер. Новаго Села В. Я. Судаісогл», крест. дер. 
Панкратова Б. Ф. Смирновъ, крест. села Сявцина А. В. 
Селя щепъ, крест. дер. Фнлнтшова М. ГІ. Смирновъ, крест. 
лер. Панкратова Ф. В. Смирновъ, крест. дер. Снвпиа 1Г. 3. 
Пташкинъ, II. Стальнов’ь. А. Б. Пташкниъ, П. Гу.чяевъ, А. 
Ма.тярнпъ. шл б орти къ ’’ Т. "Н г. .з п} > о въ, Т37 Т  у о а н с» в ъ .

В сего— 12 лицъ.
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73. Получено Коммисіеіі по борьбѣ съ пихнетъ-.) \<ъ 
да,па— Тщп>. 1!> 11 апріы х 2Н дня:

Правленіе Общества „Миръ* имѣетъ ч<‘сть доне
сти Комиссіи по борьбѣ съ пьянствомъ. мю члены 
иа!!!**г * общества на общемъ собраніи 2<» марта с. г., 
въ числѣ 7U человѣкъ. единогласно просили сообщить 
вышеназванной коммпсін, что они. привѣтствуй вы* 
стунлеиіе въ Государственной Думѣ г. Челышева но 
борьбѣ съ пьянствомъ. какъ народнымъ зломъ и бѣд
ствіемъ. просить принять этотъ зак о н ъ  вь  том ъ  і;:і- 
ді>. какъ онъ выработанъ КоммиссИі по борьбѣ съ 
пьяпствомт».

Предсѣдатель О-na Ф. Андреевъ, секретарь К. Кудркв- 
пев;. ’i ifiiи совѣта—О. Гусевг.. М. Цѣликовъ. П . <!ѵ'і;.опь, 
А. Волксѵь. II. Борисовъ, А. Петрозь, И. Ачеіс-зѣевъ. ІІ.Дря 
нашить Г. Ершоні.. А. Тарасовъ.

Всего 79 лицъ.

74. Получено мною при письмѣ отъ 29 мая 1911 г. 
Оля передачи:

Членамъ Государственнаго Совѣта Г. А. Крссіѵв- 
нііковѵ . С. II. Глезмеръ. М. Н. Трпполптову. Членамъ 
Государственной Думы А. М. Маслоннпкову и Л. К. 
Шемшшщеву— Милостивый Государь (имя рекъ). Въ 
виду приближенія послѣдняго разсмотрѣнія закона о 
'борьбѣ съ пьянствомъ. Тверскія общества трезвости 
„Миръ" и „Власьевское", живые свидѣтели ужасна
го и Вамъ самимъ извѣстнаго вліянія пьянства па на
родъ. усердно просимъ Васъ поддержать этотъ за; 
конъ при его прохожденіи черезъ Государственный 
Совѣтъ (и Думу) и тѣмъ оказать хоть временную 
помощь борьбѣ съ этимъ бичемъ народной жизни, 
пока не удастся вырвать зло съ  корнемъ послѣдую*: 
щнмн мѣропріятіями въ законодательномъ порядкѣ .

Предсѣдатель Общества трезвости .Миръ". Ф. Андреи 
евь, члены совѣта—П. Алексѣевъ, Е. Кудрявцевъ, О. Гуоевъ 
М. Б ѣ т к о в ъ .  А. Волковъ, И. Борисовъ, П. ѴКаровъ, А. П а 
ровъ. И. Драніщынъ, Г.Ершовъ, Д  Тимофеевъ. А. Тарасовъ- 
члены о ва „Миръ"—А. Ивановъ, А. Халтуринъ. ТТ. Собо
лекъ, Н. Медвѣдевъ. И. Проворовъ, II. Лагеръ, почетн. членъ 
общ. пнжен.-мех. Н. Н. Алянчнковь.

Предсѣдатель тВласьевскаго“ Общества тре-ио* -и-



•ппіц. Николаи Дебиловъ. члены Совѣта—II. II. Густъ.  II. 
CopjKinib, Л. Кожевниковъ. И. Базаримъ,

Къ просьбѣ членовъ обществъ присоединяемся—А. Б у 
равила;:., 11. Л:ім]і.» ім.. ( ІІ^еовъ. II. И. ІІаншинъ, II. Бура
ковъ, И. Проіикііиеігь, II. Лмпіт.кііі. И. Потѣшинъ, Т. Кузне
цовъ, А. Непчахо:;!.. II. Павловъ, А. Но[» »ііииь, М. Карнѣевь, 
А. Ми хаііловь. II. Сплинъ, П. Вороновъ, В. Пчшинъ. А. 
Кѵдрм:иѵвъ. II. ( трйлецкій, I'.. Глѣбовъ. Л. Пактовъ, А. Ма
каровъ. В. Пепловъ. Ф. Носовъ, В. Накинь, Д  Бѣлоъ, II. 
Семеновъ. 'М. Пещерокъ. А. Данилова  В. Трофимовъ, II. 
Трофпмѵпгіі. И. Родіоновъ, II. Пестеронь. А. II. Бі.ляевь, 
(Копнувъ?;, Д. ('миртовъ. Ф. Стлпювъ, М. Караковъ. Н. Ро
діоновъ. А, Зибергь. О. Діістерішь. А. Влад... (подпись 
не разобрач А Ильинъ. Ф. Филиновъ.

ІІеремррксМ е ->-bj иотр-чѴлге-іеіі, Нпкулшглкоіі волости
Тнер^к. у ѣ з д а ...Л. Коровііцпііь, II. Б урдп н ь . И. Травимъ,
Е. Матвѣевъ. Э. Б. (подпись и-* разобрана). (Л Д \ і ;і гріевъ. 
Г. Шестовъ. II. язь. В. Булкішь. ІІ. Л. Мамонтовъ,
М. Рѣдпнъ, ІІ. Пващенк'». II А. 'Л\. (іі >даиег> не разобрана), 
Д. Н. Пономарей:». II. Сусло въ. М. Ч п п і р *зъ. П..Мпт:орезъ,
Н. ІОзтрнжовъ. Д. I Ірлѵкппиовь. Г. Олез >рге, А. Апдреева, 
Аі. Ада орава, cb:i .;l. IT. К. (подпись не разобрана.)

Состоящее в ь Іѵігшеком г, уѣздѣ Московской .гуЗ. Ви- 
еокозское Общество Трезвости, неоднократно сталкивавшееся 
въ своей дѣятельности съ ужасными проявленіями народна
го пьянства п сознающее все губительное зло его, всемѣрно 
присоединяется къ просьбѣ Тверскихъ Обществъ Трезвости. 
Предсѣдатель Совѣта—В. Д. (подпись не разобрана) секре
тарь А. К. {"подпись не разобрана), члены СовЬга—II. Нѣм- 
цев7>, С. 'Чешскій, члены Высоковскаго О-ва Трезвости—А. 
Негровъ, М. Бѣлокъ, Г. Григорьевъ, В. Лепешкинъ, Н. Ф. 
Бѣловъ, В. Мпгачевъ, Н. Ерлаковь, К. Прутовъ, Ф. О. Челы- 
Місръ, О. Кузнецовъ, II. Исаевъ, И. Жуковъ, II. Баринъ, В. 
Булыгинъ, Г. Е. (подпись не разобрана), Я. Лебедевъ, М. 
Суковъ. В. ІІгнатьевъ.

ІОжское Общество Трезвости при фабрикѣ Т-ва А. Я. 
‘Ьлпла (Владнм. губ.) присоединяется къ настоящей прось
бѣ.. Предсѣдатель Совѣта—С. Ѳедякинъ, О. Лачевъ, II. ѴКіі- 
"t ѵ>въ, II. Минѣичевъ, Г. Толкушкииъ, В. Бѣлунпнь. В. 
'олеоовъ, II. Хомяковъ.

Всего -121 лицо.

73. Получено м ною . д а т а - 2  мая  1$11 г.\
Отъ крестьянъ, выборщиковъ в ъ  Гпсуларствеи- 
Думу отъ Тверской губ.. Бѣженкахъ уѣзда. Ра- 

^уховскои волости, заявленіе.—Получивъ машіфестъ

- 1 4 о —
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17 октября 1905 года. дару тощій намъ дорогое и ве
ликое право участвовать, чрезъ своихъ депутатовъ, 
въ Государственномъ законодательствъ, мы избрали 
и послали въ Государственную Думу своихъ пред
ставителей, ввѣряя имъ свои лучшія права: поэтому 
обращаемся теперь, какъ къ своимъ довѣрителямъ, 
съ просьбою провести необходимый для народа зако
нопроектъ. Среди самыхъ насущныхъ нуждъ народ
ныхъ борьба съ пьянствомъ—самая главная, потому 
что пьянство, какъ ржавчина, изъѣла всю страну іі 
въ пьянствѣ гибнуть всѣ экономическія. духовныя 
и физическія блага Россіи: всякая уступка произво
дителямъ алкогольнаго яда. всякое ослабленіе мъръ 
противъ пьянства является забвеніемъ нуждъ іі во
ли избирателей, а въ алкогольномъ вопросѣ вырази
тельницей этихъ нуждъ является коммнсія по борьбѣ 
съ пьянствомъ, какъ спеціально изучившая этотъ 
вопросъ и правильно на него смотрящая. У народа, 
на себѣ испытавшаго мѣру кабаковъ, нѣтъ иного 
взгляда, какъ  тотъ, что по только пьянство, но и 
умѣренное потребленіе пива и водки и всѣхъ вообще 
крѣпкихъ напитковъ есть великое, за к а б а л я ю тъ  зло. 
На основаніи вышесказаннаго взгляда на алкого
лизмъ. мы желаемъ дѣйствительнаго блага, а не >ш- 
ражпаго и словеснаго, почему считаемъ дѣйствитель
ными народными радѣтелями тѣхъ людей, которые 
поддерживаютъ законопроектъ о мѣрахъ борьбы съ 
пьянствомъ въ томъ видѣ, какой ему дала коммнсія 
по борьбѣ съ пьянствомъ, такихъ людей мы считаемъ 
достойными къ избранію и въ четвертую Думу. 
Поэтому мы, нижеподписавшіеся выборщики отъ кре
стьянъ Радуховской волости. Бѣжецкаго уѣзда, Твер
ской губерніи, имѣемъ честь обратиться къ депутату  
Челышову и къ членамъ Государственной Думы и 
Государственнаго Совѣта отъ Тверской губерніи съ 
просьбою оказать свое содѣйствіе къ возѵожно ско
рѣйшему осуществленію законопроекта о мѣрахъ 
борьбы съ пьянствомъ въ томъ индѣ. какой ему Да'  
ла коммнсія по борьбѣ съ пьянствомъ. Въ чемъ 11 
подпнсуемся.
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Выборщики Радуховской волости дер. Мартыннцьі— 
Г,*М. Капитоновъ и дер. Подолицы—П. Савельевъ.

Всего— 2 лица.

76. Въ письмѣ, полученномъ мною и подписан
номъ г-жами С. Аро/еа новой. 11. Васи.іьсвой. О. Смирно- 
вой, А. Неоновой и А. Цвѣтковой, изъ  с. Каменнаго, 
сообщается о сочувствіи населеніи къ выработанному 
спеціальной коммисіей закону по борьбѣ съ  пьян
ствомъ (і о посылкѣ въ  Государственную Думу коллек
тивнаго по -лому поводу заявленія.

Ярославской губернія.
77. Передано мнѣ членомъ Государственной Думы. 

Епискапомъ Митрофаномъ:
Гг. Членамъ Государственной Думы.— Проше

ніе.— Во имя святой славы Россійской Имперіи и ея 
спасенія въ будущемъ, силъ. здравія, ожнвотворенія 
духа народа, съ  святою вѣрою въ  силу Божію, ос
мѣливаемся съ сердечною покорностью, законодатель
ную Палату, г.г. членовъ Государственной Думы, 
просить о внесенномъ вопросѣ о народномъ пьянствѣ 
и его злоупотребленіяхъ (виды сего уже всѣмъ из
вѣстны).— осуществить и провести въ  жизнь нашу 
агавой и строгій оздоровляющій законъ о выдачѣ и 
продажѣ спиртныхъ напитковъ. Этотъ вопросъ, ска
зать правду, самый первый и самый важный; въ  
этомъ (вопросѣ) заключается исправленіе жизни на
рода и переходъ на лучшее состояніе. Этотъ вопросъ* 
если будетъ принятъ и утвержденъ,— неоцѣнимое ос
нованіе, фундаментъ, на которомъ строится добрая и 
хорошая жизнь святого народа, который не пошат
нется п будетъ твердъ и благоразуменъ, которому 
все приложится, по слову Спасителя. Если будетъ 
оставлена продолжаться наша жизнь, такая пьяная, 
полупьяная: -воля.— не хорошо: _только и жди бѣды! 
Примите къ свѣдѣнію, милостивые государи, за что 
потомство запишетъ славное имя Ваше въ  память въ
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роды родовъ. Э т о -  избавленіе народа (отъ) гибели, 
несчастій іі ранѣе времени смерти, равное историче
скому событію освобожденія крестьянъ огь крѣпост
ной зависимости— Рыбинскъ.

Крестьяне Яросл. гѵб., Рыбннск. у Ь.чда Д. II. Фи: ѵ|і. 
новъ, В. В. Смирновъ, К.—Добротны ь. П. II. Петровъ. Н. 
А. У таковъ. П. Ф. Безпятинъ, Н. Прохоровъ, С. Г. I »а | -а- 
новъ, П. В. В. (подпись не разобрана).

Всего—9 лицъ.

78. Получено членомъ Государственно it Думы, 
княземъ II. .4. Ьуракинымъ. дата— 1911 г. апрѣля 13 <Ыя.

Предсѣдателей Ннколо-ІІенскаго п Ссменовскаго, 
Ростовскаго у.. Ярославской губ.. Обществъ Трезвости 
прошеніе.— Извѣстно, что законопроектъ о мѣрахъ 
борьбы съ пьянствомъ въ скоромъ времени будетъ 
вновь разсматриваться въ Государственной Думъ. 
Этотъ законопроектъ очень дорогъ не только для 
насъ, предсѣдателей Обществъ Трезвости, но п дли 
всей Россіи, ибо пьянство великое зло народное, страш
ный (бичъ) русскаго народа. Поэтому просимъ Ваше 
Сіятельство отъ лица всѣхъ членовъ нашихъ Об
ществъ Трезвости— помочыіамъ: поддержать этотъ до
рогой намъ законопроектъ.

Предсѣдатель Ни поло-Печекъ го 0.5:д^сгва Трезвости, 
свящ. Филиппъ Лебедевъ. ПредсЬдятеть С^міновскаго Об
щества Трезвости, свящ. Николай Лебедевъ.

Всего—2 лица.

79. Получено членомъ Государственной Думы. 
княземъ И. А. Ку рентнымъ, дата — 1911 г. апрѣля 23:

Глубокоуважаемый князь Иванъ Анатоліевнчъ! 
Среди насущнѣйшнхъ нуждъ народныхъ борьба съ 
пьянствомъ—самая главная, потому что пьянство, 
какъ ржавчина, изъѣдаеть народъ. Отъ пьянства, 
дающаго половину всѣхъ преждевременно умерш ихъ, 
сходящихъ съ ума. болѣющихъ, сидящихъ въ тюрь
махъ. нищихъ и енротствующихъ. гибнуть всѣ эко
номическія, духовныя и физическія блага ..народа- 
Неудивительно, что весь здравомыслящій русскій на
родъ. испытавшій на себѣ все зло алкогольное, ир
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де и раньше всего жаждетъ избавиться отъ итого 
всегубителыіаго зла. или. по крайней мѣрь. ослабить 
силу его. Поэтому онъ (т.-е. народы  съ нетерпѣніемъ 
ждетъ послѣдняго обсужденія Государственною Д у 
мою законопроекта противъ пьянства, выработаннаго 
особою Коммисіею по борьбу съ нимъ (ПЬЯНСТВОМЪ). 
Эту Коммпсію, какъ спеціально нзучпвшую алкоголь
ный вопросъ, іі потому наиболѣе правильно смотря
щую на него. мы. нижеподписавшіеся и наши обще
ства трезвости, какъ и весь русскій народъ, призна
емъ выразительницею нуждъ и воли народили по 
алкогольному вопросу, а потому отъ .лица уполномо
чившихъ насъ трезвенниковъ и обращаемся къ Вамъ, 
князь, какъ народному избраннику, съ  усерднѣй шей 
просьбой оказать Ваше дѣятельное содѣйствіе къ при
нятію Государственною Думою законопроекта о мѣ
рахъ борьбы съ пьянствомъ въ томъ видъ. въ ка
комъ онъ выработанъ вышеозначенною Коммисіею, 
безъ всякаго измѣненія, за что премного будутъ бла
годарны Вамъ какъ Ваши избиратели, такъ и всѣ 
благожелатели и истинные друзья русскаго народа.

Глубокоуваясающіе Васъ, князь: Предсѣдатель Совѣта 
Вопхажниковскаго общества трезвости, протоіерей Іоанпъ 
Срѣтенскій, Предсѣдатель братства св. Георгія, свящ. села 
Георгіевскаго Павелъ Пѣвнпцкій. Предсѣдатель Совѣта Да- 
выдовскаго общества, свящ. Дпмнтрні Аристовъ.

80. По. и/чсно членомъ Государственной Д ум ы , 
Епископомъ Микрофономъ, дата — 23 апріъ.іч 1911 г. 
*N5 71:

Ваше Преосвященство. Милостивый Архипастырь! 
Ярославскій Епархіальный Комитетъ трезвости, освѣ
домившись о содержаніи разсмотрѣннаго Государствен
ною Думою въ двухъ обсужденіяхъ законопроекта о 
мѣрахъ борьбы съ пьянствомъ и признавая указан
ныя въ законопроектѣ мѣропріятія весьма полезными, 
проситъ моего содѣйствія къ  тому. чтобы при 'треть
емъ обсужденіи сего проекта Государственной Думою 
онъ прошелъ возможно полнѣе іі менѣе отщеплен
нымъ какпми-либо измѣненіями въ ущербъ трезвости.
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Соглашаясь съ изложеннымъ мнѣніемъ Епархіальнаго 
Комитета трезвости и принимая во вниманіе, что 
бывшій въ маѣ мѣсяцѣ і і і іо  г. съѣздъ предсѣдате
лей всѣхъ обществъ трезвости Ярославской епархіи 
указывалъ, какъ необходимыя въ борьбѣ съ пьян
ствомъ условія, именно тѣ правила, какія вводитъ 
новый законъ относительно пресѣченія шннкарства. 
сокращенія времени продажи вина. предоставленія 
населенію права приговоровъ, запрещающихъ прода
жу вина. и допущенія женъ и матерей къ участію 
въ составленіи таковыхъ приговоровъ, имѣю честь 
покорнѣйше просить Ваше Преосвященство при треть
емъ обсужденіи законопроекта о мѣрахъ борьбы съ 
пьянствомъ заявить Государственной Думѣ. что Яро
славскій Епархіальный Комитетъ трезвости и 52 цер
ковныхъ общества трезвости Ярославской епархіи 
усердно просятъ утвердить изложенныя въ проектѣ 
к о м м й с і и  по борьбѣ съ пьянствомъ правила продажи 
крѣпкихъ напитковъ безъ ослабленія ихъ въ ущербъ 
трезвости, ибо мѣры для борьбы съ пьянствомъ, 
предположенныя законопроектомъ, давно ожидаются 
населеніемъ, какъ необходимыя для огражденія на
рода отъ окружающихъ его соблазновъ пьянства.

Испрашивая Вашихъ св. молитвъ съ совершеннымъ 
почтеніемъ и братскою о Христѣ любовію имѣю честь пить 
Вашего Преосвященства покорнѣйшій послушникъ Тихонъ, 
Архіепископъ Ярославскій.

Всего— 53 общества трезвости.

81. Изъ полученнаго мною письма отъ 31 марта 
1911 г.:

Отправляю въ Г. Думу и Г. Совѣтъ два проше
нія отъ имени жителей е. Спасъ-Мяксы іі другихъ 
селеній, за подписью 41 человѣка. Въ прош еніяхъ 
просимъ убѣдительно г.г. членовъ Г. Думы и Г. Со
вѣта провести законъ полностью. Подписали все лю
ди зрѣлые, молодежи нѣтъ. учителя, торговцы, кресть
яне и духовныя липа. Недавно въ Латинскомъ, П" 
настоянію Земскаго Начальника, постановили приго
воромъ шинковъ не имѣть, докащнку ІО руб. отъ
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волости. Здѣсь ранѣе тоже былъ постановленъ при
говоръ. а теперь въ дер. Чибннон. Югской волости 
постановили приговоромъ убрать казеину. Акцизный 
чиновникъ говоритъ, что не уваж ать, такъ  какъ 
срокъ аренды не вышелъ. Мнѣ кажется, чти началь
ство акцизное смотритъ косо на -но.

А. II. Кирпичиковъ.
Всего—41 лицо.

IV Средне-черноземныя губерніи.
Орловская губернія.

82. Получено .иною. даны— 19 апрѣля 1911 г. 
ГЧ® 2620'.

Милостивый Государь, Михаилъ Дмитріевичъ! Р е
дакція и сотрудники газеты „Голосъ Порядка** въ  Ельцѣ 
просятъ Васъ. ревностнаго борца съ самымъ страшнымъ 
зломъ нашей дорогой родины, пьянствомъ, обратить
ся отъ нашего имени къ г.г. членамъ Государствен
ной Думы и Государственнаго Совѣта съ горячей 
мольбой о проведеніи закона объ  алкоголизмѣ въ 
томъ видѣ. какой дала ему коммнсія по борьбѣ съ 
пьянствомъ.

По ^полномочію сотрудниковъ іі за се'ія лично, редаіс- 
торь-издатель газеты „Голосъ Порядка1-, 1. Е. Евсигнѣевъ, 
секретарь редакціи К. Бѵтягинъ.

Всего— 2--? лицъ.

83. Получено мною. дата: 19 апрѣля 1911 г. «V 2631:
Милостивый Государь. Михаилъ Дмитріевичъ! Мы,

скромные труженникн. служащіе типографіи газеты 
„Голосъ Порядка”, обращаемся къ  Вамъ. ревностному 
борцу съ самымъ страшнымъ зломъ нашей дорогой 
родины. ПЬЯНСТВОМЪ, съ покорнѣйшей просьбой обра
титься отъ н аш его  имени къ г г. членамъ Государ
ственной Думы и Государственнаго Совѣта съ горя
чей мольбой о приведеніи закона объ алкоголизмѣ
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въ  томъ видѣ, какой дала ему коммнсія по борьбѣ 
съ пьянствомъ.

С. Заборовъ. М. Сальковь, Н. Аристарховъ. Д. Дени
совъ. В. Селимъ, С. Мирохинъ, А. Орловскій, М. Демндонц 
Бачуринъ. Бѣлоусовъ. Гаптферовъ. Бутягинъ. Гончаровъ. 
Николаевъ. Харннъ.

Всего— 15 лицъ.

84. О посылкѣ коллективнаго обращенія въ Го
сударственную Думу по поводу закона о мѣрахъ 
борьбы съ пьянствомъ сообщилъ мнѣ г. Л. С. П о к 
лоновъ изъ с. Дядькова.

Рязанская губернія.
85. Получено мною. осина— 1911 г. іюня 34 дня S«3.
Милостивый Государь. Михаилъ Дмитріевичъ'. 

Зная близкое рѣшеніе Государственной Думой вопро
са о сокращеніи пьянства, мы. нижеподписавшіеся 
члены общины, отъ души привѣтствуемъ благое на
чинаніе Государственной Думы, даже желаемъ не 
сокращенія, а совершеннаго уничтоженія пьянства, 
путемъ избранныхъ Государственной Думой мѣръ;, 
мы видимъ, что вкоренившееся алкогольное зло въ 
нашемъ человѣчествѣ страшно развито, и тѣ люди 
живутъ бѣднѣе другихъ матеріально. У нихъ зачастую 
въ домахъ происходятъ скандалы, выбиты стекла, 
происходятъ пожары, у нихъ болѣе калѣкъ  и смер
тей и разврата, отъ ннхъ-же грабежи и убійства, дѣти 
отъ таковыхъ родятся зараженный алкоголемъ, отъ 
нихъ же общее расположеніе ( распространеніе?) холер
ной заразы. Признаемъ за полезное закрыть всякую 
продажу крѣпкихъ напитковъ. Еслн-же вырабаты
вать таковые, только для употребленія въ  лѣкарство,
іі имѣть таковую (продажу) въ аптекахъ и вылакать 
только по рецепту врачей. А что касается, (что) Госу
дарство пользуется отъ нея нѣкоторымъ доходомъ, 
то этотъ д о х о д ъ  л,ы считаемъ лучше взять обложе
ніемъ человѣчества, достигшихъ возраста 25 лѣтъ и 
имѣющихъ правоспособность къ заработкамъ; село



онъ (плательщикъ) оклада уплатить 5 рублей, то не
сомнѣнно. онъ пропиваетъ больше и у него останется 
барышъ, голова— не разбитой, семейство—спокойнымъ. 
И (самъ онъ) на занятія готовъ: также должно пойти 
постепенное облагораживаніе человѣчества. Просимъ 
Басъ, Михаилъ Дмитріевичъ, обнародовать нашу прось
бу всему составу Государственной Думы: также на
дѣемся. что па сей предметъ Дума сплотится въ  од
ну неразрывную партію и своимъ сужденіемъ уни
чтожитъ это алкогольное зло. Спасъ-Кленнки

Предсѣдатель Совѣта Селезневскоіі Старообрядческой 
Общины Г. В. Сѣравкинъ, товарищъ предсѣдателя К. Саха
ровъ, члены Совѣта Т. Скучалинъ, II. П, Сѣравкинъ, Е. Р. 
Сомовъ, Е. Д. Машниковъ, В. А. Сѣравкинъ. М. Сакоровъ,
А. Мартыновъ, А. Внкловъ, Н. Устиновъ, К. Скѵчалинъ, И. 
Сомовъ. Ѳ. Сѣравкинъ.

Всего— 14 лицъ.

86. О посылкѣ на имя члена Государственной 
Думы А. П. Еропкпиа коллективнаго обращенія по 
поводу закона о мѣрахъ борьбы съ пьянствомъ сооб
щаетъ мнѣ письмомъ отъ 19 апрѣля 1911 г. г -н ъ  Ф. 
И. Груиш нъ  (Егорьевскъ).

87. О коллективномъ обращеніи по тому же по
воду въ  Государственную Думу сообщаетъ мнѣ изъ  
Раненбурга г. II. II. Грудининъ.

Саратовская губернія.
88 . Полученная мною 1 пирѣ. ія 1911 г. телеграмма:
Умоляемъ Д уму оказать милость русскому на

роду. одобрить выработанный коммисіей законопро
ектъ борьбы съ пьянствомъ. Проситъ православный 
русскій народъ.

Предсѣдатель свящ. Матфеіі Кармановъ.

89. Получено мною. дата— 1911 г. апрѣля 3 дня  
А? б'ѵ:

Добрѣйшій Михаилъ Дмитріевичъ. Главный Гу-
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бернскій Саратовскій Совѣтъ Православнаго Россій
скаго Братскаго Союза Русскаго Народа въ экстрен
номъ засѣданіи своемъ. 27 марта сего И» 11 года, 
журналъ .Vs 11. ознакомившись съ дѣломъ Государ
ственной Думы в ъ  ея заботахъ объ уничтоженіи пьян
ства въ русскомъ народѣ, постановилъ выразить и 
симъ выражаетъ Вамъ, Михаилъ Дмитріевичъ, ис
креннюю благодарность за Ваше усердное стараніе на 
благо Россіи по сказанному дѣлу. При этомъ Сопѣть, 
черезъ Васъ. отъ себя и отъ всѣхъ отдѣловъ Пра
вославнаго Братскаго Союза Русскаго Народа б.іа: »- 
покорнѣйше просить Государственную Думу въ пол
номъ изложеніи одобрить законопроектъ о мѣрамъ 
искорененія пьянства въ русскомъ народѣ, вырабо
танный коммисіеіі. уполномоченной Государственною 
Думою на это великое дѣло Россіи.

Предсѣдатель Главнаго Губернскаго Совѣта, с п я е ц . 
Матѳей Кармановъ, члены—С. Фронтовъ, А. Піитовъ. А. Ф. 
Бузуевъ, С. Галанцевь. I. Семеновъ. А. Грпішпіъ. П. С. Ні- 
умовъ, Г. Н. К узововъ . Г. СергЬевъ. Н. Поповъ. Н. Ку
зинъ, II. Крашенмнниковъ, Григорій (подпись не разобрана),
А. Краснощековъ, К. Атамосовь, К. II. Евдокпмовъ. Ф. А, 
Малининъ, а за него и за себя расписался П. А. Ка пус тивъ,
1. Чудаковъ, М. М. Тнмофеевъ, А. Церевскій Г. Герасимовъ, 
Ѳ. К —эвъ.

Всего— 24 лица.

90. П олучено  мною. дат а— $ 0 - а п р ѣ л я  1011 г:.
г. Михаилу Дмитріевичу Челышову. члену Гѵу-
:не,. ио:і Думы. представителей трудового населе

нія г. Царицына, Саратовской губерніи, покорнѣйшая 
просьба.—Великая народная болѣзнь— народное пьян
ство, разрушающая силы народа, его благосостояніе 
п энергію, останавливающая умственное іі нравствен
ное развитіе, порождая кадры преступниковъ, и. на
конецъ, оскорбляющая религіозное понятіе о чел овѣ
кѣ. какъ объ образѣ и подобіи Божіемъ. об язы ваетъ  
насъ. представителей трудового населенія, г. Царя* 
щлна обратиться къ Вамъ съ почтительнѣй!!^ прось
бою въ тотъ моментъ, когда законопроектъ по борь
бѣ съ пьянствомъ, въ предстоящемъ третьемъ его
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чтеніи въ  ГосударственноГг Думѣ, долженъ подучить 
ж е в а т е л ь н у ю  форму и нереГгпі въ Государственный 
Совѣтъ: не откажи ге въ Вашемь сочувствіи и под
держкѣ Вашимъ словомь чтоть весьма важный для 
народа законопроектъ въ томъ видѣ. въ какомъ вы 
работала его коммнсія, дабы не лишить итогъ зако
нопроектъ той ограниченной доли его силы противъ 
развитія пьянства, какая могла быть въ  него влож е
на его иниціаторами при современныхъ условіяхъ. 
Мы не думаем ъ, что разсматриваемый законопроектъ 
есть совершенство, что онъ уничтожить великое зло 
земли русской, пьянство, но тѣмъ не менѣе имѣемъ 
надежду на то. что этотъ первый ш агъ лучш ихъ 
людей земли русской, по пути къ оздоровленію н а 
рода, частично принесетъ благой плодъ. Освобоѵкден- 
ный отъ великаго пьянаго рабства русскій народъ с к а 
жетъ Вамъ русское „Спасибо", а также и его потом
ки будутъ вѣчно благодарить. Несовершенства нова
го закона исправитъ будущее, когда первый опытъ 
покажетъ его слабыя стороны. Весьма существенно 
было бы для успѣха борьбы съ пьянствомъ расш и
реніе правъ общественной и частной иниціативы въ  
преслѣдованіи наглядны хъ злоупотребленій продажею 
казеннаго вина. Нѣтъ болѣе отвратительнаго и раз
вращающаго зрѣлища, какъ уличное потребленіе ал 
коголя въ  городахъ и густо населенныхъ мѣстахъ іі 
нерѣдко вблизи учебныхъ заведеній. Не станемъ 
распространяться объ этихъ возмутительныхъ к а р 
а т а х ъ  городской жизни: онѣ извѣстны всѣмъ и 
каждому и въ натурѣ и въ  печати. Также пдетъ  
пьянство въ  деревняхъ, селахъ, хуторахъ, а послѣд
нее время даже стало появляться и на степяхъ, а 
именно на бахчахъ (посѣвъ арбузовъ, дынь. огур 
цовъ) и плантаціяхъ всякихъ овощей, въ  степи, какъ 
іа свободѣ, теряется всякая благотворительная р а 
бота. развратъ достигаетъ самыхъ крайнихъ п редѣ
ловъ, въ  особенности гибнутъ молодыя силы. Всѣ 
Наши искреннія желанія направлены пика л и ш ь  къ 
;ому. чтобы заручиться сочувствіемъ Вашпмь къ 
поддержанію п е р в а г о  законопроекта, направленнаго
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съ обузданію столь сильно развитой гибельной стра
сти русскаго народа, который въ огромномъ боль- 
ішнствѣ своемъ, какъ дитя. самъ безсиленъ бороть
ся со зломъ и ждетъ Вашей помощи и отеческаго 
юпеченія о немъ.

Г. Коиѣпкпнъ, ГІ. Титовъ, II. Сибиряковъ, М. Вѣдм^-н- 
зкііі, Происковъ, Антоніевъ, И. Доровскій, Г. Остроуменъ,
Н. Шаровъ, Н. Я. (подпись не разобрана) Я. Экгордтъ. II. 
Тельцовъ, II. Богатенковъ, II. Коньпшнъ, С. ІІІпшісинъ, Н. 
Такеевъ, купецъ В. Рысннь, А. Власовъ, II. Оводовъ. г. 
Еѵарпенко, И. Т р о ф е ев ъ ,  В. Маіоровъ. П. А рсеніевъ , Г. 
Удодовъ, Н. Подобѣдовъ, М. А Дѣвннъ, Н К. Антоновъ.
В. Боярищевъ, М. 'Лишаевъ, Н. Савостинъ, Я. Свѣчинъ. К. 
Леоедевъ, Г. Антонинъ, Демннъ, II. Свѣчинъ, С. Ткачевъ,
В. Науркннъ, Ф. Ннкольскін, Кониф—ханъ (подпись не ра
зобрана), М. Челцовъ. С. Рлзумѣііченко, У. (подпись не ра
зобрана), ЛІ. Сандаликъ. Астафьевъ. М. Дѣвннъ, Ф. Кудач* 
кинь. II. Анкудиновъ, II. Митрофановъ, II. Коняхинъ, В. 
Макатовъ, Р. Демидовъ, С. Домановъ, С. В. ІІІароговъ II. ІД. 
(подпись не разобрана). П. Овчпнниковъ, В. Кольцовъ. П. 
Калугинъ, Ф. Арисовъ, Ф. Серебряковъ, С. Серебряковъ. М. 
Серебряковъ, К. Краморовъ, С.- Краморовъ. Н. Краморовъ, 
II. Экгордтъ, П. Дьячковъ. Елизавета, Николаи Павелъ, 
А. 3. Чельцовъ, В. Б. (подпись не разобрана), С. Никіпинъ, 
Н. Колосковъ. С. Бурдинъ, С. Букаловъ, Ф. Корчкаевъ. Ба- 
сильцовъ, Н. У с к о б ъ , II. Феяиішъ, А ртритовъ , Панкратовъ, 
Савкиьъ, Туртѵтовъ, ИІулагннъ. А. (Закинь, Атяшовъ, Ба- 
сильцовъ, И. Кащеевъ, Танкинъ. П. Антоновъ, Арбузннковь,
A. Хохрннъ, А. Ннкитинъ, Н. /Іѵ (подпись не разобрана), 
Печеневъ, Н. Лаврентьевъ, Н. Смирновъ, А. Те-реховъ II. 
Колесниковъ, А. Батуевъ. Б. А. Пучковскій. А. Т. ІПаш- 
нинъ, Г. Юдинъ, А. Мельниковъ Н. Почкинъ, А. А. Ш- 
(подпись не разобрана) II. Скоробогатченко, П. Скоробогат
ченко, Н. Асѣевъ, II. Петровъ, П. Поповъ, М. Чепраковъ, 
(подпись не разобрана) В. Засядкннъ, А. Кабловъ, И. Пе- 
ченевь, В. Чепраковъ, П. Ириканскііі, В. Степановъ, П. А. А* 
(подпись ве разобрана), М. II. Смятовъ М. Ушковъ. Д. Зей- 
няевъ, П. Капуцинъ, Г. Свитневъ, А. Федоровь, II. Тетю' 
шенцевъ, М. Уголковъ, В. Сердюковъ, Д. Федоровъ, Е. Ку* 
раневъ С. Чепраковъ, В. П. Мамутинъ, К. Петровъ. II. Ни* 
хороневъ, за неграмотнаго Медвѣдевъ, С. Е. МасловскііЬ
B. Е. Грутценъ, В. Мннаевъ. II Калашниковъ, К. М. Ьап- 
раловъ, ІІ. Алонковъ. II. Спиридоновъ, II. Бардинъ. Н. Во
робьевъ. Н. Грызуновъ, Н. Дуркннъ. В. Хмара. И. Нніін^ 
II. Бахаевъ, А. Дуркина. Г. Земсковъ. Ѳ. Горбуновъ . у  
Коробовъ. Е. Козяренковъ, В. Козловъ. С. Сибиряковъ. * 
Артамоновъ. Н. Андреевъ. М. Смирновъ. Анна о —]»сП*чЪ*
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II. Масыгшіъ, А. Куденичева. К. Мансветовъ, Я Костяковъ, 
за неграмотнаго А. Ведмедева—Я. Костяковъ, Е. Ф. Коневъ, 
Е. Козловъ, II. Летуновскііі, А. Васильевъ, В. К. Тирановъ, 
Е. Никитинъ, Г. А. Кузнецовъ, Я. Т. Косунинъ. А. В. Чер- 
нецовъ, В. Дондуковъ. Ф. Глупцовъ, С. М. Антоновъ, В. Е. 
(подпись не разобрана) К. А. Алексѣевъ. II. В. Бондарей- 
новь. В. Лапгаииъ, П. М. Алексѣевъ.

Всего— 183 лица.
1\ S. Точно такія-же просьбы отправлены члену 

Г о су д ар ей . Совѣта, графу Д. А. Олсуфьсву, члену 
Государству Думы. графу А. А. Уварову іі Предво
дителю Дворянства В. Н. Ознобіішину.ч

9 1 . Получено мною. дата 14 августа 1911 г. Л» 34}:
Глубокочтимый Михаилъ Дмитріевичъ! На по

слѣднемъ старообрядческомъ съѣздѣ нашей Сара- 
товско-Астраханской епархіи, состоявшемся 2 - - 8  іюля 
въ старообрядческомъ монастырѣ на Черемшаиѣ. сре
ди многихъ другихъ  вопросовъ всесторонне разсмат
ривался также и вопросъ о народной трезвости. Об
суждая этотъ больной вопросъ народной жизни, 
съѣ здъ  неизбѣжно коснулся н Вашей личности, к акъ  
передового борца за народную трезвость. Ваши по
стоянные труды по искорененію пьянства. Ваша са
моотверженная дѣятельность въ этомъ направленіи 
побудила съѣздъ  рѣшительно высказаться противъ 
пьянства и принять всѣ зависящія отъ него мѣры 
къ возможному сокращенію этого ужаснаго бича на
роднаго благополучія. Вмѣстѣ съ тѣмъ съѣ здъ  по- 
тановнлъ и поручилъ мнѣ выразить Вамъ искрен

нюю благодарность за Ваши великіе труды по иско
рененію пьянства въ  русскомъ народѣ и насажденію 
трезвости. Вполнѣ раздѣляя это постановленіе епар
хіальнаго съѣзда, я прошу Васъ. досточтимый Ми
хаилъ Дмитріевичъ, принять и отъ меня. какъ  пред
сѣдателя съѣзда и епископа, глубокую благодарность 
^сВ аш и безпримѣрные подвиги. Мы. духовенство 
''фрообрядческос, отъ души желаемъ Вамъ также

tibHO и энергично продолжать Вашу многоиолезпую 
ятелыюсть на благо дорогой родины, какъ Вы ве- 
11 свое великое дѣло до сего времени. Лучшіе лю-
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ди старообрядчества давно убѣждены, что альфа it 
омега всѣхъ несчастій нашего народа— пьянство, 
всѣми его гибельными послѣдствіями, а поэтому 
какъ минувшій нашъ съѣздъ, такъ и предстоящій 
Освященный Соборъ епископовъ, приложитъ все еік>е 
стараніе къ пресѣченію въ старообрядчествѣ злого 
недуга пьянства. Успѣшная борьба съ такимъ силь
нымъ врагомъ, какъ пьянство, возможна только об
щими силами, а поэтому старообрядческое духовен
ство. объединившись въ тѣсную рать и имѣя въ при
мѣрѣ Васъ, какъ  передового борца за трезвость, бу
детъ стремиться вести свой народъ къ трезвой жиз
ни. Отъ души желаю Вамъ благихъ успѣховъ.

Съ искреннимъ къ Вамъ почтеніемъ, предсѣдатель 
съѣзда старообрядческій Епископъ Мелетій.

92— 93. О посылкѣ въ Государственную Думу 
коллективныхъ обращеній по поводу антіалкогольна
го закона сообщаютъ мнѣ изъ Саратова г.г. 7/. Е. 
Усачевъ и В. Шчгоринь.

Тамбовская губернія.
94. Получено Государственною Думою, damn— 

1011 г. апріь і.ч (20?) «\г 14:
Въ Россійскую Государственную Думу.—Тамбов

ской губерніи, .Іебедянскаго лѣзла, села Парой. Ар
хангельской церкви членовъ Геройскаго Общества 
Трезвости почтнтельнѣйшій докладъ .— Отъ лица бо
лѣе 30.000-членнаго Геройскаго Общества Трезвости 
обращаемся къ Вашему Высокопревосходительству, 
господа члены Государственной Думы, по больному 
вопросу Обь искорененіи гибельнаго пьянства и 0 
развитіи благодѣтельной во всѣхъ отношеніяхъ трез
вости. Весьма внимательно мы слѣдимъ за работѣ 
Государственной Думы по этому вопросу и. къ вй* 
ли кому нашему прискорбію, въ бывшихъ уже л'.'УхЪ 
обсужденіяхъ противоал«окольнаго законопроекга мь! 
видѣли, что не всѣ- члены Государственной . і.ѵ>:ь!
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вполнѣ сознаютъ все ужасно»? и безпредѣльное зло 
пьянства, а потому не псѣ съ должною ревностью 
возстаютъ противъ онаго зла. подрывающаго п бла
госостояніе нашего дорогого отечества— Россію н гу 
бящаго народное здравіе и развращающаго вконецъ 
добрые нравы п т. д. Есть въ Государственной Д умѣ 
не мало людей, для которыхъ всенародное пьянство 
весьма выгодно. Поэтому ихъ несочувс-твіе къ зако
нопроекту Коммпсіи о мѣрахъ борьбы съ пьянствомъ 
вполнѣ понятно. Но вотъ наше горе-то, вотъ бѣда, 
вотъ . что неуди ви тельно ,— какъ это люди, не за
интересованные въ наживѣ черезъ народное пьянство, 
какъ  это они съ легкимъ сердцемъ, вполнѣ равно
душно относятся къ ужасному всепожирающему злу 
пьянства!!! Излишне доказывать все безпощадное и 
безпредѣльное зло пьянства. Это и безъ того всѣмъ 
очевидно. Достаточно вообще сказать, что всѣ прочія 
народныя бѣдствія (напр., воина, холера, чума, го
лодъ и проч. т. под.). какъ-бы нп были они тяжелы 
и ужасны, но всѣ они бываютъ, болѣе или менѣе, 
кратковременно іі по мѣстамъ; только одно пьянство— 
бѣдствіе всенародное, всемірное, непрерывное, без
предѣльное, безконечное, простирающее свою гибель
ность на людей даже и въ  загробной жизни навѣчно! 
Видя повсюду разливъ пагубнаго пьянства. Прави
тельства всѣхъ въ  мірѣ странъ и народовъ и наше— 
Ьеѣ встрепенулись, всѣ взялись за настойчивую 
борьбу съ пьянствомъ. Нашъ Св. Синодъ разослалъ 
свое циркулярное посланіе ко всему россійскому 
Духовенству, призывая и возбуждая его заводить 
повсюду общества трезвости. Доктора-меднки забили 
тревогу противъ пьянства. Просвѣщенные патріоты 
Пашей страны въ 1909 году устроили въ Петербургѣ 
всероссійскій противоалкогольнын съѣ здъ  и такѵю- 
йе выставку. Мы. духовные, при помощи членовъ 
Общества Трезвости дружно и единодушно, безъ ус
тали. своимъ убѣжденіемъ и богода реву иными духов
ными средствами изъ всей мочи боремся съ народ
нымъ пьянствомъ. Но наши усилія в ъ  борьбѣ съ пьян
ствомъ въ дребезгн нерѣдко разбиваются никѣмъ и
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ничѣмъ не стѣсняемымъ повсемѣстнымъ шппкар- 
ствомъ. Воть тутъ-то и желательно, чтобы Госулар- 
ственная Дума придумала бы самыя дѣйствительныя, 
раціональныя, административныя мѣры борьбы съ 
пьянствомъ и утверднла-бы ихъ законодательнымъ 
порядкомъ. И мы льстимъ себя надеждою, что Госуд. 
Дѵма. неусынно заботящаяся о благѣ народа и оте
чества, при третьемъ разсмотрѣніи нротнвоалкоголі,- 
наго законопроекта, внявшн вопіющему гласу Русскаго 
народа, наконецъ, сжалится надъ нимъ. тронется 
слезами родителей, стонами женъ и воплями разне
счастныхъ дѣтей, воспламенится любовью къ мень
шей братіи, съ должною подабающею ревностью впи
тается за борьбу съ пагубнымъ пьянствомъ. По ма
нифесту 17 октября 1905 года, получпвшп доро
гое великое право участвовать, чрезъ своихъ депу
татовъ. въ Государственномъ законодательствѣ, мы 
дерзаемъ почтптельнѣйше п р о ст ъ  Государственную 
Думу принять противоалкогольныіг законопроектъ въ 
редакціи Коммнсін. При семъ. для иллюстраціи ужа
совъ Россійскаго пьянства, изъ многихъ тысячъ ин
еемъ раздирающей душу скорби отъ пьянства при
лагаются только три уцѣлѣвшія отъ уничтоженіи.

Предсѣдатель Паройскаго Общества Трезвости, села 
Па роя, свящ. Петръ Никифоровъ, діаконъ А лександръ Алек
сѣевъ. псаломіц. Яковъ Архангельскій, учительница пери.- 
ирих. школы Клавдія ІІанкратова учительница земской шко
лы Софія Лалорпна, фельдшеръ Трубетчшіской земской 
больницы Дмитрій Ангеловъ.

Всего— 30.000 лицъ.

ПРИЛОЖ ЕНІЕ.

1) 1911 г. II. 2. Глубокочтимый батюшка, отецъ
Петръ! По совѣту добрыхъ людей обращаюсь къ 1!амт>.
батюшка, съ покорнѣйшей просьбой: помолитесь, глу- 
бакйчтіпіѣйіііій .пастырь, за моего мужа. раба пімЯ' 
рекъ). онъ у меня сильно пьетъ Гѵаку и скандалить-  
и тѣмъ самымъ не даетъ покою пи мнѣ. пи \і-■пм'ь 
малолѣтнимъ дѣтямъ. Мнѣ совѣтуютъ его п-:>Н‘'ЗТП
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л і> Вамъ. чтобы Вы своимъ благочестивымъ словомъ 
'.разумѣли моего п ьян и цу— мужа. по его невозможно 
везти, такъ какъ онъ ѣ хать  пи ку да  не соглашается 
і не признаетъ своего пристрастія къ спиртнымъ 
напиткамъ. Помолитесь, батюшка! И сама дочь сель
скаго священника, а зам уж ем ъ  за (названіе интел
лигентной должности). Ж алованье мои мужъ получа
етъ очень хорошее, но благодаря своей пагубной 
страсти, мой мужъ п я съ  дѣтьми нуждаемся во 
многомъ. Я Слышала, батюшка, что Вы лѣчите а л 
коголиковъ. и на ихъ пожертвованія Вами выстрое
на церковь въ томъ селѣ. гдѣ Вы священствуете, и, 
если мои мужл» броситъ пить. то я обѣщаю Вамъ, 
батюшка, внести свою лепту на украшеніе Вашего 
храма. Помолитесь, не оставьте моей просьбы безъ 
вниманія, утрите мои горькія слезы! Я сейчасъ толь
ко плакала, уговаривала его бросить нить и брани
ла его. а онъ только отмалчивается: но какъ мнѣ, 
батюшка, не раздражаться: онъ вчера поѣхалъ по 
дѣлу, а вмѣсто дѣла. пьянствовала, въ буфетѣ на 
станціи и вернулся в ъ 2 часа ночи. чтобы еще боль
ше безпокоить меня и дѣтей...

2) 1911 г.. II. і ѵ  Ваше Благословеніе! Симъ 
обращаюсь къ Вашему Благословенію съ покорнѣй
шею просьбою въ  слѣдующемъ: сы п ь  мой (имя рокъ) 
2<і лѣтъ. около 4 лѣтъ  страдаетъ запоемл/. по слу
хамъ, Вы лѣчите отъ этой ужасной болѣзни, а по
тому покорнѣйше пр о ш у  увѣдомить меня. можно-ли 
чріѣхать къ Вамл-> и въ  какое время...

3) 1 я 11 г.. IV. 14. Батюшка, отецъ Петръ. По
могите моей просьбѣ, несчастной мнѣ отъ своего м у
жа. Всего только пять лѣтъ , какъ за нимъ я заму
жемъ. Эти пять лѣтъ мнѣ кажутся цѣлымл^ вѣкомъ, 
безпощадно пьетъ и не знаетъ, какъ  ему его. это 
ненасытное зелье, оставить. Такъ не будетъ-лн у 
Васъ. отецъ Петръ, помощи, такъ какъ  я слышала, 
что Вы. батюшка, многимъ помогали, и не будетъ-лн 
&іща помощь _ддл._меп;і и  для...-Mue.ro мужа'? Я буду 
Пагодарна вѣчно Вамъ. оживите, батюшка, мое мерт- 
:м>е п наболѣвшее сердце...



95. По./учено Товарищемъ Предсѣдателя Госу
дарственной Думы. княземъ В. М. Во./конскимъ, oq. 
т а— ІО 11 г. апрѣля 26 дня:

Ваше Сіятельство! Съ томительнымъ нетерпѣні
емъ мы, нижеподписавшіеся обитатели 'Гамбовскоп 
глуши, ожидали разсмотрѣнія въ Государственной 
Думѣ законопроекта о борьбѣ съ пьянствомъ, этимъ 
поистинѣ кореннымъ и злокачественнымъ народнымъ 
недугомъ, вездѣ п во всемъ лукаво разъѣдающимъ 
и убивающимъ духовно и матеріально нашу великую 
многообѣщающую русскую натуру. Съ захватываю
щимъ интересомъ далѣе мы слѣдили за ходомъ и ре
ній по этому законопроекту и съ чувствомъ удовле
творенія приняли вѣсти о благополучномъ исходѣ 
этихъ преній послѣ двухъ чтеній законопроекта въ 
Думѣ. Ждемт>. не дождемся въ настоящее время 
третьяго чтенія, каковое, вѣроятно, должно на дняхъ 
состояться. Но вмѣстѣ съ тѣмъ наши сердца обуре
ваетъ опасеніе, какъ-бы окончательное принятіе за
конопроекта Г. Думой не затормозилось противными 
теченіями, или, еще того хуже. не оказалось роко
вымъ. въ смыслѣ уничтоженія въ проектѣ того. чего 
такъ нервно ждутъ всѣ благомыелящіе россіяне. 
Поэтому, въ Вашемъ лицѣ. достоуважаемый князь, 
мы обращаемся ко всѣмъ членамъ Думы отъ Там
бовской губерніи, а вмѣстѣ и ко всей Государствен
ной Думѣ съ самой пламенной просьбой не измѣнять 
своего прежняго вотума, поддержать законопроектъ 
въ его настоящемъ видѣ и тѣмъ положить начало 
дѣйствительному обновленію нашего отечества, зато
пляемаго губительнымъ алкогольнымъ зельемъ!

Свящ. села Волхова, Моршанскаго уѣзда. Петръ Ни* 
ккфоровъ. земек. вач. 7-го уч. Морпі. уѣзда ннжен.-техВ-
в. Типовъ, кр. с. Покровнаго А. Лаптевъ. кр. с. В ы ш и в к и  
Д. А. ІЦегольковъ. кр. д. Ламовиссъ А. Т. Гришннъ, кр. с- 
Ьалхонщнны Е. II. Макевъ, членъ Моршанской Земск  ̂п* 
равы Ф. И. ІІвліевъ. члены Правленія Ламовисскаго креди*-
г.оваршцества—учитель Г. ІНеметовъ. ГІ. Брнтвинъ, Д.  ̂Р*' 
евъ, дворян. В. 31. Селниінъ.■-крестьяне—А. ИІкре.оив'ь Л" 
Кудакинъ. Н. Коноваловъ, Н. Блрюковъ. П. Бришкпгп.. *1 
Кудряшекъ. Е. Зипуновъ. М. Бришкннь. Л. Килені-въ. 1 
Кудряшекъ. Ф. "Челноковъ. Р. Чибисовъ. В. Ссфроноі л-
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Софроновъ, К. Норкииъ, Р. Филаткиыъ. Е. Булычевъ, Н. 
Филаткинъ, И. Зеленцовъ, М. Комаровъ, Н. Гришиыъ, II. Чи
бисовъ, Т. Горбачей, Е. Чесноковъ, В. Горбачевъ, а заднихъ 
неграмотныхъ и за себя—Т. Гришіінъ.

Члены Серафимовскаго о-ва трезвость: О. Блиновъ, 
Ф. Дашілкинъ, В. Морозовъ, П. Барановъ. II. Чесноковъ, 
А. Насонкинъ, О. ХІигрннъ, 3. Кудряшовъ. А. Черкннскій, 
Я. Бнрюковъ, С. ІІІарябииъ, М. Шепнъ, II. Горбачевъ, И. 
Титовъ, Ѳ. Зеленцовъ, М. Суслинъ, И. Фунппъ, 31. Фила- 
товъ. С. Чесиоковъ, А. Евтюхинъ, 3. Нечахіінъ, Я. Кото- 
минъ, А. Пайдеровъ, Ѳ. Ѳирсовъ, а за нихъ неграмотныхъ 
и -за себя—Т. А. Кудряшоіѵь, II. Г. Фпнинъ. Р. П. Гришішъ, 
П. А. Клеіімеповъ, Е. II. Чесноковъ.

Всего 66— лицъ.

Тульская губернія.
96. Получено мною 1S апрѣля 1Ы1  г.:
Господамъ членамъ Государственно! Думы отъ 

Тульской Губерніи нижеподписавшихся жителей го
рода Ефремова и его уѣзда заявленіе.- -Съ большимъ 
интересомъ слѣдили мы за ходомъ разсмотрѣнія Го
сударственною Думою закона по борьбѣ съ пьянствомъ. 
Мѣры, предусмотрѣнныя спеціально образованной Ко
миссіей. намъ. кажутся вполнѣ возможными (могу
щими) положить предѣлъ необузданному росту по
требленія спиртныхъ напитковъ. За труды, понесен
ные уже по составленію сего закона и проведенію 
его в ъ  двухъ обсужденіяхъ въ  Государственной Д у 
мѣ, мы искренно благодаримъ ті хъ  господъ членовъ 
коммисіи, такъ и тѣхъ господъ Государственной Д у 
мы и Государственнаго Совѣта, которые способство
вали его проведенію. Теперь насъ тревожитъ пред
стоящее третье и, кажется, послѣднее его разсмотрѣ
ніе Государственною Думою, а затѣмъ Государствен
нымъ Совѣтомъ. Опасаясь за возможность отклоненія 
наработанныхъ коммисіею мѣръ, мы настоящимъ за
явленіемъ обращаемся къ  Вамъ. представителямъ 
нашей іуберіііи съ покорнѣйшею просьбою принять 
зависящія мѣры. провести въ  жизнь этотъ законъ 
«о всей его полнотѣ, за что будетъ Вамъ благодарна
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вся Россія, наше дорогое отечество.. величіе и г». іа :.> 
котораго для каждаго изъ насъ дороже всего.

Н. К. Пеоновъ, директоръ пріюта, Д. Ивановъ, чл-мп. 
Городской Управы, Г. Николаевъ. Н. Потудпнъ. > ѣздили 
членъ Окружного Суда, Т. Пмринь, (подпись плохо рц.» 
брака), II. И. Бородино II. Н. Поляковъ, В. II. Полдни
ковъ, Д. Сильвестровъ, Ефремовскій 1 гильдіи купецъ. И. 
II. Сухоііаровъ. Земекііі Началыі. (гтодпнсь ні± разобрана), 
секр. Ефрем. Уѣзд. Съѣзда Н. Ж. (подпись не разобрана», 
письмовод. Ефрем. дворянск. опеки (подпись не разобрана!, 
Надворн. Совѣты. Г. Земанскій, Городской Готова II. Не- 
(чаевъ?), М. Нечаевъ, А. Н. Волковъ, Кттеѵк^к. секр. Е. П. У. 
(подпись не разобрана), капцел. служит. А. Кращпиковъ. 
И. П. Поповъ, В. Я. Евреішовъ. мѣщанскій староста Д. 
П. Золотухинъ, А. Д. Николаевъ, II. II. Сннелыднкоиъ. Р». 
И. Степановъ, С. А. ІИапошннковъ, II. II. ІД. (подпись н»« 
разобрана), Н. В. Сухоиаровъ, А. А. Автономовъ, К. С. Ма- 
уневъ, В. В. Автовомова, М. В. Сухопаровъ. А. А. Яковлевъ, 
А. Ѳ. Селнверстовъ, К. В. Селиверстова, Е. Д. Нашатырь*,.
С. Д. Нашатыревъ. П. И. Усачевь, А. П. Смирновъ, С. Е 
Звягинъ, II Е. Поляковъ, М. Д. Нашатыревъ, П. Г. Наша
тыревъ, С. В. Поповъ, за С. С. Догаева—Силовъ, А. А. Смпр- 
новъ, И. К. Соколовъ, М. А. Овчинниковъ, С. Г. Крюковъ. 
П. М. Барановъ, Д. /Корнинъ, И. Шведовь, за В. Н. Кона- 
ева—А. Силовъ, за М. М. Данилова—В. СэргЬевъ, И. А. Ни
колаевъ, В. А. Архангельскій, II. Ѳ. Барановь, I. Д. Митро- 
фановъ, А. Поповъ, Д. Г. Ѳедотовъ, Н. Л. Ильинъ, за В.
С. Рогачева—Д. Валиковъ, Е. Ф. Паншинъ, И. В. Виногра- 
довъ, Д. И. Добрицкій, А. II. Ивановъ, М. И. К. (подпись 
не разобрана), И. А. Алексѣевъ, И. Ѳ. Тнмофеевъ, А. Е. Ва
сильевъ, М. В. Кашеневь, И. П. Долговъ, О. Ф. Канаевъ, 
за Г. С. Федотова—Д. Ф. Канаевъ, Н. М. Георгіевскій. А.
С. Козловъ, Д. В. Валиковъ, Г. А. Писковъ, Н. Е. Кули- 
ковъ, М. Е. Б. (подпись не разобрана), В. М. Кузниь. В. 
А. Сергѣевъ, Ф. И. Кудпновъ, М. Нашатыревъ, Т. А. Зай
цевъ, И. А. Панинъ, 3. И. Ходьгревъ, М. И. Долговъ. Д-
Н. Легостаевъ, А. А. Поляковъ, М. Н. Смирновъ, Е. И. Пе- 
тровъ, И. П. Звягинъ, А. И. Алексѣевъ, Н. Д. Нашатыревъ.
А. Е. Пастуховъ, соборной церкви свящ. Петръ Аболенскііі, 
И. И. Вузовскій, А. И. Смирновъ, И. М. Николаевъ. А. В. 
Масленниковъ, В. В. Масленни.совь, Н. Г. Ивановъ, II. Ту* 
зевъ, Ф. А. Блиновъ, В. А, Пеняевъ, В. К. Звягинъ, М. А. С. 
(подпись не разобрана), М. И. Степановъ, С. И. О си п ов ъ ,  
К. И. Бибиковъ. Н. М. ПІоривъ, М. И. Куликовъ. Д. Т. Ва
сильевъ, В. Т. Васильевъ, Ф. И. Поздчяковъ, Н. Н. Смир* 
ровъ, Н. Ф. Соколовъ -П. С, З а й ц е в ъ . I I .  Сухопаровъ. &■ 
П. Райскій, И. Г. Николаевъ, И. П. Васильевъ, И. С. Yr.'V0'



— 16 3  —

цшъ, С. Н. Смирновъ, С. А. Крапнвскііі. инструкторъ С.
Обуховъ.

Всего 128 лицъ.
1*. S. Въ письмѣ отъ 2'.» марта l'.Ui г. г. Н. К. 

Пеоновъ сообщаетъ о посылкѣ такого-же заявленія 
зъ Государственный Совѣтъ. Между прочимъ, г. 
Пеоновъ пиш етъ мнѣ: „Замѣчательно то обстоятель
ство. что мѣстное духовенство, принимающее въ пос
лѣдніе годы  нѣкоторое участіе въ  дѣлахъ  политики 
и громящее въ  проповѣдяхъ своихъ вольнодумцевъ, 
дерзающихъ ослушаніемъ власти и плохо почи
тающихъ ихъ, пастырей церкви.— пи разу не выска
залось съ порицаніемъ алкоголя, его вреда и грѣховъ, 
какъ  будто-бы эта злая казнь Египетская вовсе не 
существуетъ, или рѣчь о томъ не входитъ въ кругъ 
духовной бдительности ихъ. пастырей"

V. Малороссійскія губерніи.
Полтавская губернія.

97 Телеграмма, полученная мною 8 мая 1911 г. изъ 
Полтавы:

Объединенный съѣздъ представителей всѣхъ 
братствъ Полтавской епархіи, изыскивая мѣры къ 
поднятію релпгіозно-нравственной жизни въ  прихо
дахъ. выражаетъ глубокую скорбь по поводу все бо
лѣе возрастающаго употребленія спиртныхъ напит
ковъ въ народѣ, развращающихъ народъ, губящ ихъ 
его святую вѣру и нравственность. Въ чувствѣ этой 
великой скорби собравшіеся представители покорнѣй
ше просятъ Васъ при обсужденіи вопросовъ трезво
сти въ  Государственной Д умѣ доложить ей этотъ 
единодушный скорбный голосъ всей Полтавской епар
хіи съ  тѣмъ. чтобы Государственная. Дума, въ  .цѣ
л ях ъ  борьбы съ пьянствомъ и порождаемымъ имъ 
развращеніемъ народа, выработала самые строгіе ~за- 

.; -коны противъ тайной продажи спиртныхъ напитковъ
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противъ открытія пивныхъ лапокъ въ праздничные 
дни п наканунѣ ихъ во время всенощной и, наконецъ, 
противъ продажи спиртныхъ напитковъ при большихъ 
с ѣ ч ен ія х ъ  народа: въ храмовые праздники, ярмарки 
и другіе подобные дни,

Архіепископъ Назарііі, Епископъ Сильвестръ протоіе
рей Григорій Лисовскііі.

Всего— З-f? лицъ.
P. S. Такая-же телеграмма отправлена Товарищу 

Предсѣдателя Государственной Думы. князю В. М. 
Болонском у и членамъ Госуд. Думы. Епископу 
Евлогію и А. II. Старппкііму.

Харьковская губернія.
98. Письмомъ отъ 19 апрѣля 1911 г. мнѣ сооб

щено о посылкѣ членамъ Госуд. Думы отъ Харьков
ской губерніи. А. С. В я.теину, протоіерею А. Стони- 
славскому и Н. К. .'Іеусу. слѣдующей просьбы:

Мы. нижеподписавшіеся жители Балканскаго уѣзда, 
обращаемся къ Вамъ и прочимъ представителямъ въ 
Государственной Думѣ отъ населенія Харьковской 
губерніи съ покорнѣйшею просьбою принять завися
щія отъ Васъ мѣры и содѣйствіе для окончательнаго 
проведенія въ Государственной Д умѣ закона но 
борьбѣ съ пьянствомъ въ томъ видѣ. какой дала 
ему коммпсія по борьбѣ съ пьянствомъ, такъ какъ 
законъ этотъ имѣетъ большое значеніе, въ  нравствен
номъ. физическомъ и экономическомъ отношеніе 
въ жизни русскаго народа, и скорѣйшее его осуще
ствленіе является весьма желательнымъ.

II. Г. Мельникъ и другіе.
Всего— 2 5 'лицъ.

Черниговская губернія.
99. Получено мною при письмѣ отъ 1-1 апрѣ

ля  1911
Г осподамъ членамъ Г осу дарственной Д ум ы . жителей
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слободы Радуль. Черниговской губерніи, Городнянскаго 
уѣзда , прошеніе.— Бѣдственное состояніе нашей сло
боды, доведенное до нищеты черезъ пьянство, вынуж 
д аетъ  насъ обратиться съ покорнѣйшей просьбой къ 
Вамъ. господа члены Государственной Думы. придти 
на помощь къ спасенію этого несчастнаго народа, 
утопающаго въ пьянствѣ и сопутствующихъ ему 
всякаго рода порокахъ, вплоть до преступленій, про
веденіемъ въ жизнь закона, выработаннаго коммпсіей 
по борьбѣ съ пьянствомъ, чѣмъ дадите возможность 
<5лагомыслящему населенію успѣшно бороться съ 
этим ъ зломъ, разлагающимъ основы семейной и 
общественной жизни, и милліоны семействъ, нынѣ 
плачущ ихъ, будутъ благословлять Васъ.

Къ сему прошенію подписались жители слободы Радуля:
B. И. Костылевъ, В. Рогодшгь, II. Костылевъ, В. Вешнян- 
•скій. Д. Шишкинъ, Г. Губаревъ: Н. II. Шаровъ, М. Круповъ, 
И. Балычевъ, Е. Михневъ, Ѳ. Быковъ. Г. Быковъ, В. Быковъ, 
Г. Горинъ, И. Агеевъ, Н. И. Агеевъ, И. Д. Костылевъ, 
Г. Свистуновъ, II. Бегаевъ, Н. Вальвичъ, А. Поляковъ, 
А. Стариковъ, Я. Шаровъ, И. Сухоруковъ, А. Волохинъ, 
Л. Землянскій, Н. Костылевъ. В. Домановъ, I. Быковъ. 
Г. Быковъ, Ф. Шаровъ, М. Дороховъ, Н. Дороховъ, II, 
Леоновъ, И. Я. Мельников7>, С. А. Мининъ, Н. Дороховъ, 
Я. Млекай, 11. И. Костылевъ, Д. Стариковъ, В. Агѣевъ П. 
Агеевъ, Д. Берендѣевъ, А. Берендѣевъ, II. Землянскій,
C. Шаровъ, Т. Волохинъ. А. С. Николаевъ, М. К.Сташковъ.
А. Левченко, М. Быковъ. С. Коротковъ, Н. Волохинъ, К. Со
коловъ, А. Костылевъ, П. Левченко, Г. Новгородскій, К. Лев
ченко, М. Берендѣевъ, М. Стерликовъ, М. Фокинъ, М. 
Алшнинъ, М.Бузыкинъ, Д. Костылевъ, Г. Гатиловъ, Н. Шаровъ, 
Л. Епифановъ, Д. Г. Агѣевъ, Г. II. Розановъ, С. Дороховъ,
Н. Стариковъ, II. Плоскинъ, М. Козозаевъ, И. Рубановъ, 
Г. Михайловъ, А. Гатиловъ, Ѳ. Ивановъ, И. Долотовъ,
А. Наумовъ, В. Анохинъ, С. Фокинъ. А. Скучаревъ, И. Мит- 
-пашевскій, М. Костылевъ, I. Р. Лаврентьевъ, М. А. Скрып- 
ченко, А. Домановъ, Ф. Пушкаревъ. И. Костылевъ, М. С. 
(подпись не разобрана), И. Лаврусенко, Н. Шишкинъ, М. 
Берендѣевъ, А. ІІогорѣловъ, С. Быковъ, Т. Сакосовъ, Н. Ро- 
маненко, И. Г. Ходосовъ, А. Волохинъ, Н. Костылевъ, 
Г. Савенковъ, К. Соколовъ. М. Алшнинъ, С. Костылевъ, 
К. Кирѣевъ, Г . Титовъ, II. Дороховъ. Ф. Верея ттѣега, Л1 Rh- 
рендѣевъ, И. Ивановъ, А. Костылевъ. А. Костылевъ. И. Ко
стылевъ, II. Головашкинъ, II. Волохинъ.

Всего— 115 лицъ.
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P. s. Въ Сопроводительномъ письмѣ г. В. II. 
Костылемъ пишетъ мнѣ: „Подписей на прошеніи би
ло бы около тысячи, ибо нее населеніе сочувствуетъ ато
му святому дѣлу. Но врагъ рода человѣческаго и 
тутъ совершилъ гнусный свои поступокъ, а именно 
— когда жители стали подписывать прошеніе, то со- 
держатель трактира, евреи, а вмѣстѣ съ нимъ и ста
роста Радульскаго Упрощеннаго Управленія. II. Д. 
Волохпнъ, наслали полицію, которая не позволяла 
жителямъ подписывать прошеніе, объясняя малогра
мотному люду. что прошеніе это преступнаго содер
жанія: и таковое дѣйствіе полиціи очень сильно пов
ліяло на малограмотныхъ жителей. Прошу Васъ об
ратить Ваше вниманіе па таковое дѣйствіе нашей 
полиціи и радульскаго старосты, который въ пьян
ствѣ народа имѣетъ личныя свои выгоды, потому 
что участвуетъ компаньономъ въ  доходахъ іі при
быляхъ трактира, почему всѣми силами отстаиваетъ 
существованіе трактира. Одного изъ дѣятелей по д ѣ 
лу трезвости содержатель трактира. Мордухъ Фин- 
келыитейнъ. хотѣлъ застрѣлить: вотъ до чего дохо
дитъ продажа алкоголя-'.

VI. Щттт [убери.
К урляндсш  губернія.

100. По сучено мною, дата— 1911 г. апрѣля 17 : 
Депутату Государственной Думы, г. Челышову. 

— Мы. нижеподписавшіеся, покорнѣйше просимъ Васъ, 
Милостивый Государь, предложить Государственной 
Думѣ нижеслѣдующую нашу просьбу, если находи
те возможнымъ и цѣлесообразнымъ.

Государственной Думѣ.— Считая лишнимъ рас
пространяться о разрушительномъ дѣйствіи алкоголя 
на здоровье и нравственное и матеріальное благосо
стояніе народа, но. подчеркивая лишь фактъ р1 га 
потребленія сппртныхъ напитковъ со всѣми потр;:
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ІОІЦІІМІІ II неминуемыми Послѣдствіями. МЫ. нижепод
писавшіеся жители города Впуска. Курляидскон г у 
берніи. изъ человѣколюбія, изъ любви къ народу и 
отечеству, убѣдительно просимъ провести законъ но 
борьбѣ съ r iu i i i rm м ъ  въ томъ видѣ, какой дала 
ему Коммиссія Государственной Думы ію борьбѣ съ 
пьянствомъ.

Домовладѣлецъ Я. П. Зулісъ, Я. Лумбе, сѣделыінкъ 
Я. Ригастъ, Я. Лавинъ, Г. Днѣпровскій, Г. Вѣнковъ, ІО. Зо- 
бенсъ, портной П. К. Янковскій, столяръ А. Валюлпсъ, порт
ной К. т аб ел ь , портной М. Зіілыѵманъ, портной Я. Милюнъ, 
сѣдельвикъ г). Гіііьуръ. ІО. Крувинъ, I. Бткю лы ь. Я. А. Египта, 
Я. Пелекъ. Г. Чалнѣкъ, II. Куля, домовладѣлица Д. Куля, 
слесарь Я. Якобсонъ, домовладѣлецъ Я. Я. Боке, домовла
дѣлецъ В. Я. Боке. столяръ Я. ІО. Борздель, М. Упевекъ, 
Калвинъ. К. Гпранъ, А. Ш тает>, К. Чаблисъ, К. Милокъ,
I. Галевекъ. фотографъ П. Плавенекъ, Е. Плавенекъ, Фр. Рей- 
е і і п ъ .  В. Букс'лп.ъ, Я. Букетикъ, слесарь Я. Тумбель, В. 
Впльде, торговецъ Е. Свмбрукъ, ирикашикъ Р. Мурвекъ, 
п р г і к а ш и к ъ  К .  Цекуръ, В .  М. Ликаіісъ. насосный мастеръ
II. Крадинъ, акушерка М. Грюнбергъ, токарь М. Каротинъ., 
домовладѣлецъ II. Д. К. (подпись не разобрана), Я. Вейк- 
малъ, К. Страутишшъ, домовладѣлецъ Л. Одоль, камен- 
шикъ II. Грюнбергъ.

Всего— 50 лицъ.

101. Такое-жс прошеніе получено мною при пись
мѣ сто 22 апрѣля 1911 г.:

Подписи принадлежатъ жителямъ Руунтальскоіі 
волости. В пускаю  уѣзда Ьурляндскоіі губерніи.

Д. Древгель. О. Крампе, А. Крампе, Я. Лея, П. Лаве- 
вюкъ. И.). Вплуіъ. II. Лейва, Іѵ. Леслесъ, подпись не разо
брана, А. Кремлевскій, Я. НІмидтъ, Р. Чуне, I. Драйе, 1. Е. 
Акатейвъ. P. С. (подпись ве разобрана).X. Рознекъ,Г. Бюрканъ,
I. П а л ь ц е в ъ , Я. А. Соокарнъ, А. Рсзеввальдъ, Л. Добнекъ, 
Б. Скабарсдъ, О. Рутевбергъ, Е. Розевбергъ, Е. Рейнфельдъ.
I. ІІюцвпнъ, Ф. Лея, А. Фельдмавъ. Я. Ошуконе, К, Ткль- 
синфъ. подпись не разобрана. Я. Гобвакъ, Б. (подпись не 
разобрана). М. Плевавъ. В. Квіото, Л. Путвысъ. К. Миькюстъ,
II. Розенбергъ, Я. Я. (подпись не разобрана) I. К. (подпись 
ве разобрана), Г. Фельдманъ, I. О.чоль, подпись ве разобрана.

Всего— 45 лицъ,.____ ... ______

102. Получено мною при томъ-жс письмѣ'.
Подппсн принадлежатъ жителямъ Іудей ской  во-
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лости, Баускаго уѣзда, Курляндской губерніи.
В. ^ринь, О. Р. Д (подпись не разобрана), Я. 1:>г;ін;і- 

ласъ, Я. Биллинъ, II. Путницъ, Я. Буняльдъ, Я. Лутн:».
II. Другъ, В. Букольдъ. М. Педровипъ, Ф. Менкаре. І\. ІІІііи- 
денбергъ. II. Цеплннгъ, Л. Якобсонъ. Страуманъ, Я. Цеплпц; ч,. 
Ѳ. Рудзе, Ф. Друвмаль.

Всего—18 лицъ.

103. Получено мною при письмѣ отъ 21 anjnoi.i 
1911 г*):

Въ Государственную Д уму.— Записка.— Мы. ни
жеподписавшіеся члены С-уббатскаго отдѣленія (Кур- 
ляндск. губ. ІІллукстскаго уѣзда) Католическаго общ.*- 
ства „Трезвость" (IJlaivybe) симъ нрисоединяемся къ 
ходатайству общества и просимъ г.г. членовъ Госу
дарственной Думы и Государственнаго Совѣта отъ 
нашей губерніи, принять всѣ возможныя мѣры къ 
тому, чтобы законопроектъ о мѣрахъ борьбы противъ 
пьянства былъ. какъ можно, скорѣе окончательно 
разсмотрѣнъ и принятъ въ Государственной Думѣ 
и Государственномъ Совѣтѣ, такъ какъ этотъ законъ 
весьма необходимъ для блага народа, и мы его съ 
нетерпѣніемъ ожидаемъ въ надеждѣ, что онъ помо
жетъ намъ вести борьбу съ наибольшимъ врагомъ 
человѣчества, „алкоголемъ", коимъ приносимый лю
дямъ вредъ всѣмъ хорошо извѣстенъ и не требуетъ 
описанія.

Суббатскаго прихода настоятель М. Кирлисъ, И. Б у э 
носъ, О. Островскій, В. ИІаявко, А. Васплевская, Ева Б;і- 
люлпсъ, Агата Мальцусъ, Маріанна Варна, Барбара Сеіі- 
бутисъ, М. Петровская, Маріанна Стененасъ, Маріанна Пут- 
рисъ, Елизавета Цехановичъ, Каролина Гужелисъ, I. З в а 
лись, I. Бистремъ, Я. Анцайтисъ, К. Стока, Розалія Дри- 
скусъ, I. Талюкасъ, Я. Сарканбиксъ, Ю. Сарканбиксъ,  
1L Сарканбиксъ, А. Сарканбиксъ, И. Сарканбиксъ, I. Балу- 
жисъ, Анна Мажейко, П. Красовская, А. Дрилевская. II. Н**- 
мейкштисъ, Анна Немейкгатисъ, Ѳ. Немейкштнсъ, Ур ѵлл 
Немейкштнсъ, I. Мажейкнсъ, В. Квилюнасъ. Каролина Кг.п- 
люнасъ, Ева Шешкуст», К. Красовская, А. Красовская. I. Ка:'-1* 
понпсъ, I. Кашлоннсъ, А. Квилюнасъ, А. Квилюнасъ, В. I У1” 
скііі, А. Шешкисъ, Анна Шешкнсъ, А. Красовскііі, К. Кр*1' 
совская. ІО. Ужанъ, Анеля Кашгіонись, Маріанна Нарісеиігп-

' ■) См. Конфискую губернію, .іанпленіг* Лк I"4.



кисъ, ГІ. Кирлпсъ, Екатерина Сіірвиднсъ, К. Нарбутпсъ,
В. Барановекіи. Агнеса Денисъ. II. Данисъ, Іѵ. Данпсъ. 
[. Данпсъ, Анна Даішеъ, М. ГІунелисъ, I. ІІуиелпсъ, I. Д а
вись, П. Даннсъ, II. Да ни съ, С. Балюлисъ, II. Книлюнасъ, 
А. Мацкусъ. Каролина Гарпелись. Еінсавета Балюлисъ, Ма
рина Вайтишіспсъ, Е. Браковка*!. А. Кузмицкан, Ап а :,ч 
Лишенъ.  Марина Паіикевнчъ.

Всего-^-81 лицо.

Лнфляндскпя губернія.
104. Полученная мною IS апрѣ ля 1 191 г. телеграм

ма изъ Риги:
Радостно привѣтствуемъ первые успѣхи народ

ныхъ законодателей въ борьбѣ съ алкоголизмомъ, лю
тымъ врагомъ гармоническаго развитія народныхъ 
силъ. Крупный шагъ впередъ къ  свѣтлымъ идеямъ 
прогресса сдѣлаетъ наше дорогое отечество оконча
тельнымъ проведеніемъ законопроекта среди бушую
щихъ стихій антіобщ ественныхъ силъ эгоизма. Про
симъ не ослаблять дружнаго напора па вѣкового 
врага человѣческаго счастья, красоты и истины. 
Продолжайте оправдывать возложенную на Васъ 
высокую миссію.

Подписали слѣдующія рижскія общества: Лпфляпд- 
ское антіалкогольное общество. Мюльграбенское безалко
гольное общество. ѵЗемельблазма11 (.Сѣверное Сіяніе” і. 
Рижская уличная миссія. Общество трезвости „Еван
гелистъ “ Отдѣлъ по борьбѣ съ алкоголизмомъ общества 
попеченія о народномъ благѣ. Рижское общество Добрыхъ 
Храмовниковъ ..Благая Вѣсть11.

Всего — 6 обществъ трезвости.
P. S. Сообщая о посылкѣ этой телеграммы, г. А. 

Фриденбергъ въ  письмѣ отъ Іо  апрѣля 1911 г. щипетъ 
мнѣ: „Ж демъ съ нетерпѣніемъ великаго момента про
веденія черезъ пучину шкурныхъ интересовъ ради
кальнѣйшей изъ  реформъ Государственной Думы. 
Пора отрезвиться народу и правительству. Вы взяли 
великую задачу  на себя. М ихаилъ Дмитріевичъ, и я. 
Какъ глубоко убѣжденный трезвенникъ, привѣтствую 
въ Вашей сильной личности орудіе Провидѣнія.
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Успѣхъ Вашъ въ іюньской Думѣ явяется чуть-ли ц,. 
чудомъ: за '■) года Вамъ удалось завоевать алкогоц,. 
нему вопросу полное право гражданства, завивать  
умы и сердца всѣхъ честныхъ людей".

105. Получено мною дата— 9 моя 1911 г.:
Неуставаемый борецъ! Мы. нижеподписавшіеся 

члены Лайсъ-Техкверскоп волости. Юрьевскаго уѣзда. 
Л ирландской губерніи осмѣливаемся прислать при 
семъ Вамъ копію съ протокола общаго волостного схо
да нашей волости, изъ коего видно, что наша волость 
почти единогласно стоитъ за закрытъ' питейныхъ за
веденій. Но просьба общаго волостного схода остав
лена до сихъ поръ безъ послѣдствій. Мы надѣемся, 
что Вы при обсужденіи проекта о закрытіи питейныхъ 
заведеній не премините употребить всю Вашу силу 
и все Ваше вліяніе на то. чтобы названный проектъ 
благополучно прошелъ-бы обѣ палаты въ первона
чальной думской редакціи и въ скорѣйшемъ времени 
сдѣлался бы закономъ. Мы надѣемся, что лишь тог
да. когда названный проектъ сдѣлается закономъ, мы 
будемъ имѣть возможность уменьшить тѣ бѣдствія иV «/

нищету, которыя происходятъ отъ употребленія алко
голя. между тѣмъ, какъ мы до сихъ поръ подобны 
утопающимъ, хватающимся безнадежно за соломин
ки. такъ какъ тѣ, отъ которыхъ зависитъ исполненіе 
или неисполненіе нашихъ просьбъ посредственно 
или непосредственно получгютъ пользу отъ про
дажи алкоголя. Наша волость была счастливой, пока 
въ ней не было питейныхъ заведеній, но со време
ни появленія таковыхъ положеніе ея ухудшилось: 
вмѣстѣ съ ними появились обнищаніе, безнравствен
ныя дѣла и слезы! II все это не прекратится раньше 
пока не будутъ закрыты питейныя заведенія. Въ ви
ду Вашей неустанной дѣятельности, какъ члена Го
сударственной Думы. въ борьбѣ съ пьянствомъ, осмѣ
ливаемся надѣяться, что Вы присовокупите наши 
просьбы и жалобы къ другимъ, имъ подобнымъ. дачЫ 
онѣ могли бы вліять на Государственныхъ мужг11- 
чтобы они названнымъ закономъ дали бы г.озмеЛ»-
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постъ стереть милліоны слезъ, бѣдствій и нищету съ  
съ матушки Россіи.

ІО. Я. Реммельгъ, Т. ІО. Реммельгъ, О. ІО. Реммельгъ, 
М. Галинъ, Н. Г. Линдебергь, М. I’юлд-бюгь. М. Аландъ, 
1'. Линдебергь, М. М. (подпись не разобрана). Н. М. (подпись 
не разобрана), В. Кютъ, В. Кюгь, И. Кюгь, А. Л. (подпись 
не раздора на), К. Линдебергь.

Всего— 15 лицъ,

ПРИЛОЖЕНІЕ.

Копіи.— Протоколъ Л» 9 Техкверскаго общаго 
волостного схода въ Тсхкверскомъ волостномъ домѣ 
октября мѣсяца 30 дня 1010 года.— Предсѣдатель
ствовалъ волостной старшина, Іоганнъ Війкъ. Протоколъ 
велъ волостной писарь Я. Курвицъ. Согласно списку 
числится въ волости всего 2S0 членовъ, имѣющихъ 
право голоса на общемъ волостномъ сходѣ. Изъ этого 
общаго числа на засѣданіе явились: собственниковъ
— 114 лицъ. арендаторовъ— 1. депутатовъ а) отъ 
мызныхъ батраковъ— О, б) отъ хозяйскихъ батраковъ 
— Ь в) отъ самостоятельныхъ не осѣдлыхъ членовъ 
--26; всего— 145 лицъ, почему настоящій составъ 
схода является, на основаніи S 7 Положенія о во
лостномъ общественномъ управленіи i860 г. право
способнымъ для рѣшенія дѣлъ. Со стороны общаго 
схода былъ возбужденъ вопросъ, что въ Техкверской 
волости въ помѣщеніяхъ усадьбы „Рая" Л» 27 въ  
февралѣ мѣсяцѣ сего года открыты склады пива и 
иивная лавка, между тѣмъ какъ яти питейныя за 
веденія весьма вредно вліяютъ на жителей волости, 
і что Техкверская волость уже раньше признала 
вредное вліяніе питейныхъ заведеніи, такъ  какъ су
ществующія въ волости питейныя заведенія закрыты 
на основаніи приговора общаго волостного схода. По 
свѣдѣніямъ общаго схода матеріальное положеніе 
кителей мѣстной волости со времени зткрытія суще
ствующихъ въ волости питейныхъ заведеній очевидно 
Улучшилось и взысканіе сборовъ облегчилось, такъ
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ЧТО ВЪ прошломъ ГОДУ ВОЗМОЖНО было взыскать bet 
дворохозяйскіе сборы. Со времени закрытія питейныхъ 
заведеніи и преступленія въ волости уменьшились, 
каковое обстоятельство можно считать послѣдствіемъ 
закрытія питейныхъ заведеніи. Вновь открытыя нитей, 
ния заведенія отстоятъ отъ мѣстнаго волостного д< »ма 
не далѣе, какъ около 11 -• версты, почему пьяные 
люди являются въ волостной домъ іі, ради пьянаго 
состоянія, мѣшаютъ заниматься дѣломъ и даже уве
личиваютъ Открытыя питейныя заведенія уничтожа
ютъ матеріальное состояніе жителей мѣстной волости 
и вмѣстѣ съ тѣмъ— народное благополучіе и при 
атомъ весьма дурно вліяютъ на нравственную жизнь. 
На основаніи вышестоящихъ соображеній, общій волост
ной сходъ 140 голосами противъ 5 голосовъ, И. М. 
Кюттъ, К. М. Томпсонъ, Г. М. Соммеръ. Я. А. Тампъ 
и К. Іѵозловскаго. постановилъ: просить начальство 
сдѣлать распоряженіе, чтобы открытыя въ помѣще
ніяхъ усадьбы „Рая" Л® 27. Техкверскон волости, 
питейныя заведенія были бы закрыты. Подлинный 
протоколъ за надлежащими подписями.

Съ подлиннымъ вѣрно: помощникъ волостного < тнр- 
шнны В. Кюттъ волостной писарь Курвіщъ.

Зстш дская губернія.

106. Письмомъ отъ 1 апрѣля 1911 г. за Л® 156 
Эстонское общество трезвости „Выйтлея" (гор. Нарва) 
сообщаетъ мнѣ. что „Совѣтъ О-ва препроводилъ въ 
Государственную Думу на имя Предсѣдателя Ком- 
мисін о мѣрахъ борьбы съ пьянствомъ петицію, под
писанную Правленіемъ О-ва. о принятіи закона о мѣ
рахъ борьбы съ пьянствомъ въ той-же редакціи, какъ 
онъ прошелъ во второмъ чтеніи .



в т е к а я  губернія.
107. Полученъ мною при  письмѣ отъ 14 мая

1911 г. М  226:
Приговоръ цорковш«-приходскаго Душілишічскаго 

прихода. Виленской губерніи. Пилотскаго уѣзда, м. Ду- 
нпловпчи.— И» 11 года марта 2Г> дня. Мы. прихожане 
Дуннлсвинской церкви, служащіе въ Дуниловпчскомъ 
приходѣ и крестьяне Дунпловнчской. Лучайской и 
ГІоетавской волости, послѣ литургіи  въ нашемъ Ду- 
ниловичскомъ Св.-Никольскомъ храмѣ, по предложе
нію нашего священника о. Іоаииа Левпцкаго, имѣли 
сужденіе о гибельности для народа. Церкви іі Госу
дарства пьянства іі мѣрахъ борьбы противъ него. По 
обсужденіи сего вопроса единогласно постановили: 
такъ какъ пожаръ тушить легче , когда еще начи
нается онъ. плотину чинить удобнѣе, когда вода 
только просачивается и человѣка цѣлесообразнѣе 
исправлять къ  добру, когда онъ еще не пріобрѣлъ 
навыка во злѣ, а еще лучше предупреждать все это
ЗЛО. ТО ПОСТУПИТЬ ПОДОбНЫМЪ образомъ II СЪ BI1HO-
питіемъ— не допустить до пьянства  молодое поколѣ
ніе. для него удалить отъ него соблазнъ. Установлено 
повсюду, что пьянство, какъ  почти и всякое зло, начи
нается съ малаго возраста. Виноваты въ этомъ взрос
лые и даже родители, дающіе дѣтямъ пробовать и 
пить иногда даже насильно вино на крестинахъ, 
свадьбахъ и вообще на пирушкахъ, даютъ первую 
рюмку, отъ коей н начинается вся бѣда. Много спо
собствуетъ винопптііо іі тайная слабо караемая з а 
гонами продажа вина. А потому узаконить въ  н а
шихъ волостяхъ іі просить, чрезъ нашего священни
ка, Государственную Думу и Государственный Со
вѣтъ узаконить въ ближайшемъ засѣданіи для всей 
Россіи, лапы виновный въ даваніи или продажѣ вп- 
іа дѣтямь-подросткамъ. имѣющимъ менѣе 18 лѣ тъ  
Луженаго пола и ІО лѣтъ женскаго пола былъ штра-
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фованъ нерпы.! разъ въ ІО рублей, второй разъ въ 
рублей, а третій разъ подлежалъ административ

ному выселенію изъ того селенія, гдѣ онъ живетъ. 
Штрафъ въ размѣрѣ 1 і долженъ поступать въ поль
зу мѣстнаго общества трезвости или братства и 13 
вл» пользу лица. доказавшаго преступленіе. Винный 
денатурированный спиртъ просить Государственную 
Думу п Государственный Совѣта подвергать дена
тураціи инымъ способомъ, ибо теперь, не взирая на 
его особый запахъ, многіе покупаютъ и все-же пьютъ, 
даже хвалятъ, что запахъ хорошъ. А также политу
ру продавать въ ограниченномъ количествѣ. Вообще- 
же просить Государственную Думу іі Государствен
ный Совѣтъ составить особый законъ, выработанны(1 
коммпссіей сихъ учрежденій, который бы ограждалъ 
трезвость и искоренялъ пьянство, строго кар*я его 
виновниковъ. Что-же касается уровновѣшенія госу
дарственнаго дохода, получаемаго отъ продажи вина 
и могущ аго уменьшиться въ силу сокращенія пьян
ства. то его можно извлечь изъ другихъ источни
ковъ, по усмотрѣнію Государственной Думы п Го
сударственнаго Совѣта. Напримѣръ, значительно уве
личить акцизъ на предметы роскоши: шампанскія 
вина. коньякъ, ромъ, поргерь, а также на загранич
ные напитки; на курительныя сигары іі нюхатель
ный табака, билліардъ, карты, театральные, скако
вые и вообще увеселительные билеты. Не вредно наз
начить плату за заграничные паспорта и паспорт
ныя книжки, увеличить плату за промыслы и про
мысловыя свидѣтельства иностранцевъ, проживаю
щихъ въ Россіи, сюда отнести всѣ редакціи газетъ, 
состоящія не въ русскихъ рукахъ, и іакія-же книго
издательства. Сократить расходъ на содержаніе пре
ступниковъ, чрезъ менѣе удобное, и потому устра
шающее ихъ, содержаніе въ  тюрьмахъ; черезъ 3-хъ 
лѣтній сборъ денегъ со всѣхл» льготннковъ 1-го раз
ряда, сообразно ихъ имущественному и граждан
ственному положенію, считая первый годъ Д'1Я 
каждаго годъ отбыванія имъ воинской повин
ности. Наконецъ, чрезъ установленіе налога на



исѣхъ старыхъ, свыше 30 лѣтъ. холостяковъ. По
слѣдній налогъ обратить въ пользу бѣдныхъ 
честныхъ дѣвицъ, дочерей трезвыхъ родителей. Для 
увеличенія акцизныхъ сборовъ, штрафовъ и упреж
денія налоговъ просить Государственную Думу и 
Государственный' Совѣтъ избрать особую коммисію 
іізъ истинно-русскнхъ членовъ, коей и поручить 
спѣшно разработку сего вопроса. О чемъ записать 
настоящій приговоръ за подписями должностныхъ 
лицъ іі участниковъ охота и таковой хранить при 
дѣлахъ церкви, а копіи послать въ  Государственную 
Думу и Государственный Совѣтъ, а также въ нѣко
торыя редакціи газетъ съ просьбою напечатать для 
всеобщаго свѣдѣнія, не выскажутся-ли еще нѣкото
рыя общества, братства, союзы, сходы, партіи, общи
ны, съѣзды и т. д. по сему общерусскому великому 
дѣлу. Въ томъ и подпнсуемся:

Настоятель Дуниловнчскоіі церкви, свящ. Іоаннъ Ле- 
вицкііі, учитель Кельдинскаго училища М. Ксюнннъ, Софія 
Товстикъ, братнина Дуннловичскаго братства, крестьяне 
дер. Глинщины—А. Сеганкевичъ, дер. Мышки—А. Рудни- 
цкій И. Боровкачъ. двѣ фамиліи не разобраны, II. Харко, 
И. Казаровецъ, дер. Жуньі—А. (подпись не. разобрана), 
стражники—В. В. (подпись не разобрана), Ѳ. Слуцкій, С. 
А. В. (подпись не разобрана), В. Цибульскііі, II. Никотинъ, 
крестьяне Поставскоіі волостн, дер. Кейзикові.—И. Кейзикъ 
Г. Войтешенокъ, П. Барановскіи, Д. Олихверъ. О. Харко. 
Ф. Красовскій, Л. Ясюковичъ, О. Кіенокъ, М. Романовичъ, 
А. Казаровецъ, за нихъ и за себя В. Олихверъ, П. Кіенокъ, А. 
Воровка, П. Ермола, В. Кейзикъ, дер. Зарѣцкихъ—И.Рубель, Я. 
Девятовскій, О. Кіенокъ, О. Терлюкъ. а за  нихъ и за себя Л.На
заровичъ, с. Ожупъ, Виленскаго у.—О. Петраушинскій, В. П іа
нола, М. Шнманъ, И. Таяновичъ, Ѳ. Федоронокъ. II. Тая- 
Новичъ, О. Муха, а за нихъ и за себя Я. Мз-ха, И. Зелочо- 
нокъ, дер. Зарѣцкихъ—М. Назаровичъ, дер. Ясюкова—G. 
Харко, Б. Харко, А. Харко, С. ІНамукъ, В. Кейзикь. Ѳ. Мо- 
асейко, а за нихъ Ц. Харко, О. Кіенокъ, А. Кабалинекъ, 
дер. Мостища—Н. Кіенокъ, В. Ясюковичъ, дер. Мышекъ— 
Й. Захаренокъ, И. Мышко, а за нихъ И. Боровко, В. Ермола.

Всего— 60 лицъ.

- 108. О написаніи коллективнаго обращенія въ  
Государственную Думу по поводу антіалкогольнаго
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закона сообщилъ мнѣ докторъ Виршубскііі (В идику

Коверкая губернія
109. П олучено  м ною  при письмѣ отъ 21 апрѣ

л я  1911 г.:
Въ Государственную Думу. —Сознавая пагуб

ность пьянства и пользу трезвости, присоединяемъ, 
нижеподписавшіеся и поименованные, наши просьбы 
къ просьбамъ многихъ другихъ и молимъ избранниковъ 
народа въ Государственной Думѣ: спасайте въ пьян
ствѣ и нищенствѣ погруженный народъ изданіемъ 
законовъ, предназначающихъ трезвости принадлежа
щее ей мѣсто.

Попельскій Настоятель, ксендзъ М.-А. 3. Иржіялгон
еній съ прихожанами: Банда К. Сильвестровичъ. Анна Ф. 
Черепица, С. М. Рымовичъ, Ева ГІ. Рыдіовичъ. Е. II. Векц- 
лавова, Е. Г. Матузевичева. Елизавета О. Жемчугась. В. К. 
Чековскя, Екатерина, II. Дагисъ, Екатерина X. Улевичъ, 
А. А. Улевнчь, Петронелія 11. ІІилипасъ, В. И. Кибурисъ. 
М. У. Янковска, М. Г. Заборовскій, А. Г. Забаровска. М. Г. 
Заборовска, Олимпія 3. Зенкевичъ, Г. А. Вайдинасъ, Текли 
А. Вайдинасъ, Петронелія Б. Тубелисъ, Ф. А. Валаигимова. 
Д. М. ІІавилонисъ, М. А. Шакалисъ, У. М. Ванта, К. II. 
Балта, У. М. Стружасъ, А. Я. Двилайче. II. И. Венцловасъ, 
О. И. Венцловасъ, С. М. Дагисъ, А. М. Дагисъ, С. II. Матузевичъ. 
К. И. Чековска, С. П. Кибурисъ, А. Ф. Кабутовичъ, Е. И. Четков- 
ска, Е. Ремейка, П. П. Ремейка, У. Г. Нактинисъ, Е. С. 
Нактинист», П. И. Брѣдисъ, II. Г. Вайдгинасъ. 11. Г. Ваіід- 
гннасъ, П. Г. Вайдгинасъ, Деревня С л и ж и — У. А. Войтке- 
вичъ, В. П. Войткевичъ, С. Ф. Нактинисъ К. М. Войткевичъ. 
Э. М. Войткевичъ. ІО. М. Іодгудисъ, Е. Г. Спиркевичъ, 
М. К. Іодгудисъ, Ф. Г. Іодгудисъ, А. Г. Войткевичъ. I. Ф- 
Войткевичъ, А. Ф. Войткевичъ, II. Ф. Мажонисъ; деревня 
Кучголь— Я. И. Козловскій. В. К. Козловска, Е. И. Вяягя, 
П. О. Вайдгинасъ, П. О. Вайдгинасъ, П. П. Аютисъ, Т. П- 
Дуда, М. Ф. Лапинска, II. И. ІІатупа, В. И. Жуковска, 
У. М. Шепетисъ, Ф. А. Ваяга, Т. X. Каупелисъ, А. II. ВоііД* 
гппасъ, А. М. Шепетисъ, А. П. ПІепетисъ. Т. О. СталюнасЪі
II. П. Гинотъ. У. А. Шимкунасъ. Е. А. Янишіонисъ, П. Ф* 
Сталюнаст>, Э. О. Лапинска, С. О. Лапинска, А. II. К а у п е л п с ь .  
А; А. Янтппевігчъ; М. Кауттелисъ, А. А. Бани съ, Т А  Пату- 
пасъ, деревня Смалечи—Ю. Г. Кауполисъ. Т. К. Б а л т р а ю *  
насъ, И. Г. Каупелисъ, Т. А. Кведоровичъ, ІО. П. Кіп доі
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ічъ. Е. А. Ill и мини съ, Ф. А. Жаба. К. Г. Бра ш кисъ, А. П. 
рашкисъ, деревня К уп р и —В. К. Каунасъ, И. 11. Каунасъ, 
. А. Каунасъ. С. Ф. Каунасъ. О. Ф. Каунасъ, С  Ф. Каунасъ, 

Ф. Каунасъ, дер. ГряузОы  - М. А. Нарвутъ. 11. Л. ІЬцюутъ,
. И. Матузевпчъ. Е. Л. Каунасъ. Е. II. Внлимасъ, Е. Г. 
утенасъ, деревня С кребиш ки—А. М. Петронпсъ. М. О. Нет- 
)ннсъ. Я. II. Раковскіп. Е. М. Рапоиска, А. К. Бутенасъ,
. А. Кашіунасъ, Т. И. Нарбугь. Я. II. Нарвутъ. А. II. 
оркунасъ-, А. Я. Бутенасъ, М. А. Таутернсъ, Е. 11. Нарвутъ,
. II. Бутенасъ, В. 11. Бутенасъ, Ф. 1J. Карповичъ, В. Я. 
утенасъ, О. И. Кежисъ, II. II. Кеѵкисъ, И. II. Кежисъ, А. II. 
утенасъ, Е. М. Во гули съ. У. II. Нарбугь. Т. А. Бникнсъ,
. М. Петроннсъ. Т. II. Нарвутъ, А. II. ІЬтронисъ, II. П. 
арбутъ. Ф. К. Бутенасъ. Ф. О. Вончпконисъ, П. С. Бутенасъ,
О. Бутенасъ, деревня Гудели — К. Д  Пнлннасъ. II. М. 

емепка, Ф. А. Бинкнсъ, Е. II. Ремешка, С. 11. Темечка.
. К. Давиденасъ, II. II. Ребенка, А. А. Пнлннасъ. А. К. 
иліпіаст», А. А. Нилпнасъ, деревня К а р т и ш к и —У. Ф- 
кубенасъ, Іі. П. Якѵбенасъ, С. П. Якубенасъ, P. II. Якубенасъ,
. ГІ. Якубенас7>, дер. К а л и т к и —№. М. Дішлшъ, К. А. Диилнсъ,
. М. Дізилнсъ, Е. II. Ваяга.А. II. Телочка. Т. II. Воііткевичъ,
. ГІ. Вонткевичъ, дер. К у  били—Э. Г. Іокубонисъ, А. 11. 
адовска. А. II. Бурчнкасъ, А. Г. Оідопска. А. П. Вонткеинчъ,
!. 1Т. Іокубапнсъ, У. М. Садовода, М. М. Садочка, М. О. 
[укопіпсъ, Е. И. Іокубопнсъ, А. А. Лукопшсъ, И. А. Гулн- 
Ьвскііі, дер. В а л ь к ііи ік и — Т. II. Нактнннсъ, ГІ. Л. Марин
овали, Е. L. Мпрцнновскя. Е. 11. Кнбурисъ. О. О. Ремешка 
’. К. Кнбурисъ, Т. Д. З а х а р ъ , ІО. II. Замбаръ. В. Ф. 
кубенасъ, ІІ. П. Якубенаст, К. II. Якубенасъ, О. II. Шешкасъ,
‘ К, Якубенасъ, * Ф. К. Якубенасъ, П. А. Малдунасъ,
. Я. Шамшонасъ, Т. К. Раковска, А. О. Малдѵнисъ. Е. А. 
Семейка, Т. О Раковскан, А. О. Шамшонасъ, П. К. Бпикисъ, 
л А. Бинкнсъ, В. Я. Таковская, дер. Д у к ур н е —А. А. Кок
осъ, II. И. Черка, Е. II. Черка, ЛІ. II. Валіонисъ. А. Ф. 
Іпрслнсъ, К. Я. Кирслисъ, Ь. К Зур п, А. М. К ізж ась, 
(. Г. Кокгаисъ, Е. II. Кокшнсъ, Е. М". 3\;)ба, В ан Э а ги ны — 
f. И. Нактнннсъ, В. А. Казіонасъ, М. П. Нактзнись, А. Я. 
[актішисъ, Прудели  —К. Э. Каприсъ, К. Ф. Парчевска, 

II. Пермонь. Э. Г. Нактнннсъ, Го ж е .ѵ и и ки —Е. П. Дуда, 
Г. Кепшртис-ь, С. В. Кетвиртпсъ, Г. Г. Кеівиртнсъ, А. О. 

І-Уда, Е. И. Черка, П а у ж о л и —А. Я. В ійдгинасъ, Е. Ф. 
ійдгипасъ, Т. Ф. Гавронасъ, Е. М. Мпхаіі ивская , Б аки и іки  — 

С. Кальвелисъ, Е. М. Вилнмасъ. Ф. II. Руткевнчъ. А. И. 
*фка. Е. II. Черка, А. П. Черка. Т. II. Ладілга, К. X. Ужкуре- 

Е. Г. Балтупшсъ. А. А. Ляонасъ, У. П.НарЗугь, ГІ. II. 
^лн.масі., Я 'кишки - Е. It. ^иііорисъ, М. ГІ. Талачка, И. М. 
бланка. К. Я. .'іішорнсъ, А. У. Ганлюпась, Ф. Д. Гайлю- 
';Н‘-ъ, Д. і». Яйнорпсъ, Ж вп гуй ц е—Е. Н. Ведлуга, И. Ѳ. Ги-



погасъ. E. А. Тшютова, Г. II. Пилнвовичъ. Д оминицП<11_  
И. М. Шаркюпасъ. Е. 11. Шаркюпасъ. Д. М Шар!;:ипііеъ 
К. К. Авдицкій, М. И. Авднцка. Е. А. ІІІаркюнасъ, Спир. 
н и т к и —К. Г. Мотались. Ф. К. Можаллсь. И. Г. 1’:.іічѵле- 
насъ. М. А. Ваіічуленнсь, Г. А. Ваіічуленасъ А к и с н е -  
У. М. Янишіошісь, 11. И ИІмллова, И. И. Яішшіошь-і.. у 
Шваплапась, Савгины—А. Л. Ясюласъ. Ф. II. Яеіоиа.-!,. Д. Д* 
Ясюнасъ, С. 1. Яиолас.ъ. А. Г. Пудрись. У. Г. І \  .ч-міі- і, 
Т. А. Шимоыпсъ, Д. И. Шнмоніісь, А. II. ІІІмм.»ілі,-,,' 
А. Б. Тришка, II. А. Телись, Е. А. Телись. М. А. Пц;і] 
новска, В и ш т и н и — Ь. А. Каунасъ. Е. Л. Каунасъ. II. о /І„. 
снпскій, С. О. Ллсллскан. Ф. А. Лиепнскоі, ІО. II 111;ім0- 
ніісъ, ІО. 1. Шнионисъ, К уло ны  — Я. А. Влііткевпч і.. д. г. 
Воііткевичъ, Е. 11. Боіпксшічь. Е. II. Медпкасъ. / т о н ы — 
Г. Г. Черепица. I. II. Черепица, М. Л. Гоколовскал. Т. II. 
Орликъ, Е. П. Черника, Е. К. Таскалась. Е. II. Арликѵілгіъ, 
А. П. Лукошнсь, К. Іі. Млсюласъ, А. П. Гсписі.. А. А. 
Яннліоннсъ, '-'К А. Янпліонлсь. А. А. Ялнліонл»ч.. іі. Ь. 
Соболевскій, Ге гуж е—С. II. Геннсъ. Е. II. Телись А. И. 
Генисъ, Е. И. і еліісъ, А. И. Тунисъ. У. Г. Ода. ноская, 
М. Д. Лукш?.. Уі . С. Ужу ба лисъ, Е. А. Дрезина.н. В. II. 
Улыбались, О. Г. ііронцкусъ, 11.11. Іоку-Ѵ-пасъ. В. {). Ажубл- 
лисъ, М ел ай ш и — Е. И. С нашлис ь, Е. А. Та.і: і̂:іг.;>ска, 
Е. Лукша. А. И. Маллшёвска, М. Я. Малиітіевскп, А. Г. 
Малишевска, М. О. Древнискій, Е. С. Ужуба лкѵь. М. 
Кучивска. Кодары —ГІ. К. Берыотасъ, Д. К. Бертнот<-.ч<\ А. 11. 
Бернотасъ. П. 11. Бернотасъ, В. II. Бернотасъ. М. •>. Барто* 
тисъ, П, 3. Бартошисъ, В. М. Бартошисъ, Петель— к. А. 
Будзивска, Е. Т. Стокась, ф. М. Соколовска. II. А. Когпѵиась. 
А. А. Коплунасъ, Е. А. Коплуиаеъ. ІО. А. Пеп.еішчъ. 
Б. У. Петкевнчъ, Л. У. ІІетк^внчъ. А. О. Ваіуігннасъ. 
А. И. Валашимасъ. Ю. П. Шмила, А. А. Лукогансъ.
А. М. Кикутисъ, помѣщица Л. В. Коссарскля, Э. Лк Дѵда, 
учительница М. А. Неймаыъ, помѣщица А. А. Гр;; гталь* 

Всего—355 лицъ.
P. S. Въ сопроводительномъ письмѣ кголдзъ Кч- 

зиміръ Мармо пишетъ мнѣ: „Мы. трезвенники. ожи
даемъ. чтобы выработанный Вами законопроектъ по 
борьбѣ съ пьянствомъ былъ принятъ Г. Думой и 
Г. Совѣтомъ. Съ этою цѣлью мы п о с ы л а т ь  Вамъ 
подписи всѣхъ тѣхъ лицъ. которыя откликнулись 11Л 
наше (Католическаго О-ва „Трезвость4* къ Коішо) 
воззваніе обратиться въ. Г. Думу съ заявленіемъ «• 
желательности скорѣйшаго изданія законовъ, необх^* 
димыхъ для болѣе успѣшной борьбы съ ::а[.олпы>ГІ>

—  I t b  —



пьянствомъ. Часть такихъ подппс(чі---обраіцоніп въ 
Думу посылаю Вамъ. другую-же масть члену Госу
дарственной Думы огь Кайенской губерніи, г. Ііульмо. 
^Ка-іь, что в ь  этомъ законопроектѣ ничего не упомя
нуто о нивѣ и о пивныхъ лавкахъ. Г>ыло бы ж ела
тельно, чтобы населеніе имѣло право закрывать н 
пивныя лавки по своему приговору. I-Zc.ni этого нель
зя теперь достигнуть, то. по крайней мѣрѣ. было бы 
желательно, чтобы и пивныя лавки были закрываемы 
въ тѣ дни и часы, когда будутъ по этому закону 
закрыты монопольныя лапки и другія мѣста продажи 
крѣпкихъ напитковъ. Надо замѣтить, что въ пивныхъ 
лавкахъ производится ирода-,ка не только пива. по и 
водки, разумѣется, тайно. Если пивнымъ будетъ 
оставлено право продажи пива въ праздничные, во
скресные іі другіе дни. когда мѣста продажи крѣп
кихъ напитковъ будутъ закрыты, то пьянство.—-у 
насъ въ Литвѣ., по крайней мѣрѣ, ничуть не умень
шится, благодаря этому законопроекту, а скорѣе уве
личится. Теперь уже въ каждомъ мѣстечкѣ имѣется 
по ІО— 20 пивныхъ лавокъ, а потомъ, послѣ изданія 
новаго закона безъ включенія въ него статьи о пив
ныхъ лавкахь. количество послѣднихъ еще болѣе 
возрастетъ. Отъ имени трезвенниковъ Литвы обраща
емся къ Вамъ. многоуважаемый Михаилъ Дмитріе
вичъ. съ покорнѣйшей просьбой при третьемъ чтеніи 
законопроекта внести поправку относительно всепро
щенія п[ сдавать и пиво во всѣ дни— воскресные, 
яраздннчные и другіе, когда мѣста продажи крѣп
кихъ напитковъ будутъ закрыты*.

110. П олучено  м ною  при  томъ-лсе письмѣ:
Въ Государственный Совѣтъ и Государственную 

Думу отъ жителей города Вилкомпра и окрестныхъ 
,(‘леній Ковенской губерніи прошеніе.— Мы. нижепод
писавшіеся. честь имѣемъ покорнѣйше просить Госу
дарственный Совѣтъ и Государственную Думу объ 
Утвержденіи разсматриваемаго нынѣ законопроекта о 
г̂ рьбѣ съ алкоголемъ.

М. Сурвилло, С. ІІо.чзюнаеъ. ІО. Плаченное ІО. Плаче-
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лисъ. ( i. Плачевенъ. I. Іодшпусъ. ГІ. Ііодзюнаеъ, Іѵ. Уеаіпц-і,
I. Дн ю. II. Кисі-лисъ. Г. Усаннсь. А. Мацкевичъ. 1. Корас-,,’
О. Ривчатнсъ, С. Вагоннсъ, ІІ. Ііаиікешічъ, В. Брутениіісі,.
A.Пав.тюканпсъ,Л.ІІавлюканпеьІѵ ПдяконоіітеА. Аигустипаст,
B. Пмбраеосъ. II. Каѵшасъ. II. Бутеіікнсъ, И. ІІгиатоиіічт..
II. /Ікіі/кпсь. II. Крнштонанпсъ. А. ІІІемоіпкевнчъ, IV. На», 
лкжаиисъ. Р>. ѴІиіисні-ъ. І>. Кетѵрко. В. Усѣлись, А. Дано. 
лисъ, М. IІапллюканнсъ. М. ЛІлцкало. В. Скоппнская. а :іа 
нихі. и «а себя—М. •Чахаргвнчъ.

Всего— 37 лицъ.

111. Получено м ною при шомъ-же письмѣ:
Въ Главное Правленіе Католическаго Общееіна 

„Трезвость” (ВІаіѵуЬо). Вобтовскаго Отдѣленія Обще
ства „Трезвость" заявленіе.-—Мы. нижеподписавшіеся 
члены Правленія Вобтовскаго Отдѣленія Общества 
„Трезвость" имѣемъ честь донести, что, признавай 
употребленіе крѣпкихъ напитковъ опаснымъ врагомъ 
человѣчества, горячо желаемъ, просимъ и ожидаемъ, 
чтобы составленный Государственною Думою уставь
о борьбѣ съ пьянствомъ при чтеніи въ 3-й разъ былъ 
бы при пятъ Г.г. членами Думы.

Предсѣдатель Отдѣленія, ксендзъ Іоаннъ Гуделін-ъ, 
секретарь ксендзъ ]\Іечпславъ Домбровс-кііі, члены: К. Ли* 
невскій, К. Люкамовнчъ, А. Славннскііі. Ю. Критскій. 
М. Духовная. К. Антоновичъ. I. (тукасъ, 1. Обатровс-ка. 

Всего— 10 лицъ.

112. П олучено м ною  при. томъ-ж е письмѣ: 
Тысяча девятьсотъ одиннадцатаго года. апрѣля

одиннадцатаго дня. Мы, нижеподписавшіеся члены 
Янншскаго Отдѣленія Римско-Католическаго Общества 
„В1аіѵуЬе“ (Трезвость) въ своемъ общемъ собраніи 
сего числа въ м. Янишки. ознакомившись съ проек
томъ закона по борьбѣ съ пьянствомъ, обсужденномъ 
въ первомъ іі второмъ чтеніи Государственной Думы 
въ концѣ минувшаго января, и находя таковой очень 
полезнымъ для успѣшной борьбы съ величайшимъ 
врагомъ народа, пьянствомъ, симъ обращаемся съ 
покорнѣйшей просьбой къ той-же Государственно* 
Думѣ о принятіи -w*r-o -іиччдиі-полезнаго. закона  къ 
послѣднем,і> чтепіп. Дайте, господа допуіаты. *!:1' 
шимъ сельскимъ, волостнымъ и мѣщанскимъ о'»'!'11'



кіямъ право составленіи запретительныхъ по продажѣ 
литой іірпговоровъ! Подвергните судебному преслѣ
дованію должностныхъ лицъ сельскаго управленіи и 
чиновъ общей полиціи за завѣдомое допущеніе не
дозволенной торговли крѣпкими напитками!

М. Туминасъ, О. Карповичъ, 1. Тучи пасъ, ]. Во.чтеку- 
ііасъ, М. Адумуіітіісъ, Ф. Сидоровичъ, I. Грмннсъ, подпись 
не разборчива, II. Ваитекунасъ. С. Ваитекунасъ, 11. Тамо- 
сайтась, К. Малиновокъ, Т. Вайтекуннсъ, В. Бамо- 
«асъ, А. Мѳтовичъ, М. Мартннаіі тпце, 1. Сцумкунасъ, 
JI. Ііетрутисъ, И. Караться, 1. Петраптике, О. Снм- 
кунпсъ, (Л Шнмкунась, ГІ. Брпдепе. II. Карулпсія, 
И. II. (подпись не разобрана), А. М. (подпись не разобра
на), Е. Тилькерикѵке, неграмотные: В. Мотеютист*, Л. Кожисов- 
хш, А. Ill ляжасч». М. ІІндрулайтисъ, А. Кулитисова, Ю. Рут- 
кисова, А. Курткусъ, Е. Куртку съ, А. Петрутисъ, Э. Войте- 
кутисъ, Т. Войтекуиаоовиа, ІО. Воіітекунасова, I. Мартинай- 
тись, М. Багдонасовпа. А. Багдонасова, А. Багдонасова, М. 
Рамонасовна, В. Валгозиоовна, А. Мильвидасовна, М. Ленин
скій, А. Мѣстаускасова, 1. Вайновская, Г. Пожаровская, Ф. 
Нарутисовна, А. лапуцнеская, В. Румбовская, А. Тумини- 
сова, Е. Чибиркосова, Ф. Чноиркусъ, С. Гауписъ, I. Мар- 
дынкусова, А. Гавутисовна. Ѳ. Камантавская, А. Вецко, Т. 
Бредисъ, В. Дрижисова, М. Дрижисова. А. Индрелисовн?,
В. Галышсова. К. Юхно, В. Ковалевская, 3. Грайчунасова, 
Е. ІІешрутисъ, I. Щпинкусъ, А. Щимайтисъ. А. Рагауская,
А. Кетуракисъ, М. Бредисова, М. Казелюнасъ, 3 Норвай- 
тисъ, А. Жигѵлисова, К. Бернотасова, М. Іогрисова, Г. Ма- 
чалисова, I. ПІерисова, Е. Жуковская. М. Довейкисова, У. 
Жуковская, Т. ГІндрулайтпсова, Т. Норейкпсова, Е. Рнмжа- 
сова, М. Маргисовна, Е. Петришкисовна, У. ІІІвагждисов- 
на. Ю. Мартинайтисова. А. Рамбовская, 3. Мешішсовпа, М. 
и К. Станкусовы, I. Божисова, Е Чепулисова, В. Бупткисо- 
ва, А. Савицкисовна, Е. Вилемжова, Е. Вилимасовна, Е. Іо- 
дисовна, В. Ганутисовна, А. Дригапасова, М. Жлибисова, 
У. Туменисова, Б. Кершисовна, Б. Бутаушасовна, В. Селе- 
нисовна, Ѳ. ІЦейшісова, М. Шнарчисова, А. Пранисова, В. 
Авижисова, А. Мотеюшисова, К. Праниеовна, А. Норвайтисъ, 
И. Іоганайтисъ, Е. Буештисовна, II. Жигѵлисова, Ц. Жем- 
ретнсовна, Е. Туминисова, М. Бріюнисовна, А. Нарутисова, 
Д. Шкенделисова, В. Заломсова, В. Бернотасовда, 3. ІІІур- 
місова, Е. Авишовская, С. Взошновская, М. Петруіиисъ, К. 
Петрупшсъ, М. Ііетрушисовна, Ф. Петрупшсова, Ф. Войте- 
ьунасова, В. Войтекѵнасова. Е. Пашісарайтнсова. Е. Земля- 
УСкасовна. М. Мажейкпсовна. 'Ц. ІІІукпсова. В. Жегаеова, 
Й. Муйжнсова. В. Ганмонасова, А. Кіепионисова. Е. Авпжпсо- 
Ца, Л. Воіітекунасова. А. Немунисовм. Т. Катплпсова, А. Рут-
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кпсоііа, А. Норваіітпсова, ІО. Лелепнсовна, М. Скаблопска- 
совна, А. Гапмопаеовна. Е. Кардншовекая, А. Сенуппк-оп- 
на. В. Руткнсовна. В. Норкусовна, А. ДаніідаГшшсова. у. 
Грнгомонаоъ, А. Лапрннайгиеъ, за неграмотныхъ и за »чч',ц 
—II. Петрайтисъ. предсѣдатель Совѣта Яішпіскаго (>т.і1,лк 
О-иа -BAM ѵѵві:-* ксендзъ Г>уткевичъ.

Всего—166 лицъ.

113. П олучено м ною  при іпомъ-же письмѣ:
Въ Государственную Думу члеповъ-трезиешш- 

ковъ Петрашупскаго Отдѣленія Католическаго Общ. 
„Трезвость" прошеніе.—Члены Петрашупскаго Отдѣ
ленія: въ количествѣ 211 человѣкъ, обращаются въ 
Государственную Думу съ покорнѣйшею просьбою 
принять разсматриваемый въ Государств. Думъ за
конопроектъ по борьбѣ съ пьянствомъ, который дастъ 
намъ право закрывать питейныя заведенія и преслѣ
довать тайную продажу нитей. Желательно, чтобы 
мѣстные жители имѣли право закрывать не только 
питейныя заведенія съ продажею водки, но и пивныя 
лавки, такъ какъ пиво содержитъ въ себѣ тотъ-же 
алкогольный ядъ п вредно дѣйствуетъ на организмъ 
человѣка.

II. Морцннкевнчъ, II. К. Марцпнкевпчъ, I. Юргелаіі- 
тіісъ. Т. Гпнайтнеъ, Я. Валекасъ, В. Гиыайтпсъ, К. Маевскііі.
I. Гпнайтнеъ, К. Земайтнсь, I. В. (подпись не разобрана). 
Т. Бунтвннеісати, К. Твесокасъ, М. Гпнайтнеъ, С. Венклан- 
скпте, Е. Ф. (подпись не разобрана), М. Н авивайте, А. 
Якѵнейнисъ, О. Маяуцкуте, К. Маяуцкасъ, М. Акялнсь.
В. Навнцкасъ, К. Юдаеъ, С. Венцлавекіи, I. Макюнаеъ, В. 
Марцинкевняъ, Роепиеались только грамотные.

Всего— 211 лицъ.

ІШ в с ш  губернія.
114. П олучено  мною. дат а— 23 а п р ѣ л я  1911 ?• 

Кіевъ:
Въ Совѣтъ Коммнсіп по поводу борьоЫ съ пьян

ствомъ. члену Государственной Думы. г. Челыш015.'- 
крестьяннна ІІодольской губерніи. II. А. Визііык^ 
просьба.— Въ настоящее время въ Государственно*
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Д ум ѣ вырабатывается проектъ по поводу борьбы съ  
пьянствомъ. гдѣ. согласію программѣ члена Государ
ственной Думы. г. Челышова. съ помощью іі другихъ 
членовъ, вышеназванный проектъ можетъ дать доб
рые плоды объ (по) искорененію въ народѣ губитель
наго пьяни  па. 1/ь впду чего имѣю честь покорнѣй
ше п р о ст ъ  г.г. членовъ иоммпсіп по борьбѣ съ 
пьянствомъ: не измѣняйте вырабатываемаго проекта 
и проведите его въ такомъ же духѣ, какъ онъ уже 
прошелъ въ двухъ  засѣданіяхъ. Мнѣ приходится въ  
настоящіе дни часто бесѣдовать съ народомъ о борь
бѣ съ пьянствомъ, возлѣ Кігво-ІІечерской Лавры, и 
тысячи народа согласны съ ходатайствомъ члена Го
сударственной Думы, г. Челышова. Ногъ Вамъ въ  
помощь, господа Народные Представители! Дай Богъ, 
чтобы посѣянное пало на добрую землю!

Петръ Винтикъ.

115. П олучено  м ною  24  м а я  1911 г.:
Члену Государственной Думы. М. Д. Челышову.—  

Милостивый Государь! Въ лицѣ Вашемъ, какъ  борцѣ 
трезвости, мы. нижеподписавшіеся жители Короля.і- 
ской волости. Кіевскаго уѣзда, обращаемся ко всѣмъ 
членамъ Государственной Думы съ покорнѣйшею 
просьбой:— законъ о спиртныхъ напиткахъ, принятый 
въ  двухъ первыхъ чтеніяхъ Государственной Думы, 
Поддержать и въ  третьемъ чтеніи, чѣмъ принесете 
чрезвычайную пользу для многихъ страждущихъ 
семействъ, если законъ этотъ будетъ утвержденъ въ  
принятой редакціи первыхъ чтеній.

Учитель Григоріи Онишеько, 3. Кязарь, Т. Тыщенко, 
И. ІІвохненко, Е. Кардашъ, Ф. Кардашъ, а за нихъ и за 
себя—С. Слѣпенко, В. Кордамъ, X. Максимовъ. Т. Нпздалііі, 
Т. Боярчукъ, А. Пссковецъ, А. Наконечный, II. Ивохиенко, 
О. Нога, а за нихъ—Т. Тыщенко, P. К. (подпись не разоб
рана), II. Корнепко, II. Бѵзовецкііі, К. Пеекопепъ. П. Кирил
ловъ, Г. Сиренко. I. Дурпловъ, А. ІТпаненко, С. Асафленко, 

Ніічптіоренко, А. Кардановъ, Діленко, Д. Летенко, 
И. Быковъ, Я. 1'оярчѵі.ъ, К. Нпкптеш.о, 1. Лези*-нко, 
С. Песковецт, II. IJ «скопецъ, Н. Гондаренко. подпись не 
разобрана. Д. Быковъ, В. (подпись не разобрана). П. о. Ры

бакъ.  М. Кариченко, Н. Черішшопко, Г. Буднимъ, Е. Пес-
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конецъ, П. Голова. Ѳ. Монаха, В. Духнеико, А. Стоимъ 
Ѳ. Цируль, М. Нездолеіі, Ничііііоренко, Л. Пезбо.к.іі, 
И. Патока. Н. Ткачъ, Г. Поекопець, В. Моіговенг», (’. 11 
поренко, В. Зпнепко, В. Тулюка. М. Бчр.ібукя. Ѳ. Т і>ііц^ііі;;>.
О. Олѣпепко. II. Ганюкъ, Ы. Каламнрчукь, провизоръ А. р. 
Ф. Вникъ.

Всего— 64 лица.

116. Протоіереи Ь л. Ѳо.иенко (Кіевъ) сообщить 
мнѣ. что кіевскимъ депутатамъ въ Государствениоіі Д у
мѣ будетъ послана просьба о поддержкѣ аіітпал гсог >ль- 
наго закона, причемъ починъ этого обращенія въ Госу- 
дарственную Думу взялъ па себя кіевскій викарный 
Епископъ.

I I .  Южныя губерніи іі области.
Астраханская губернія.

117. Получено мною, дат а--.27 марта 1911 г.:
Мы, нижеподписавшіеся обыватели предмѣстья 

города Астрахани— Форпоста, имѣемъ честь заявить 
Государственной Думѣ, что у насъ, какъ. впрочемъ, 
и во всякомъ другомъ населенномъ пунктѣ Россіи, 
свирѣпствуетъ пьянство. Пыогь у насъ мужчины 
и женщины, юноши и дѣвушки и даже дѣти. Въ 
праздничные дни и во время полученія заработан
ныхъ денегъ на Форпостѣ бываетъ множество пьяныхъ, 
напившихся до скотскаго состоянія: зрѣлище въ та
кіе дни бываетъ до омерзенія отвратительное. ГІрп 
видѣ такого пьянства сердце обливается кровью. До 
чего дойдетъ Русскій народъ, у которого всѣ высокія 
благородныя стремленія заливаются спнртпымн на
питками? Что должно статься съ народомъ который, 
вмѣсто того, чтобы проникаться любовью къ Богу 11 
къ людямъ, чтобы совершенствоваться и улучшать 
свой экономическій бытъ. грубѣетъ, доходитъ до "3' 
вѣренія, глупѣетъ, утрачиваетъ всякую способность
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что-лпбо предпринять къ поднятію своего иравствен- 
наго іі умственнаго уровня, къ улучшенію своего 
матеріальнаго положеніи? У пасъ одна только надежда 
— надежда на Государственную Думу. и мы покор
нѣйше просимъ ее выработать законъ о полномъ 
воспрещена! 'изготовленія и ввоза всѣхъ сппртпыхъ 
папптковь. установить самое строгое наказаніе за 
тайное винокуреніе п за шппкаретво. До тѣхъ поръ. 
пока не введена еще полная запретительная система, 
установить ежегодное сокращеніе выдѣлки и ввоза 
водокъ, винъ. пива и всѣхъ другихъ спиртныхъ н а 
питковъ не менѣе, каісь на 1 г> часть. Коли-же бу
детъ изысканъ какой-пнбудь новый источникъ дохода, 
то сокращеніе должно быть сдѣлано, сверхъ указан
ной части, еще па сумму, равную той. какая будетъ 
поступать съ новой доходной статьи. .Мы не будемъ 
перечистятъ всѣхъ мѣръ. а скажемъ только, что для 
насъ очень желательно, чтобы Государственная Дума. 
сверхъ указанныхъ нами мѣръ, провела въ  жизнь 
антіалкогольный законъ въ томъ видѣ, въ какомъ 
его выработала коммнсія о мѣрахъ борьбы съ народ
нымъ пьянствомъ. Мы. граждане Россійской Имперіи* 
и поэтому имѣемъ полное право на вниманіе къ на
шему голосу со стороны Государственной Думы. Мы 
глубоко увѣрены, что наше мнѣніе не есть только 
мнѣніе кучки людей и что такъ думаетъ весь народъ.

А. С. Сучковъ, А. А. Осокинъ, ГІ. II. Щербаткпнъ, 
II. С. Гюнтеръ, М. Щетинкамъ, И. Орловъ, П. II. ГІететннъ,
А. Ф. Щербато въ, А. 3. Захарцовъ, И. Зах ар о въ , P. С. Моро
зовъ, Ф. Сергѣевъ, Сучковъ, А. А. Трипсинъ, В. Горбачевъ, К. С. 
Бахмуговъ, В. С. Попомаревъ. С. А. Мауринъ. И. Д. Капченовъ, 
Н. Д. Тужилкинъ, П. II. Задоринъ. Ё. В. Ш атуркинъ, А. Г. 
Марковъ, И. А. Афонасовъ, М. Мысевъ, Е. Сорокннъ, Д. 
Соловьевъ, К. Пеоновъ. П. Семинъ, В. Л. Федоровъ, А. М. 
(’иннцинъ, В. Новнковъ, М. М. Масловъ, Г. Е. Сорокииъ, 
И. М. Синнцынъ, А. II. Шнряевъ, ГІ. Молотовъ, Г. Ф. Куз
нецовъ, Ф. И. Ногннъ, И. Е. Володияъ, А. И. Володинъ. 
И. М. Высевъ, П. М. Самакииъ, А. II. Дѵрновъ, Т. Сорэкинъ. 
Т. Сафонцевь, Д. Дуряовъ, К. А. Мысег.ъ. Д. Сучковъ, ГГ. II. 
Степановъ, А. ,Г. Квадратовъ, Г. И. Минаковъ, Ф. Яикппъ,
А. Зенкинъ, Н. Л. Корнетовъ. А. II. Коеоруковъ, В. Л. Со- 
.фонцевъ. В. Борисовъ, Я. Якутинъ, С. ІІІмачковъ, С. III.
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(подпись не разобрала), И. Рябчпкішъ. В. Рябнчкннъ, А. 
Чуровъ, В. Коптиліпгь, С. Коеіоканоігь, К. Копоканот,. а 
за него—II. Шорбпткипь.

Всего 67 липъ.

118. Полученная мною копія съ посланнаго Хо мир
та 1911 г. письма въ Государственную Д ум у:

Господа Народные Представители! Въ слободѣ 
В л ад и м іровъ  іі смѣжной съ пей Шуми.товкѣ на во
семь тысячъ жителей имѣется: двѣ казенныя вин
ныя лавки, два трактира съ крѣпкими напитками ц 
пять пивныхъ. Всѣ. за исключеніемъ одной пивной, 
имѣютъ прпманьу для публики, въ видѣ билліар
довъ. а Eli одной пивной даже грамофонъ. Ну какъ- 
же тутъ утерпѣть молодому человѣку, не лапти въ 
трактиръ или пивную? Предлогъ есть: сыграть пар
тію па билліардѣ, послушать грамофонъ, а затѣмъ, 
конечно, и выпить. Ибо другого развлеченія здѣсь 
абсолютно нѣтъ никакого. ІІ пьютъ... Прошлою осенью 
означенное ІІІумпловское общество крестьянъ соста
вило сельскій приговоръ и послало, кому слѣдуетъ, 
прошеніе о закрытіи одного трактира, мотивируя 
тѣмъ. что въ данной мѣстности, на одну тысячу жи
телей, имѣется двѣ пивныхъ, одна казенная винная 
лавка и одинъ трактиръ: послѣдній стоитъ на са
момъ видномъ мѣстѣ, гдѣ постоянно рѣзвятся дѣти 
и подростки, которымъ сплошь и рядомъ приходится 
наблюдать для ихъ назиданія не совсѣмъ красивыя 
картины выходящихъ изъ трактира пьяныхъ компа
ній. Но приговоръ ихъ и прошеніе остались „гласомъ 
вопіющихъ въ пустынѣ". Трактиръ процвѣтаетъ п 
до днесь. Такъ заражается молодое поколѣніе н ядомъ 
алкоголя, и руганью и хулиганствомъ пьяныхъ бе
зобразниковъ. Иниціаторы закрытія трактира пріуны
ли. На мое предложеніе нѣкоторымъ обратиться съ 
просьбой но этому поводу въ Государственную Д}'* 
мѵ. оіпі отвѣтили: „Г_ Дума для трудящагося насе
ленія пока ничего не сдѣлала. Не сдѣлаетъ ничего 
п въ данномъ случаѣ. Для чего-же туда н писать'-’" 
I’осиода Народные Представители! Обратите-же гни-
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маиіе на :-*т > страши''» разъѣдающее человѣчество зло. 
Когда-же сократите пьянство? Бѣдъ каждый день уно
ситъ съ сопи и все новыя и новыя жертвы оі) ту Бахусу.

И. Н. Миртовъ.

119. Изъ письма, пріученнаго мною въ апрѣлѣ  
1011 г.:

Пора измѣнить правило продажи кипа изъ ка
зенны хъ 'винны хъ лапокъ, т.-е. не отпускать парті- 
онпо. ведрами. 1 ■> ведра и 1 4 въ  мелкой посудѣ; ко
торая забирается наканунѣ праздниковъ торговцами 
мелочныхъ и пивныхъ лавокъ, а также кухмистер
скихъ и кебовенъ, въ которыхъ въ дни праздниковъ 
можно достать водки, сколько хотите, съ тою только 
разницею, что они продаютъ 00 кои. за бутылку, а 
на масляш щѣ въ настоящемъ году продавали и но 
1 рублю за бутылку. Гели же не обяжутъ торгов
цевъ  въ  казенныхъ винныхъ лавкахъ  отпускать оп
томъ іі въ  мелкой посудѣ, то пусть уж ъ  лучше во 
всѣ праздники торгуютъ казенныя лавки, тогда н а 
селеніе. но крайней мѣрѣ. не будетъ переплачивать 
лишнихъ денегъ шпнкарямъ. Это одинаково происхо
дитъ  какъ въ  городѣ, такъ и въ  селахъ, а самое бы 
лучшее сдѣлать одинаковый окладъ жалованья тор
говцамъ въ казенныхъ винныхъ лавкахъ, чтобъ они 
не были заинтересованы въ большомъ сбытѣ товара, 
тогда и пьянство на много сократится.-

В. А. Сергѣевъ, Н. В. Сергѣевъ, фельдшеръ Н. С. Рам- 
шшп>. Л. А. Розановъ.

Всего—4 лица.

Е кп тер н н о ш всш  губернія
120. Получено мною. дата— 1911 г. апрѣля О дня: 
Члену Государственной Думы М. Д. Челышову.— 

Заявляемъ, что какъ мы. такъ  и все многочисленное 
-крестьянское населеніе П ер еш л о , главѣ со своими 
пастырями, нетерпѣливо ожидаемъ скорѣйшаго про
веденія закона о сокращеніи торговли спиртными на
питками и объ уничтоженіи тайной продай;и водки.



Черезъ пьянство народное колеблется не только наше 
олагосостояніе, здоровье и нравственность, но самая 
вѣра православная, преііоданная намъ отъ апосто
ловъ и ненарушимо сохранившаяся иь русскомъ на
родѣ. подвергаемся нареканіямъ и оскорбленіямъ со 
стороны русскихъ же людей, отступившихъ отъ нея. 
какъ они говорятъ, по своему неразумію, черезъ об- 
щео пьянство народное и его послѣдствія, почему 
просимъ васъ неустанно продолжать дальнѣйшую 
борьбу противъ торговли спиртными напитками и 
заявлять въ Государственной Думѣ. что сами пьяни
цы просятъ спасти ихъ отъ ихъ пагубной недостой
ной христіанина и всякаго порядочнаго человѣка 
привычки. Въ особенности же настаиваемъ мы на 
строгости законовъ о тайной продажѣ водки; у насъ. 
напримѣръ, па 320 домохозяевъ нѣтъ казенной вин
ной лавки, такъ какъ въ двухъ сосѣднихъ селахъ 
есть по одной лавкѣ, но тѣмъ не менѣе мы пропи
ваемъ около 15.000 руб. ежегодно, а стѣсняемся въ 
содержаніи школы, всего какихъ-ни^удь 200 руб. въ 
іодъ. въ окончаніи церкви и др. неотложныхъ иадоб- 
постяхъ. потому что въ нашемъ селѣ есть около 20 
домохозяевъ, торгующихъ водкой іі пивомъ. Въ чемъ 
и подписывались крестьяне села Андреевкп, Благо- 
датовской волости. Маріупольскаго уѣзда, Екатерн- 
нославской губерніи; твердо увѣрены, что па нашемъ 
заявленіи иодписались-бы всѣ русскіе граждане, кро
мѣ развѣ продавцовъ водки и другихъ спиртныхъ 
напитковъ.

Священникъ Іоапнъ Яковепко, крестьяне- В. Вере-мѣевъ 
Ф. Марченко, М. Ковалевскііі, М. IIIула къ, Е. Лобченко, 
Л. Лотышовъ. II. Хохловъ, И. Марчепко, В. Ручка, II. Ан
тоновъ. Т. Марченко, И. Рипецкін, Е. Барбашъ, М. Горинъ, 
3. К. (подпись не разборчива), А. Бердникъ, А. Табакомъ, 
И- Лисюіпко, неграмотные: II. Бѣликовъ, II. Демченко,

гренковъ. И. Сивый, Д. Латышъ, С. Кридкій, Е. Бар
хатъ, Д. Мнщенко, Н. кабаковъ, Д. Пайковъ, Ф. Буза, 
Q. Гегешко, К. Шулоісъ, Е. Горбачъ, С. Латышъ, И. Заяцъ. 
Д. Критскій, II. Барбашъ, II. Ковалечко, С. Охременко- 
Е. Лопатинскій, И. Панковъ, а за нпхъ расписался А. Г" 
(подпись не разобрана).

Всего— 41 лицо.
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Кубанская область
121. П олученная мною 2 s  января 1911 г теле

грамма:
Сотни ты сяча .несчастныхъ женъ. матерей, уто

мившихся въ безсильной борьбѣ съ повсемѣстно раз
саженными шинками тайной продажи водки, спаива
ющихъ слабоволыш хь отцовъ, сыновъ нашей родины, 
разоряющихъ хозяйство, подрывающихъ семейную 
жизнь, развивающихъ преступность, хулиганство,— 
умоляютъ Васъ. народные избранники, выработать 
радикальныя мѣры къ прекращенію губящей Россію 
тайной продажи водки Слѣдуетъ строго наказывать 
большими штрафами, тюрьмой торгующихъ тайно 
водкой, выдавать вознагражденіе лицамъ, открыва
ющимъ притоны тайной продажи. Вѣримъ, что Пи 
единодушно выработаете надлежащія мѣры къ пре
кращенію зла. губящаго Россію.

Правленіе Лайкопскаго Общества борьбы съ пьянствомъ.

122. Получено мною. дата— 12 апрѣ ля 1911 г.:
Члену Государственной Думы. М. Д. Челышову.---

Увѣдомляю, что я свирѣпый ненавистникъ пьянства. 
Часто надаю в ь  обморокъ, видя страданія женъ. 
судьбою связанныхъ съ пьяиицей-мужемъ. Дѣти ихъ 
безъ опредѣленныхъ занятіи. Позаботиться о нихъ 
у  пьяницъ нѣтъ времени, оемлю продаютъ на 3— 4 
года впередъ, деньги пропиваютъ. Тѣмъ налагаютъ 
на ж енъ  и дѣтей тяжкое страданіе, оставляя ихъ  
безъ хлѣба, одежды, обуви, въ истощ енной избѣ. 
Подростки-дѣти рады-бы приняться за обработку зем
ли. чтобы ѣсть СВОЙ хлѣбъ, но иьяпицы-отцы лиш и
ли трудоспособность дѣтей, продали землю свою и 
ихъ, послѣ чего совращаются и дѣти къ пьянству. 
Въ такихъ семьяхъ глубокая безнравственность. Не 
стыдясь, ругаются непечатными словами отецъ и 
д ѣ ін  взаимно. Еели-бы Вами и Нашими сотрудни
ками (оыла-бы) спасена Россія отъ пагубныхъ д р у 
зей запрещеніемъ водки, тогда-бы всякій грошъ, что 
'нынѣ идетъ на водку, ношелъ-бы в ъ  хозяйственный

- -  IS'.I —



—  l ' .M t

бытъ. Тогда бы но было враговъ въ .семействахъ.— 
отецъ на сына. сынъ на отца,— и нашлось бы время 
у родителей позаботиться о дѣтяхъ, судьба которыхъ 
воспѣто исчезла отъ иьяпнцъ-родптелен. за неболь
шими исключеніями. Пьяница но цѣлымъ днямъ 
просиживаетъ въ духанѣ, семья льетъ слезы: явіяет- 
ся домой, гонитъ ночью всѣхъ подъ открытое небо. 
а самую тяжелую пытку проявляетъ зимою. Я старь, 
утомленъ жизнью и ворчливъ строго сужу чужихъ. 
СІІОІІХЬ сугубо, вижу Норокъ, укоряю всѣхъ вью
щихъ, слышу отпѣтъ:—не одни простые чер
норабочіе пьютъ, а пьютъ и сословные. Тяжело 
жить обществу, пьяницы никогда своими средствами 
не снаряжаются па службу, ихъ снаряжаетъ обще
ство. па коннаго -п о  200 руб.. на пѣш аго—DO
TH руб.: накопилось долга за снаряженіе казаковъ 
до 30.000 руб. Деньги чти расходовались изъ обще
ственныхъ суммъ, погасить ихъ должники не въ 
силахъ, ибо четырехлѣтняя служба не отрезвляетъ 
навсегда, послѣ службы вновь набирается уйма пья
ницъ, къ тому же отсутствіе служитъ подрывомъ 
хозяйственнаго быта, что сводитъ къ отчаянію іі по
терѣ нравственности. Тутъ ужъ не мѣсто взыскивать 
общественные долги. Не будь водки, каждый сохра- 
ннлъ-бы долгъ нравственности, приготовился къ сна
ряженію безъ общественной помощи, только въ исклю
чительныхъ случаяхъ д ава іась  бы общественная по
мощь. По станицѣ 30.000 руб-—сумма довольно круп
ная, а нуждъ, не терпящихъ отлогательствъ. рядъ: 
нѣтъ больницы, нѣтъ врача, есть два ротныхъ 
фельдшера на населеніе 20.000 обоего пола. Прода
емъ землю іі на эти деньги содержимъ станичную 
администрацію, школы, снаряжаемъ казаковъ и т. п.. 
хотя отъ продажи земли уменьшаются паевые надѣ
лы. но это еще не велика бѣда. Бѣда неумолимая— 
пьянство, которая при выборахъ въ  должности, при 
проводахъ на службу, встрѣчахъ со службы, сватов
ствѣ, кумовствѣ, заключеніи договоровъ, и проч. и 
нроч. на первомъ ходу. Больше въ  году пьяны, чѣмъ 
трезвы, отъ того полное разореніе, неуваженіе къ
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зтаршпмъ. даже къ  отцу и матери. Пора бы 
положить конецъ мученіямъ, нора бы найти спасеніе, 
упраздни п» продажу лодки. Монополь разшпрнла пьян
ство н у дѣтей, въ особенности въ снятые праздники. 
Пасху, Рождество. Троицу, въ яти дни старшіе 
въ  семьѣ подносятъ полку дѣтямъ до грудныхъ, а 
ужъ тутъ дорога не къ добру ведетъ. Навѣки п о р 
тятся пьяницы. Имъ исты я ввѣрять никакого дѣла. 
Я не могу понять, кто упорствуете въ закрытіи во
дочной торговли, если кто страшится потери з г ю т а  
но прекращеніи в и к и .  то почему не страшится о ги
бели народа-.’,..Значитъ, передъ золотомъ все блѣд
нѣетъ. пусть народъ гибнетъ, было бы золото. Моно
польныя права во всѣхъ отношеніяхъ создаютъ огром
ный капиталъ. Закройте водочную, возьмите сахарную, 
чайную. желѣзо-литейные заводы, лѣсные, снимоч
ную Фабрику, соляные промыселъ, нефтяной, сукон
ную фабрику для войска и табачное право. Все. вм ѣ
стѣ взятое, во сто разъ дастъ больше, чѣмъ водоч
ная. іі люди не будутъ терпѣть тяготу. Если этого 
мало, обложите землп по 3 руб. за десятину, поми
мо крестьянской и казачьей, ибо у нихъ ея мало. а 
у нѣкоторыхъ совсѣмъ нѣтъ: для тѣхъ. у которыхъ 
нѣтъ. не лишнее разрѣши гь аренду оть ІО до 12 руб. 
за годъ. срокомъ на 3 года: можно, кажется, если не 
ошибаюсь, по губерніямъ. За неудовлетвореніе зем
лею отъ крестьянъ скверные слухи; они выпили іі 
продолжаютъ выпивать скорбь изъ подпой чаши: 
очень часто это горе наталкиваетъ на пьянство, 
чтобъ скорѣй отравиться и покончить земные разсче- 
ты. Не будь водки, иерестонали бы и остались здо
ровы. Въ газетахъ прошелъ слухъ, что винокурамъ 
выдана премія 16.000.000 руб., а на образованіе 
7.000.000 руб. Простой сельскій сходъ и то не допу
стилъ бы такой несправедливости: построилъ-бы ис
ключительно для дѣтей муж. пола. отцы которыхъ 
убиты на войнѣ съ Японцами, техническую среднюю 
школу, рядомъ горный институтъ для разработки 
Уральскихъ горъ, гдѣ въ -нѣдрахъ хранится непро- 
будное богатство. Тогда -фондъ 1(3 милліоновъ но-
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служилт>-бы началомъ Америки, и жизнь сиротъ о ,'ч -.{.  

ік‘чепа. Каждый поимъ зналъ-бы. что тю смерти ег., 
дѣтямъ лучпіе. чѣмъ ему. Въ дампомъ случаѣ му
жество созрѣ.то бы до небесъ. Теперь vice потеря б..д. 
рости оттого, что улики на лицо: сироты поплинъ ta 
порогомъ среднихъ школъ, а на 7 милліономъ с< 
жать нельзя, къ нимъ еслп-бы 1<> милліоновъ, тогда 
нашлось бы мѣсто и сиротамъ. Винокуровъ награж
дать по слѣдуетъ, у нихъ безъ того въ чертогахъ 
богатство неисчерпаемо. Чужое, горе ихъ не трога
етъ. Если прекратится водочная монополія, взам!нъ 
взять въ монопольныя права фабрики и заводы, 
перечисленные въ семъ на предыдущей страни
цѣ. тогда 1 (і милліоновъ-собственность народа. 
Корень зла— продажу водки истребить во всѣхъ ея 
видахъ, ибо :-»то обременено пагубно дѣйствуетъ 
па всѣ сословія. М. Г. М. Д.. утоли нашу печаль— 
съ помощью добрыхъ мыслителей упразднить водку. 
Излѣчите отъ тяжкой и многострадальной муки. 
откройте свѣтъ просвѣщенія. За это прославит
ся Ваше доброе имя во вѣки вѣковъ, какъ про
славился Царь-Освободнтель Александръ 2-й. Вод
к а —зло выше. чѣмъ зависимость крестьянъ до 
И) февраля 18<)1 г .  или. по крайней мѣрѣ. 
параллельная линія: все выноситъ вихремъ изъ дома
іі семьи. Для дѣвицъ, сиротъ воиновъ, не лишнее 
открыть школы по программѣ Городскихъ училищ ъ 
или фельдшерскія 4-классныя школы. Объ изложен
номъ, еслп возможно, поставьте рубежомъ вопросы. 
К ъ сходу я не обращался, потому что не завоевы вал ъ  
его симпатій, ибо называю каждаго пьющаго пьянуш- 
кою. а онъ состоитъ изъ большинства ихъ. Привожу 
новыя несчастій отъ пьянства въ концѣ марта с. г- 
Въ Новочеркаскѣ. Области Войска Донского, въ клу
бѣ тщ и л ся  офицеръ и изъ револьвера з а с т р ѣ л и л ъ  

Я человѣкъ. Въ Ростовѣ, той-нее области, пьяный ка
питанъ парохода ’Русскаго Общества не могъ взять 
правильнаго хода по разводу моста, вторгнулся 11'1’ 
часть моста, которая не разводится и п овред илъ  его. 
пассажиры берутъ билеты въ Ростовѣ, переходить
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пѣшкомъ до Зарѣчной, тамъ садятся. У насъ-же въ  
станицѣ Новопокровской, въ  январѣ с. г., въ  одинъ 
день отъ водки пали двѣ жертвы, мѣстный учитель 
и казакъ. Не безъ грѣха учителя - па глазахъ учени
ковъ рѣкой бушуетъ вино.

К. Е. Финиковъ, А. Горбитесь, Ф. Иетоминъ. М. М. 
Поповъ. А. М\ Поповъ, А. Захаровъ, И. Баевъ, А. Баевъ,
А. Баевъ.

Всего— 9 яицъ.

123. По.іучено мною. дат а— 17 апрѣля 1911
Въ 3-ю Государственную Думу, М. Д- Челышо- 

ву.— Правленія Екатеринодарскаго Общества борьбы 
съ пьянствомъ и лицъ. сочувствующихъ Обществу, 
жителей г. Екатершюдара и окрестностей его, Кубан
ской области, просьба.— Предсѣдателю и всѣмъ чле
намъ Государственной Д умы.— Ознакомившись съ  
выработаннымъ законопроектомъ особой коммисіи при 
Государственной Думѣ, проектомъ мѣръ борьбы съ 
пьянствомъ, и признавая, что мѣры эти. дйствительно, 
могли-бы оказать Россіи большую у с л у г у  отъ  пьянства 
". тѣмъ избавить милліоны людей отъ нищеты, разврата 
и преступности, увѣчій и вырожденія и т. п .и  неиз
даннаго бѣдствующаго и увеличивающагося зла въ  
Россіи, и не видя иного выхода изъ этого поистинѣ 
тяжелаго положенія вообще,— мы лично отъ себя. 
также и отъ имени невинно, душевно, матеріально, 
нравственно и физически страдающихъ, благодаря 
іСиливающемуся пьянству, и безполезно взывающихъ 

пощадѣ отъ алкогольнаго яд а  и зеленаго змія, ис
тощающаго милліоны русскихъ людей, просимъ Го
сударственную Думу выработанный комиссіей, состо- 
-іцей при Государственной Думѣ. проектъ по борьбѣ 
Ъ пьянствомъ, оставить безъ измѣненія. Въ чемъ и 
Чцписуемся.

Учредитель Екатеринодарскаго О—ва борьбы съ пьян
ѣемъ, предсѣдатель правленія названнаго О—ва. II. А. 
-йжмаігь, II. Н. Бѣлогрудовъ, П. К. Деркачъ, А. Ф. Зи- 
*ь, А. Н. Гордіенко, Г. Е. Петляковъ, Г. 3. Петлякова, 
Т. Оксаничъ, В. Г. Семеновичъ, Ѳ. А. Валобуевъ, И. Т. 
'Катиловъ, А. П. Сисоевъ, Н. Лопата, С. К. Литвиненко,



С. Ііпкптічіъ. 11. Костниъ. Г. (J. Шульгннъ. М. М. Иант.- іі,. 
евъ, В. Васильевъ, А. Р. Ефимовъ, .Т. Я. Прожога. <]>. д 
Малинъ, А. Станкевичъ. А. Ѳ. Козловъ, 3. Великій, И. д 
Степановъ, Л. К. Саибуръ, С. П. Колоднжной, М. С. Ц^т. 
ровъ, П. Я. Склиръ, Т. П. Щсрбаковъ, И. А. Дубровки,.
С. Ф. Чеботар^сь. И. А. Ннкольскій. А. ІНііряенім,' 
М. II. Бурыкішъ, Н. Ф. Козловъ, Н. А. ІІанпнъ. II. А. Ни! 
ретенниконъ. Г. Кравченко. В. И. Щупиковъ. II. М. ( Ь адчііі, 
II. И. Кондауровь, А. И. Гайдашь, Н. Д. (’лѣпитшь,
В. А. Кпкунеіѵь. Д. А. Коржъ. М. К. Макаровскій, І>. ЛЬ 
евъ, Ѳ. Оребрякоіѵь. Я. Черкаловъ, Р. -/Карповъ. Ф. І[ 
Приманъ. С. Уткинъ, 3. М. Ващенко, А. А. Раіц^нокііі. 
М. Литвішекъ. Г. Сидоренковъ. II. П. Гургула, А. О. Тимо. 
шевко, С. С. Глуховъ, Л. С. ПІтельшахъ, Г. Л. Бердышъ.
В. Д. (подпись не разобрана). В. II. Моисеевъ, II. И. Усовъ, 
П. Брычевъ, Ф. Бѣлыхъ, Е. Калистративъ. Рѣбчи-гкг.гп,. 
Д. С. Сисейкішъ, А. И. Гусевъ. М. Мпщенко, М. . 1, . 
дѣлъ, С. Лапинъ, Т. М. Богатыревъ, II. А. Жирковъ. Л. А. 
Бибиковъ. М. М. Галустванъ, II. Хромовъ. Я. Корилъ. 
А. Е. В. (подпись не разобрана), II. Е. Леденевъ. А. II. 
Василенко. II. Орловъ. Я. Барышниковъ, Т. Я. Бойко. И. А. 
Корешковъ.

Всего—88 лицъ.
І \  S. Точно такое-же обращеніе прислано мнѣ 

для Государственнаго Совѣта.

12 4 —127. Относительно отправки въ Государ
ственную Думу и Совѣтъ коллективныхъ обращеніи 
по поводу законопроекта по борьбѣ съ пьянствомъ 
сообщили мнѣ г.г. Г. О. Парномъ  (Ростовъ. Донск. 
Обл.). земскій врачъ В. Самсоновъ (Гуляй-Поле. Ека
териной. губ.), гласный земской управы Напустимъ 
(Мелитополь, Тавричеек. губ.) и А. Левинъ (Херсона*, 
губ.).

II  Царство Польское.
Сувалксноя губернія.

128. Получено мною при письмѣ отъ 21 апрѣія 
1911 гал

итъ  отдѣленія Общества .Трезвость1’ (Blaivybc)
*> Ом. Неженскую губернію , заявленіе 109.



{іЪ Ну искѣ, Сувалкскоіі губерній (і (. М*) апрѣля 
1911 г. — Общее Собраніе Отдѣленія Общества „Трез
вость" (Blaivybe), состоявшееся 4 (17) апрѣля И) 11 г., 
на которомъ участвовало 204 члена, единогласно 
постановило просить представителей народа въ  Го
сударственной Думѣ, чтобы они всѣ законы, обсуж
даемые и подтверждаемые въ Государственной Д умѣ 
б ъ  пользу трезвости, старались, по возможности, п о д 
держать и провести. Тугь-же собственноручно под
писались при этомъ 03 члена, подписи при семъ-же 
прилагаются*). Другіе-же. кань неграмотные, чис
ломъ 141, такъ  подали свои голоса.

Предсѣдатель П. Паценка. секретарь X Тумялпкъ.
Всего — 204 лица.

129. П олуч ено  м ною  п р и  т ом ъ -ж е п и сьм ѣ :
Г.г. Народнымъ Представителямъ въ  Государ

ственной Думѣ и г.г. Членамъ Государственнаго Со
вѣта.— Отъ ІПнловатскаго Отдѣленія Общества „Жн- 
<5урисъ“, Сувалкс-кой гѵб., Маріампольскаго уѣзда.—  
Вскорѣ на засѣданіяхъ Государственной Думы и 
Государственнаго Совѣта будетъ дебатироваться за
конопроектъ, чтобы ш и н а м ъ  разрѣшить болыпин- 
твомъ голосовъ закрывать пивныя п винныя лавки
і чтобы къ  таковымъ приговорамъ равноуправнть 
голоса женщинъ. Поэтому мы. члены ІІІиловатскаго 
Отдѣленія Общества „Жнбурнсъ", имѣющаго цѣлью 
іравственное и матеріальное добро народа, имѣемъ 
честь изъявить наше сильнѣйшее желаніе и п р о т е 
же, дабы упомянутый столь полезный законопроектъ, 
вольняющій народъ отъ порабощенія алкоголизма, 

')Ылъ въ  скорѣйшемъ времени осуществленъ. Распро
странившееся среди насъ пьянство пожираетъ имѣнья, 
садьбы, оставляя женъ и дѣтей в ъ  самомъ крити
ческомъ положеніи: частыя кражи, разбои, даже убій
ства, нравственная порча и физическій упадокъ  мо
лодежи, привыкшей съ раннихъ лѣ тъ  къ пьянству—

*) Во и збѣ ж ан іе  искаж еній, эти 68 п одп и си , какъ н а т к а н н ы я  
по-русски , мною здѣ сь не приводятся. Кстати, извиняю сь пер едъ  

в п и са в ш и м и  преды дущ ія и послѣдую щ ія обращ енія, если и хъ  ф ам и
ліи, в сл ѣ дств іе  неразборчивости , искажены . М .  Ч .
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вотъ какія бѣдственныя послѣдствія замѣчаемы сре
ди насъ отъ р а з с т а в л я я  цѣлой сѣти пивныхъ и 
винныхъ лавокъ даже по деревнямъ. П ротиводѣй
ствовать этому злу при теперешней обстановкѣ ми 
не въ силѣ. Дабы не увязли совершенно въ нрав
ственной и умственной порчѣ, единственнымъ сред
ствомъ находимъ въ осуществленіи вышеупомянутаго 
законопроекта. Поэтому, льстясь надеждою, что Го
сударственная Дума не оставитъ безъ послѣдствіи 
нашей мольбы, присовокуплемъ подписи. 12 (25) апрѣ
ля 1911 г. Шйловата.

За всѣхъ членовъ Шиловатскаго Отдѣленія Предсѣ
датель. ксендзъ I. Вайчайтисъ, помощникъ Предсѣдателя
А. Б. (подпись не разобрана), дѣлопроизводитель В. Кли
ра йтисъ.

Всего— 3--? лицъ.

130. П олучено мною п р и  томъ ж е письмѣ:
Гг. Народнымъ Представителямъ въ Государ

ственной Думѣ и гг. Членамъ Государственнаго Со
вѣта. — Отъ прихожанъ Шиловатскаго Р.-К. прихода. 
Сувалкской губ.. Маріампольскаго Уѣзда.—Имѣя въ 
виду, что вскорѣ въ Государственной Думѣ и въ 
Государственномъ Совѣтѣ уже въ  третій разъ будетъ 
обсуждаться законопроектъ относительно борьбы про
тивъ алкоголизма, именно въ томъ, чтобы шинные 
сходы приговоромъ большинства голосовъ были въ 
правѣ самостоятельно закрывать по надобности винныя 
и пивныя лавки въ тминномъ районѣ находящихся, и 
чтобы къ таковымъ приговорамъ, на счетъ закрытія, 
на равнѣ съ мужчинами были допускаемъ и женщи
ны, какъ болѣе невинно потерпѣвшія отъ пьянства 
мужей и дѣтей и мѣнѣе одуренныя алкоголизмомъ, 
съ рѣшающимъ голосомъ— мы, въ трепетномъ 
ожиданіи скорѣйшаго осуществленія помянутаго 
законопроекта, на приходскомъ сходѣ уговорили 
обратиться съ сердечною мольбою къ своимъ деп)" 
татамъ, дабы наши искренныя мольбы были пред
ставлены на засѣданіе Государственной Думы, и**0 
только таковымъ законопроектомъ насъ избавятъ отъ
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нравственнаго и физическаго упадка, въ  томъ ви 
димъ единственный путь отряхнуться огь разнаго 
рода взыскателен. Уповая надеждою, что мольба 
нравственно погибающихъ отъ алкоголизма найдетъ 
всеуслышаніе въ  Государственной Думѣ п Государ
ственномъ Совѣтѣ и что выборные всей Россіи, 
страждущіе добробыта крестьянъ, не отвергнутъ нашей 
мольбы и.столь спасительнаго намъ законопроекта, 
удваиваем ъ свое прошеніе свидѣтельствуя подписями").
12 апрѣля 1911 г. с. ІПнловата.

Всего— 173 лица.

131. П олучено  м ною  п р и  томъ-оюе письмѣ:
Г.г. Членамъ Государственной Думы.— Имѣя въ 

виду. что въ скоромъ времени въ Государственной 
Думѣ будетъ разбираться вопросъ, слѣдуетъ ли при
нять во вниманіе просьбу мѣстныхъ жителей, еслц 
большинство пожелаетъ закрыть, въ  предѣлахъ сво
ихъ волостей, пивныя лавки, трактиры и другія тому 
подобныя заведенія въ опредѣленные дни или навсе
гда. мы. всѣ нижеподписавшіеся, имѣемъ честь по
корнѣйше просить, разрѣшить этотъ вопросъ такъ, 
дабы наши просьбы остались не безъ послѣдствій. 
Отъ жителей м. Волковышкн, Сувалк. губ.

Пій Мичулисъ, Е. Станкевичъ, О. Осиповъ, Ф. Кунцал- 
тисъ, А. Саіоаасъ, Островскій, П. Савицкій, И. Левицкій, 
И. Аущротъ, I. Пашкевнчъ, I. У. (подпись не разобрана), 
II. Литовскій, Б. (подпись не разобрана), А. Каунасъ. В. 
Коловннскій, Иандорайскій. Ю. У. (подпись не разобрана),
3. Б  (также), И. Люткевичъ, А. Бѣлявскій, А. (подпись не 
разобрана), А Наташевичъ. А. Стацинская, Б. Даниловъ. 
К. Рачунасъ, И. Мыжлисъ, С. Мичулисъ, Мичулисъ, II. Не- 
муро, А. Пасторновисъ, О. Гайлевичъ, В. Рункевичъ, О, 
Каіпавицинисъ, М. Демикутсъ, А. Мапулайтисъ, Ваквинютичъ, 
Р. Жиканская, I. Кундратасъ, 1. Міуйкасъ, И. Камішскій, 

Ростовскій, И. Валайтисъ.
Всего— 24 лица.

Г;:) Почти всѣ подп и си  не на русском ъ языкѣ, почему у і.ѣсь мною  
приводится, ко и збѣ ж ан іе  искаж еніи .
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l Ширь.
Енисейская губернія.

132. П олучено  м н о ю , дат а— 1911 г.. а п р ѣ л я  11\ 
Мы, нижеподписавшіеся обыватели дер. Большс- 

Инской, Мало-Минусинской волости, Минусинска!'!) 
уѣзда, высоко цѣня Ваши старанія, заботы п труды 
по уменьшенію пьянства въ  народѣ, составляющаго 
одно изъ величайшихъ золъ человѣчества, и будучи 
весьма заинтересованы вступленіемъ въ силу закона 
проводимаго въ Государственной Думѣ законопроекта 
объ уменьшеніи пьянства въ народѣ, покорнѣйше и 
убѣдительно просимъ Васъ не найдете-ли возможнымъ 
отъ лицъ всѣхъ насъ. подписавшихся, обратиться съ 
усерднѣйшей просьбой въ Государственную Думу и 
въ Государственный Совѣтъ о томъ. чтобы законо
проектъ. направленный противъ пьянства, проведенъ 
былъ какъ въ Думѣ, такъ, и въ Совѣтѣ въ  томъ 
именно видѣ, какой дала ему коммисія по борьбѣ съ 
пьянствомъ, внесшая этотъ законопроектъ въ Госу
дарственную Думу.

Ф. Спиринъ, М. Калмаковъ, С. Ромаеченко, В. Денисовъ. 
А. Самковъ, И. Шальверстовъ, С. Рѣшетниковъ, Н. Моло
дыхъ, У. Мухивъ, Т. Чтихало, Ѳ. Ходьковъ, Ф. Кубнаковъ,
A. Шпповаловъ, Г. Гореновъ, Г. Кузнецовъ, Г. Назаровъ. 
М. Молодыхъ, М. Ткачевъ, О. Безпутовъ, Т. Денисова. У. 
Колпакова, М. Денисова, Д. Суворовъ, П. Реутова, Іі. Рѣ* 
шетникоръ, М. Калмакова, С. Пичугинъ, В. Кузюрннъ, 
Т. Конопленко, Г. Молодыхъ, Г. Лобиковъ, И. Кочерга, 
У. Федченко, Г. Лазовскій, Е. Рѣшетникова, И. Дорошенко, 
Д. Неткачевъ, С. Касуина. С. Тарановъ, В. Тарановъ  
Я. Мироненко, М. Мироненко, А. Р ѣ ш етанковъ. Л. Назаренко,
B. Бородинъ, Т. Худяковъ, Ѳ. Трофиленкс}, П. Пшеничнііков*. 
И. ІІгишевъ, М. Кузнецова, Ѳ. К. Бикуновъ, М. Крашівинъ, 
Л. Крааивинъ, Е. Науменковъ, Д. Крикуновъ.

Всего— 55 лицъ.

133- П олучено мною, дат а— 4 апрѣ ля  1911 г.,
Въ Государственную Думу.— Общество Трезвости 

Мііпусннскаго Спасскаго Собору н жители г. Мни.'' 
описка. Енисейской Губерніи, горячо привѣтствуй1*
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членовъ Государственной Думы и. высоко цѣнимъ 
ихъ старанія, заботы іі труды по уменьшенію пьянства 
въ  народѣ, составляющаго одно изъ величайшихъ 
золъ человѣчества, которое намъ. трезвенникамъ и 
вообще радѣтелемъ трезвости, горько, и прискорбно 
бываетъ смотрѣть, когда отецъ семейства пропиваетъ 
послѣдніе гроши, а семейство его въ то время холо
даетъ и голодаетъ; для  такого человѣка всякія у в ѣ 
нчанія безполезны, и его можетъ оградить только 
законъ, который проводите;! черезъ Государственную 
Думу. законъ объ уменьшеніи пьянства въ народѣ. 
Убѣдительнѣйшіе просимъ Васъ отъ лица всѣхъ под
писавшихся. не найдете-лп возможнымъ доложить 
настоящее заявленіе ближайшему засѣданію Государ
ственной Думы, чтобы законопроектъ, направленный 
противъ пьянства, проведенъ былъ какъ въ Думѣ, 
такъ и въ Совѣтѣ, въ  томъ видѣ. какой дала ему 
коммнсія по борьбѣ съ пьянствомъ. Смѣемъ надѣяться, 
что съ провденіемъ закона по борьбѣ съ пьянствомъ 
въ  ж изнь много вознесется горячихъ молитвъ къ  
Всевышнему за это великое дѣло и за всѣхъ дѣяте
лей, потрудившихся на пользу всего русскаго народа, 
ибо тогда много утрется слезъ ясенъ и матерей а, 
тѣмъ нанначѣ малыхъ и невинныхъ дѣтей.

Товарищъ Предсѣдателя Ф. П. Степановъ, свящ. Ва
силіи Рождественскій, Мину описка го Спасшаго Собора про
тоіерей 1-оаныъ Пальминъ, Н. 3. Костеримъ. Д. Банановъ, 
Ф. Атамановъ, Ф. Шишкинъ, псаломщ. 11. Лишаевъ, Ѳ. Са- 
мороковъ, Л. Самороковъ, Е. Демннъ, Б. М. Чаѵзовъ. II. П. 
Каданцовъ, И. Г. Лукошенко, С. П. Кадоыцовъ, В. А. Чур
ки нъ, К. Кривошеннъ, В. Доценкова. Т. Яковлевъ, И. А. 
Просвиркивъ, Федяковъ, П. Ш тыковъ, И. Сорокинъ, А. Су- 
ринъ, Ф. Фоменко, Ф. Фоминъ, У. Петрашовъ, И. Садовскін,
А. Шіитовъ, а за нихъ и за себя—Ф. И. Геппергь, Е. ІІІмы- 
кова, а за нее—П. Шмыковъ, И. Тавостиггь, Д. Лалетинъ, 
Д. Кочкина, Ф. Ходулинъ, II. ГІ. (подпись не разобрана), 
II. Кирьякова, В. Курилевъ, -за нихъ—Ф. Степановъ, по
мощи. секретаря Ф. ПІпховъ, А. Жуііковъ. П. Казанковъ,
А. Т. Жибинова, Б. Демьяновъ. ГІ. Калашннковъ, В. Степа- 
нова, А. Терехина, Г. Дементьевъ, И. Зоринъ. II. Р>. Хари
тоновъ, Я. ІІзместьевъ, М. Дьячковъ, а за нихъ и за себя 
—А. Верждицкій, неграмотные: ГІ. Садовскііі, М. Кривыхъ, 
М. Осетровъ, С. Быстрицкая, А. Завалимъ. М. Полпккина



A. Щилова, А. Трухановъ, Ы. Фирсовъ, Д. Житченко, А. 
Црокоцьевъ, а за нихъ—В. А. Чуркинъ, А. Шиповъ, а зн 
Чего—В. А. Чуркинъ, А. Ювжевко, А. Краснодемскій, И. 
Рѣзниковъ, П. Кузнѳцова, С. А. Бѣлусовъ, Л. Ф. Петра- 
шовъ, И. Лѣснинъ, И. Н. Леонтьевъ, П. В. Кѵзьминъ, Г. А. 
Костромицъ, А. М. Цѣлищевъ, А. Стародубцевъ, Л. У. Пет- 
рашевъ, О. Петрашевъ, И. Трухановъ, И. Судневъ, I. Лит
овскій , Н. И. Беслиньковъ, И. Щербаковъ, И. Огородни
ковъ, Н. Ивановъ, Е. П. Лопатинъ, И. Поповъ, Ѳ. Ѳедоровъ,
B. Худниковъ, Е. Сидоровъ, С. Л. Б. (подпись не разобра
на), Г. Захаровъ, А. Листовъ, С. Колаковъ, А. Пучковой», 
подпись не разобрана, А. Васильевъ, А. Казанцев>, Т. Ее- 
рескинъ, Ц. Улуневъ, Поповъ, И. Карповъ, В. Безруковъ, 
М. Бостриковъ, А. Ф. Персиковъ, Ф. В. Сидоровъ, II. м! 
Деруновъ, И. Фроловъ, И. Гладышевскій, I. Васенковъ, В. 
Филатовъ. Н. Васильевъ, А. Миронова, Е. Васильева, И. II. 
Маловъ. Н. Т. Фроловъ, В. Петровинцевь, А. Кадонцевя.
C. Кадонцева, В. Малова, В. Малова, П. Константиновъ, К. И. 
Каргополова, Н. Каргополова, П. С. Каргополовъ, К. П. Кар- 
гополова, М. Н. Вяткина, А. М. Шабалинъ.

Всего— 135 лицъ.
P. S. Въ сопроводительномъ письмѣ г. Т. Ѳ. 

Ш танинъ пишетъ мнѣ: „Благодарность великую по
сылаютъ Вамъ трезвенники, да  и всѣ остальные очень 
довольны проведеніемъ такихъ мѣръ къ сокращенію 
пьянства въ народѣ, даже и тѣ, которые уже пьютъ, 
и то возносятъ за Васъ и тѣхъ, которые устраива
ютъ проведеніе такого закона, молитвы къ Господу 
Богу. „Дай Богъ, чтобъ не было этого соблазна, и 
мы бы не пили!" Такъ говорятъ всѣ пьющіе. „И же- 
лали-бы (не пить); но какъ только поѣдешь мимо, 
то манитъ— надо непремѣнно купить и выпить. А 
если это придется послѣ продажи, съ базара съ вы
ручкой, то уже обязательно. Другой разъ.— говорятъ,
•—продаю и думаю, что, когда удастся хорошо про
дать, какъ пріѣду домой, то сейчасъ и молебенъ от
служу; но какъ проѣзжаешь домой мимо казенки, то 
часто и соли купить не на что: все тутъ-же съ лю
бителями выпивки и пропьешь, а молебенъ остается 
такъ". Вотъ до чего доводитъ вино человѣка. По
жалуйста, прошу всѣхъ членовъ Государственной 
Думы и Государственнаго Совѣта провести и утвер
дить объ уменьшеніи пьянства законъ".
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134. Получено мною при письмѣ отъ XI августа 
1911 г.:

Лі 23. Копія.— 1911 г. іюля 24 дня. Собранію 
схода М инусинска^ Мѣщанскаго общества, состояв
шемуся въ числѣ 53 членовъ такового" доложено: 
Минѵсинское Общество Трезвости, отношеніемъ оть 
3 апрѣля с: г. за Л!» 1-мъ проситъ мѣщанское Обще
ство поддержать со своей стороны .мѣропріятіе, вы ра
женное въ  законопроектѣ объ уменьшеніи въ  народѣ 
потребленія спиртныхъ напитковъ. Собраніе постано
вило: |Симъ выразить пожеланіе объ уменьшеніи по
требленіи народомъ спиртныхъ напитковъ, какъ зла, 
вредну..вліяющаго не только на жизнь, но и на раз
витіе Населенія, будучи притомъ солидарно, поддер
живая* и протоколъ засѣданія общества трезвости по 
данному вопросу. Подлинное подписали: П редсѣда
тель Собранія Городской Голова П. Баховъ, присут
ствующіе члены Собранія въ  числѣ 53 лицъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Городской Голова II. Баховъ, 
секретарь М. Михайловъ, дѣлопроизводитель А. Ульяновъ.

Всего— 54 лица.

135. Получено мною при  томъ-же письмѣ:
Мы, нижеподписавшіеся служащіе, города Мину

синска и члены О —ва приказчиковъ, въ собраніи 
своемъ отъ 20 мая 1911 года постановили: благода
рить членовъ Государственной Думы и привѣтство
вать законопроектъ объ искорененіи въ  народѣ пьян
ства. Надѣемся, чтобы этотъ законопроектъ прошелъ въ  
Государственной Думѣ и Государственномъ Совѣтѣ, 
какъ можно, скорѣе и въ  томъ видѣ, какъ  его фор
мулировала комиссія по борьбѣ съ пьянствомъ. Ми
нусинскъ, августа 19, 1911 г. Jsi® 71.

За Предсѣдателя Ивановъ, члены Правленія: Ѳ. Ула
новъ, А. Геновъ. К. Ивановъ, Н. С. (подпись не разобрана), 
* екретарь А. Смирновъ, члены Общества: И. Филимоновъ, 
М. Коноваловъ, Н. Васильевъ, II. Здановичъ, И. М. (подпись 
не разобрана), А. Филипповъ, Ѳ. Бычковъ, Д. Бѣлмиковъ, 
Вѣловъ, Гуршковъ, Гилевичъ, И. Григоровъ, Г. Захаровъ, 
И. Карповъ, II. Узуновъ, Быковъ. С. Коломнинъ, Д. В. 
(подпись не разобрана), II. ІІІушконовъ, И. Макаровъ, 
JI. Мамѣевъ, 11. Заралішскій, Д. ІІодчапольскііі, 11. Дудо-
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ровъ, II. Мельснеръ, Е. Сидоровъ, М. Я. Внлънеръ, 
И. Солнцевъ, Р. 3. (подпись не разобрана). Н. Пѣвуновъ,
В. Черныхъ, II- К- (подпись не разобрана), С. Башловъ, 
А. Казанцевъ, Ф. Никитинъ^ И. Растрепинъ, В. Комиковъ, 
Ѳ. Бѣльннковъ, Н. ІИтеблеръ, Е. Худоногова, К. Ходулннъ, 
Ивановъ, В. ЭДарвеіі, подпись не разобрана, тоже, ІО. У\. 
ІІеткель, Д. Уетнновъ, Д. Костромннъ, II. Чесноковъ,
A. Щерстневъ, К. Килипповъ, Г. Прохоровъ, Д. К. тю рба
новъ,: Р. Ежовкинъ; А. Фалѣевъ, И. Спиринъ, С. Сѣдловъ,
B. В. Ф. (подпись не разобрана), С. В. ІІеченкинъ. А. Ву- 
лавицкій, Г. Д. Шалышинъ, II. В. Ефимовъ, С. Мошннъ, 
Н. Удовъ, С. Стробыкинъ. И. Лѣсныхъ, А. Булавицкая. 
А. Нопова, В. Мельникова, Н. ІІвашченко, В. Петровъ, 
Л. ІІетрашовъ, М. Ерофѣевъ, В. Чурилина, К. Костровъ.
Ч. Л. (подпись не разобрана), Е. Савинская, А. Гладышевъ, 
М. Петровъ, H.j Пуговки нт>, М. ІІетровъ, И. ІІуговкішъ, 
М. шодпись не разобрана), А. Черныхъ, Д. Лыткинъ, 
II. Нефедовъ, В. Шмигира, И. Арнтоновъ, В. Бохнякъ, 
Н. Баевъ, И. Гротъ, Рыбинъ, И. Судневъ, И. Огородниковъ, 
Я. Корневъ, I. Патковскій, С Лебедевъ, К. Юсупова. 
Н. Солдатовъ, Сакуровъ, В. Безруковъ, Нопова, ІІетражнц- 
кая, Мотошинъ, Трухановъ, Шабылинъ, А. Персиковъ. С. В. 
Аникинъ, И. Маловъ, Давыдовъ, А. Карпова, Н. Фроловъ, 
Л. Либерманъ, А. К. (подпись не разобрана), Строгановъ, 
II. Солдатовъ, II. Бугаевъ, Г. Вохеръ, В. Чуруксая, 
П. Кудрявцевъ, Ломовскій, И. Горшковъ, Т. Юдинъ, 
Г. ГЦукинъ, Поповъ, К. Федоровъ, Ѳ. А. (подпись не ра
зобрана), II. Р. (также), А. Д. (также), К. Худовоговъ, Н. Са- 
винъ, Лавришина, Сализинъ, С. Коломыцева, Бугауевъ. 
Елькинъ, Скретневъ, М. Лукіановъ, А. Стародубцевъ, II. Ста- 
родубцевъ, К. Баоановъ, К. Пчельниковъ, М. Кѣлиньковъ, 
И. Щербаковъ, И. Казановъ, И. Берестовъ, Е. Юрлова, 
Н. Бѣлиньковъ. Ф. Рябовъ, Т. Ф. (подпись не разобрана),
C. (также), Шашкова, В. Широковъ, А. ІПироковъ, 
Д. Мальцовъ, В. Поповъ, Д. Бузулаевъ, И. Зиминъ, Е. Брухна,
Н. ІІѢшкинъ, С. Погожевъ, С. Чахловъ, Півалевъ, К. Ви- 
ноградскій, И. Леонтьевъ, И. Кузьминъ, Кузинъ. И. Б а н а 
новъ, А. Шабалинъ, К. Каргополова, II. Поповъ, И. Чистя- 
ковъ, Ф. Я. Шишкинъ, С. Неустрцевъ, X. Ч. (подпись не 
разобрана), Д. Лалеіинъ.

Всего 180 лицъ.

Забайкальская область
136. П олучено  мною, дата 1911 г. а п р ѣ л я  16  дня: 
Господа члены Государственно!'! Думы іі Госу-
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д ар ствен н аго  Совѣта. Зная, какой ужасный вредъ 
приноситъ народу водка, мы, члены Зюльзпнскаго 
Общества Трезвости, Забайкальской области, во г л а 
вѣ съ Предсѣдателемъ сего общества, убѣдительнѣй- 
ше просимъ Васъ. какъ лучш ихъ избранниковъ на
рода, уничтожить всякую продажу водки, и тѣм ъ 
избавить народъ отъ нравственнаго растлѣнія и со
вершеннаго обнищанія. Сдѣлайте-же, лучшіе н арод
ные избранники, для народа лучше!

Предсѣдатель Общества, свящ. Ншсандръ Т а т о в ъ , чле
ны: псалрмш. I. Комогорцевъ. II. Н. Нагибинъ, П. К. Комо- 
горцевъ, В. л. Комогорцевъ, Е. II. Путинцевъ, Параскева, 
Анна, Ольга Комогорцевы, а за нихъ—В. Комогорцевъ., 
К. Комогорцевъ, Марфа Мнхвиа, Соломонида Вас-вна, а за 
нихъ—А. Демонскій, М. Мальцева, а за нее М. Комогорцевъ,
I. Комогорцевъ, А. Комогорцевъ, А. Комогорцевъ, за Ели
завету и Елизавету и за себя В. Комогорцевъ, И. В. Комо
горцевъ, Н. Комогорцевъ, а за него и себя—С. Комогорцевъ, 
М. А. Комогорцева, 3. Яковлева, Ѳ. Новиковъ, за И. Сте- 
панова, Т. Комогорцеву и себя—Г. Комогорцевъ, М. Комо
горцевъ. П. Комогорцева, Д. Комогорцевъ, А. Комогорцева, 
А. Комогорцевъ, за Наталію Елпзаровну и за себя Г. Комо
горцевъ, Ѳ. Комогорцевъ.

Всего— 38 лицъ.

137. Получено мною 30 апрѣля 1911 г
Господамъ Членамъ Государственной Думы.—  

жителей с. Зюльзинскаго. Зюльзинской волости, Ч и 
тинскаго уѣзда. Забайкальской области.— На страни
ц ах ъ  получаемыхъ нами газетъ мы читаемъ рѣчи. 
произносимыя Вами съ трибуны Государственной 
Думы, и не можемъ умолчать вопервыхъ выразить 
Вамъ со своей стороны глубокую благодарность за 
труды Ваши въ  защиту населенія обширной Россіи. 
Въ такой отдаленной мѣстности, какъ  село Зюльзнн- 
ское, гдѣ  мы живемъ, вредъ, который приноситъ 
водка, стоитъ сильнымъ бичомъ надъ  нашими 
сородичами-инородцамн. а такъ  равно и лицами 
другихъ сословій. Хотя въ с. Зюльзннскомъ іі нѣтъ  
казенной лавки, но зато тайная продажа водки за 
послѣднее время стала почти уже явной, подпольные 
виноторговцы покупаютъ водку изъ казенной лавки,
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находящейся въ с. Одинокомъ въ 14 верстахъ отъ 
с. Зюльзинскаго, привозятъ и продаютъ но 1 руб. 
бутылку. Нищій рабочій классъ и молодежь, подвер
женные губительному вліянію водки, послѣдніе свои 
гроши пропиваютъ, заработанные тяжелымъ трудомъ. 
Родители дѣтей, оставаясь безъ средствъ къ суще
ствованію, помимо болѣзни, страдаютъ упадкомъ д у 
ха и работоспособности. Жена и дѣти голодныя и 
безъ одежды вынуждены просить милостыню или 
бросаются въ развратную жизнь. Молодое поколѣніе, 
начиная съ 15 лѣтъ, употребляетъ водку, и боль
шинство изъ нихъ образуетъ кружки, и черезъ годъ 
или два изъ юноши, жизнь котораго въ будущемъ 
могла-бы быть полезной какъ ему самому (такъ) и 
обществу, выходитъ хулиганъ, попавшій въ шайку 
молодыхъ пьяницъ. II что-же выходитъ изъ нихъ 
дальше? За недостаткомъ денегъ на покупку водки, 
они пускаются въ воровство, ссоры, драки и другія 
происшествія, что свойственно для пьяныхъ. Послѣ 
бурной гулянки алкоголиковъ, въ особенности моло
дежи. нерѣдко сельской власти приходится разби
раться и слѣдить за порядкомъ, въ  особенности въ  
праздничные дни. приходится назначать обходы въ  
ночное время, и тѣмъ обременять мирныхъ жителей. 
Отъ насъ на сѣверъ, въ тайгѣ, кочуютъ орочены; мно
гіе изъ нихъ одной съ нами Зюльзинской волости, за
нимаются исключительно звѣроловствомъ. Орочены за 
послѣднее время настолько ослабѣли, что за водку они 
отдадутъ, что угодно, лишь бы купить водки. Не мо
жемъ умолчать, что прежде, когда не было кабаковъ 
и казенныхъ лавокъ, инородцамъ жи^нь была гораз
до лучше, народъ былъ не развращенъ, тѣхъ растрать, 
которыя существуютъ теперь, не было, народъ состо
яніе имѣлъ болѣе исправное, повинности какъ  госу
дарственныя, такъ и общественныя платились безне- 
доимочно. Теперь-же получилось наоборотъ: народъ 
бѣднѣетъ, вырождается отъ дурного дѣйствія водки 
на организмъ, народъ сталъ болѣе нахальнымъ и 
непокорнымъ къ старшимъ, существуетъ неповинове
ніе, повинности уплачиваются неуспѣшно, и все это,



мы думаемъ, послѣдствіе водки. Что било бы, если-бъ 
этотъ тяжелый іі страшный недугъ, разоряющій боль
шинство населенія, былъ-бы уничтоженъ, всякая вин
ная торговля прекратилась навсегда подъ строгимъ 
преслѣдованіемъ ІІравительства, чтобы и въ нашемъ 
отдаленномъ мѣстечкѣ осуществился законъ, воспре
щающій покупку - и употребленіе водки? Мы вполнѣ 
увѣрены, что жизнь наша іюзстановилась-бы и обра
зовался бы порядокъ во всѣхъ отношеніяхъ. Сожа
лѣя близкихъ рамъ сородичей и многихъ изъ насъ, 
погибающихъ отъ водки, находимъ необходимымъ 
обратиться къ  господамъ членамъ Государственной 
Д умы — обратить вниманіе на наши выводы, которые 
мы могли выразить своими простыми малограмотны
ми, но душевными словами, и осмѣливаемся покорнѣй
ше просить и просимъ придти на помощь стражду
щимъ наш имъ братьямъ, подать свой голосъ за уни
чтоженіе продажи спиртныхъ напитковъ вообще, чѣ м ъ  
избавите населеніе и насъ отъ недалекой и совер
шенной гибели. Отъ Васъ, господа члены Государ
ственной Думы, зависитъ исходъ этого дѣла  и наши 
надежды, людей безсильныхъ въ  этомъ отношеніи; 
вся надежда только на Васъ, наш ихъ государствен
ныхъ дѣятелей. Съ искренней преданностью ожида
емъ благочестиваго результата.

Ййородція селенія Зюльзинскаго, Зюльзинской воло
сти, Читинскаго уѣзда, Забайкальской области, X Ф .'П аль
цевъ, за вт*е и сттЗЯ—&. Е. Комогорцевъ, Е. И. Комогор
цевъ, за него В. Е. Комогорцевъ, А. Комогорцевъ, за Н. 
Путинцева и себя Ф. Путейцевъ, за М. А. Алексѣева и М. 
У. Алексѣева Д. А. Мальцевъ, II. К. Комогорцевъ, М."П , 
Комогорцевъ, В. К. Комогорцевъ, за Е. Путинцева и себя 
Д. Путейцевъ, К. Комогорцевъ, велѣніемъ отца своего С. М. 
Комогорцейй за него и за себя его сынъ Г. Комогорцевъ,' 
И. М. Эновъ, Н. КомогорцеЬъ, А. С. Кбмогорцевѣ, зй нёРо 
и себя Ф. Комогорцевъ, за Е. Стёйайова и *;ебя И. Комогор
цевъ, М. Комогорцевъ, велѣніемъ отца О. Мальцева Макаръ 
подписалъ, И. А. X удя новъ, за него С. Мальцевъ, Н. Г. Ко
могорцевъ, I. КомогорЦевъ, за А. Комогорцева и себя А. 
Комогорцевъ, М. Путейцевъ, аа М. Яковлева и себя А. Ко- 
могорцнЬі.. В. Комогорцевъ, И. В. Комогорцевъ, К. Путйй- 
певъ, Н. Комогорцевъ, за него и себя С. Комогорцевъ, А. 
Путейцевъ, X. Мальцевъ, В. П. Комогорцевъ, Ѳ. Ф. Нови-



ковъ, за Т. Комогорцеву, И. Степанова и себя Г. Комогор- 
девъ, М. Комогорцевъ, Д. Комогорцевъ, Ф. Комогорцевъ, Ѳ. 
Комогорцевъ, за П. Комогорцева и себя ф. Комогорцевъ, 
Е. В. Мальцевъ, псаломщ. I. Комогорцевъ, Е. Я. Комогор
цевъ, М. Комогорцевъ, за него ы себя А. Комогорцевъ, И. 
Г. Комогорцевъ, Ѳ. II. Комогорцевъ, М. Пѣтуховъ, I. П. 
Мальцевъ, П. Дворниковъ. II. II. Степановъ.

Всего— 63 лица.

138. Г. X. Я. Корсневъ сообщилъ мнѣ объ отправ
кѣ заявленія по поводу антналкагольнаго закона на 
имя Членовъ Государственной Думы Н. К. Волкова 
и Ф. Н. Чнликпна.

Томская губернія.
139. Полученная мною ІО апрѣля 1911 г. теле

грамма изъ Ново-Николаевска:
Горячо просимъ Васъ принять рѣшительныя м ѣ

ры къ уничтоженію пьянства въ деревняхъ, селахъ 
Имперіи. ГІрислушайтеся къ стонамъ описываемаго 
спаиваемаго инородцами русскаго народа. Помните, 
что Вы отвѣчаете передъ Богомъ и Царемъ за бла
гополучіе и свободу русскаго народа, который нынѣ 
продолжаетъ гибнуть.

Совѣтъ Ново-Николаевскаго Союза Русскаго Народа.

140. Полученная мною копія съ прошенія на имя  
членовъ правой фракціи Государственной Думы :

На святой Руси. давно ^появилось немало людей, 
девизомъ которыхъ стало -служить „Чѣмъ хуже для 
Россія, тѣмъ лучше д л я  нихъ'", и самымъ лучшимъ 
средствомъ къ достиженію ихъ грязныхъ цѣлей 
явился одурманенный пьянствомъ русскій народъ. 
Предатели эти въ 1905 и 1906 г.г. народу сулили 
Царство Божіе на землѣ и начертали великія слова 
„Свобода, Равенство и Братство", на самомъ-же дѣлѣ 
имъ слѣдовало начертать на ихъ грязныхъ тряпкахъ 
„Хамство и Бездѣліе для себя и пьянство, потомъ 
Рабство для русскаго-народа, а для ихъ  хоподвиж-



инковъ, сыновъ Израиля, пріобрѣтеніе новой Обѣто
ванной Земли съ рабочимъ скотомъ, именуемымъ 
пьяными гражданами великой Земли Русской. Вѣдь 
для  всѣхъ должно быть понятно, человѣкъ пьяный 
не можетъ быть хорошимъ христіаниномъ, полезнымъ 
гражданиномъ, вѣрнымъ воиномъ и честнымъ работ
никомъ какъ на крупномъ Государственномъ поприщѣ, 
такъ  и кончая самымъ скромнымъ видомъ труда 
ремесленника и землепашца. Проклятое пьянство, какъ 
моровая язва,, разлагало всѣ слои русскаго народа,
іі нынѣ, благодаря ему, обычнымъ явленіемъ на Руси 
стало грабежи, воровство, убійства (даже не рѣдкость 
— пьяными дѣтьми родителей и наоборотъ), взяточни
чество. вымогательство и почти поголовно хулиган
ство подростаіЬщаго поколѣнія, и всѣ эти прелести 
пышно расцвѣли на почвѣ, пресыщенной алкоголемъ. 
Населеніе городовъ, селъ и деревень Сибири очень 
не рѣдкость чуть не безпроцентно неграмотно и даже 
хуже —нерелнгіозно; церкви пустуютъ, а обитатели 
селъ п деревень, даже старики часто, не знаютъ 
Молитвы Господней, но зато,— охъ, какъ  крѣпко,—они 
помнятъ „что Руси есть веселіе пити“, и поэтому 
кабаковъ явныхъ, и въ  особенности тайныхъ поло
жительно не перечесть, водка ре двигается вездѣ: 
в ъ  вагонахъ желѣзныхъ дорогъ, на станціяхъ, при
станяхъ, въ  разносъ и въ  развозъ, а что касается 
тайныхъ шинковъ въ  лавочкахъ, домахъ и проч , то 
ихъ  тоже встрѣтите на каждомъ шагу, и народу 
русскому нынѣ больше пристала кличка Народа-Спир- 
тоносца, вмѣсто (когда-то) достойнаго наименованій 
Народомъ-рогоносцемъ. Но кто-же? Кто ведетъ  рус
скій народъ къ  бѣдствію и вырожденію, предостав
л я я  ему возможность безпрепятственнаго пьянства? 
Виновниковъ считать безполезно. Но на всѣхъ чест
ныхъ русскихъ людяхъ лежитъ величайшая обязан
ность спѣшить энергично остановить волну пьянства 
всѣми законными мѣрама, и въ  особенности эта обя
занность возможно скорѣе должна быть исполнена 
призванными Государемъ Императоромъ и избран
ными народомъ для служенія Престолу н Народу
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членами Государственнаго Совѣта и Государственной 
Думы. Къ Вамъ, господа, мы взываемъ— спасите! 
Спѣшите вытащить изъ трясины пьянства погибаю
щій руссій народъ, Вы сдѣлать это имѣете полную 
возможность и дѣлайте, не откладывая, во имя все
го святого. На Васъ лежитъ этотъ тяжелый долп» 
невыразимо больше тѣхъ нѣсколькихъ сотъ милліо
новъ годового дохода, потерять который, по словамъ 
нѣкоторыхъ членовъ Государственной Думы, является 
главнымъ препятствіемъ необходимости энергично оста
новить спонваніе народа, не распространяясь о томъ под
робно, что подобные доходы основаны на несчастьѣ 
русскаго народа и не должны быть допустимы: мо
жемъ сказать, что такіе доходы призрачно ложны, и 
власть, извлекая этимъ путемъ изъ народа нѣсколь
ко милліоновъ рублей ежегодно, теряетъ милліарды: 
народъ пьянствуя, нищаетъ и вырождается, и если 
такъ  (чего не дастъ Богъ) будетъ продолжаться дол
го. то народъ, теряя здоровье, нравственность, состо
яніе, слѣдовательно, и платежную способность, ста
нетъ бичемъ и обузой для тѣхъ, кто могъ и свое
временно не позаботился. Но этимъ дѣло едва-ли 
можно будетъ поправить, а поэтому горячо и искрен
но повторяемъ Вамъ- просьбу—поспѣшите, господа, 
оправдать довѣріе къ Вамъ Государя, послужите 
родинѣ, проводите въ жизнь законопроектъ, вырабо
танный комиссіей по борьбѣ съ пьянствомъ и уже 
неоднократно разсматриваемый Государственной Д у 
мой, въ которомъ считаемъ особенно цѣннымъ это— 
предоставленіе права сельскимъ обществамъ закры
вать кабаки по приговорамъ. Желательно также, 
чтобы вино въ кабакахъ продавалось крѣпостью не 
свыше 25%  по цѣнѣ, какъ и за 40°/о. А самое глав
ное, чтобы законъ по борьбѣ съ пьянствомъ не ока
зался бы мертворожденнымъ, то главнымъ исполни
телямъ его (полицейскимъ чиновникамъ) за  энергич
ное и успѣшное проведеніе закона въ жизнь необхо
димо назначить награды, а если-же они будутъ от
носиться такъ, какъ большинство относилось до сего 
времени, т. е. усердно распложало тайные кабаки, то
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таковыхъ рѣшительно прогонять со службы безт> 
права поступать па какую бы то пибыло Государ
ственную службу 11 въ придачу годъ-другоіі тюрьмы, 
а уличившему такихъ чиновъ выдавать награды^ 
[I такой законъ, смѣемъ сказать, проявитъ чудеса, 
п отъ десятковъ тысячъ кабаковъ-вертеповъ оста
нется одно страшное преданіе, и простои русскій па
роль съ благоговѣніемъ будетъ произносить имена 
дѣятелей отъ ужаснаго недуга. Съ мольбой и вѣрою 
ждемъ и надѣемся; гор. Иово-Нпколаевскъ, апрѣля
12 дня. 1911 іо д а .1

За ІІредсѣд-) Нопо-Нпколаопекаго Отдѣла Союза
Русскаго Народа;!*. ІГ. Кобылокъ, Г. М. Азариномъ. И. А. 
Лямзинт. А. С. Клинъ, Д. В. Тимкинъ, А. О. Ильинъ, И.Т. 
Дудакоьъ. іі. А! ели хопъ, Е. И. Ниь^лаічл., Е. И. Копылоиа, 
Л. (.*. Пбухока. А. (\ Мопікога, В. 11. Койотовъ. II. И. Ко
рмчемъ. М. II. Гробовъ. Кузнецовъ. Г. лі. Телятниковъ. М. Н.
ІХпль. 11. 11. Ту сіи , Ф. Габпипеьъ, 1‘. Рожковъ, А. А. К о - 
чина. А. іі. Чіістопаішшъ. С. А. Ларинъ. С. 1. Полу и пить, 
Е. А. Любчпнъ, И. Г. Ворошишь. А. Кочинъ, А. Харчомъ,
С. Бутерцнъ, А. 3. Волковъ, М. Ромашекъ. М. К. Урюкомъ,
ІІ. бауловъ . Ф. Бойкота, Е. Б«:Яі;оіа. А. Я. Коноітлевъ. 
Е. Л. Михаиловъ, IV. А. У ( іеряковъ . Т. Ф. Бенинъ, П. Ко
бельки конъ, Ф. С. Бойковъ, Г. Обуховъ, IV. А. Поляковъ,
С. Огородниковъ, І\І. Кобзевъ. Е. Агѣекъ, И. Просппркппъ. 
А. Просвиркппа, Е. Агіева. А. -ІІросшіркнкъ. Е. А. Дубов
и к ъ , В. II. Глотокъ, А. II. Гитвішскік, К. Позднемъ, 11. Г. 
Крякнувъ, Т. М. Усачамъ, Е. А. Новичковъ, АІ. Чорняевъ; 
Г. ІІзвошпjiOb'L, Д. Урлановъ, В. Я. Новоселовъ, М. И. Жуч;- 
кова, за II. Коркоухова—Г. Обуховъ, А. Т. Безгииъ, II. Лу- 
кеенко, II. Колесишь нко, П. Безгннъ, Кузнецовъ,.. Н. Мед- 
і ідонъ, II. Прос коряковъ, И. АІачкі.евко, В. Вахрамовъ, 
М. Степановъ, С. Сносовъ, Е. Обухоьъ, И. II. Проскуряковъ, 
Г. P.. Шабанъ. В. Жеребцовъ, Л. Г1: Кулей, Г. К. Рожокл», 
А. ГІосаженнпковъ, II. Артамоновъ, Ф. TTIt-гидаевъ, В. В. Пи
р и т у  Ф. Федунъ, А. Крикуненко, А. И. Пахомовъ, М. П. 
 ̂ ііспнъ, А. Г. Гѵсевъ, <>. И. Батраковъ', А. В. Асташенко, 
А. Ф. Зубатокъ, Е. А. Сеш.ко, Д. Я. IV. (подпись ве разоб
рана), if. Т. Булаевъ, Б. Л. Золотухинъ, А. С. С. (подпись 
'-■<* разобрана), С. В. Орѣховъ, О. А. П отековъ, Я. Д. Сер- 
п'-»егл», А. О. Видиковъ, Купиовт>, С. Л. Каменевъ, Ф. ГГ. 
Ильинъ, К. II: ГЦаболпнъ, А. Д. Питонъ, Л. Строповъ, А. Фі 
Піншкппъ, Л. Н. Т. (подііись не разобрана). О, С. АІатешу-
:‘4>ь. ] I. А. 1< )рковпчъ, С. А. (подпись но ] азобрака), II. Ва- 

’ пльеиъ, Г. Лазаретъ, II. С. Енндииъ, А. Н. Розаномъ, Іі. И.
Іазаренъ. Г1. О. Туріщпнъ, В. С. Опенокъ, Г. А. Толочко,
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А. II. Кащеевъ, К. Р. Завелнцкій, К. if. Луидоръ, С. П. 
Павловъ, Н. А. Мухачевъ, II. П. Проскуряковъ.

Всего—127 лицъ.

І40 . Копія съ посланнаго члену Государственной 
Д ум ы  Я. В. Не к р а ш у  обращенія:

Милостивый Государь Николай Вассаріоновпчъ, 
гибнетъ дорогое отечество наше отъ пьянства народ
наго. Много у Россіи и сейчасъ враговъ и внутрен
нихъ и внѣшнихъ, но всѣхъ злѣе н опаснѣе пьян
ство. Мутныя, грязныя волны пьянаго моря все шире 
и шире захлестываютъ и губятъ свои несчастныя 
жертвы. Нѣтъ такого преступленія, звѣрства, подло
сти, низости, такого богопротивнаго дѣла вообще, на 
которое не способенъ былъ-бы пьяный. Пьянство 
разоряетъ семьи, пьянство губить честныхъ работ
никовъ, пьянство открываетъ дверп поремъ, боль
ницъ, сумашедшихъ домовъ, наконецъ, пьянство пу
стило не малое число людей по-міру, а еще больше 
свело въ преждевременную могилу. Ни одна поваль
ная заразная болѣзнь, какъ-то: холера, тифъ, скар
латина, оспа и др. не отнимаютъ у нашего дорогого 
отечества столько жизней, сколько гибнетъ ихъ отъ 
водки. Однимъ словомъ, пьянство - самое страшное 
иго, одно изъ величайшихъ казней, какія когда-ли- 
бо переносилъ русскій народъ, Мы, нижеподписав
шіеся, узнавъ изъ газетъ, что коммисія о мѣрахъ 
борьбы съ пьянствомъ приложила всѣ усилія, чтобы 
внести въ свой законъ наиболѣе цѣлительныя и нуж
ныя мѣры, дала все, что при современныхъ усло
віяхъ можно было дать для спасенія страны, и что 
въ недалекомъ будущемъ предстоитъ третье и по
слѣднее его разсмотрѣніе Государственною Думою и 
Государственнымъ Совѣтомъ, покорнѣйше просимъ 
Васъ, соблаговолите содѣйствовать всѣми возможны-^ 
ми мѣрами, чтобы законъ этотъ прошелъ чрезъ Го
сударственную Думу возможно полнѣе и менѣе для 
зла обезвреженнымъ. 1911 г. марта 31 дня.

Подлинное подписали: Томской губ., Кузнецкаго уѣзда» 
Салаирскаго рудника священникъ Николай Нагановъ, евяіД- 
Михаилъ Миртовъ, дѣйствительный членъ Томскаго о— в®
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попечительства о народной трезвости Я. Г. Пестеревъ, 
псаломщ. И. Кащеевъ, М. Д. Новоселовъ, А. М. Хмѣлев- 
цевъ, Д. ІЦебялинъ, А. И. Солдатовъ, А. ІЙерстобоевЪ, 
фельдшеръ Н. СаДовиковъ, ф. П. Ястребовъ, А. И. Добро- 
враковъ, А. Николаевъ, И. Д. Черновъ, А. Д. Денисовъ,
В. Г. ІЦепетковъ. А« А. Ушатовъ, С. Чуди новъ, М. Ч ула
новъ.—Съ подлиннымъ вѣрно: свяіц. Н. Нагановъ.

Все го— 19" лицъ,

141. Священникъ Григоріи Діатронтовъ,. сооб
щая о своемъі обращеніи къ члену Государственой 
Думы И. В. Цеіфасову съ  просьбою поддержать з а 
конопроектъ пр.борьбѣ съ пьянствомъ, пишетъ мнѣ: 
„Состоя Предсѣдателемъ Общества трезвости при 
станціи Ново-Николаевскъ, я  не безъ тревоги ожидаю 
разсмотрѣнія въ  Государственной Д ум ѣ законопро
екта борьбы съ алкоголемъ. Много враговъ законо
проекта, но есть и защитники его. Есть борцы за 
трезвость. Есть люди, избранники народные, готовые 
постоять за свою идею во благо дорогой родины. 
Представителемъ этихъ идейныхъ борцовъ за трез
вость, которые не гонятся за миражнымъ лучш имъ 
будущимъ Р о с с і и ,  а преслѣдуютъ дѣйствительное 
<5лаго родины, я вижу Васъ и твердо надѣюсь, что 
Господь дастъ Вамъ и сторонникамъ Вашимъ в ъ  
борьбѣ съ пьянствомъ и силы и мужество постоять 
за  проведеніе въ  жизнь законопроекта борьбы <уь 
алкогольнымъ ядомъ. Народъ смотритъ на Васъ, 
какъ  на главнаго защитника іі сторонника, понявша
го ту бѣду, отъ которой онъ страдаетъ, изнемогаетъ 
и гибнетъ. Нѣтъ зла лютѣе водки. Нѣтъ коварнѣе 
врага, какъ  алкоголь, и борьба съ нимъ есть высо
кое служеніе благу народному".

142. П олучено мною , дата—м ая 9 дня 1911 г. 
М  4. Томскъ:

Члену Государственной Думы, М Д. Челышову.
- Н а  основаніи постановленія Комитета Дбщества 

Треозвсти отъ 2 мая сего года за №  19, усерднѣй- 
ше просимъ Васъ выступить со всей силой Вашей 
энергіи при обсужденіи окончательнаго закона про-



типъ пьянства. чтооы изданъ оылъ самый строгій 
законъ для борьбы съ пьянствомъ. Намъ хорошо из
вѣстно, что главной причиной развращенія народи 
служитъ все болѣе н болѣе возрастающее пьянство, 
которое губить и будетъ губить святую  вѣру и нрав
ственность не только молодого поколѣніи, но и стар
шихъ братьевъ, сестеръ, отцовъ и матерей. Въ Том

с к ѣ  и окрестностяхъ его народъ окруженъ пламенемъ 
водки и нѣтъ никакихъ силъ и мѣръ отбиться о і і, 
этой. какъ стихійной, силы. Коли мы откажемся отъ 
помощи, то кто-же придетъ на помощь нашему му- 
ченику-народу. задыхающемуся въ этомъ пламени. 
То же самое мы видимъ и по всей Томской губер
ніи: безобразное пьянство на глазахъ малышей пріу
чило послѣднихъ смотрѣть на этотъ смертный грѣхъ, 
какъ  па обыкновенное явленіе.. При такомъ безпро
будномъ пьянствѣ бѣдность, нищета, брань, ссоры 
изуродовали въ народѣ все доброе въ сердцѣ чело
вѣка. Недалеко и до того, что близкіе по плоти бу
дутъ врагами между собою. Мы боимся видѣть вой
ну. внутренняя уж е надъ головою. Чти же будетъ, 
если мы не воспользуемся дарованнымъ намъ пра
вомъ въ день 17 октября, если Вы не проведете за
кономъ волю гражданъ, поднявшихся на борьбу съ 
врагомъ нашимъ? Вѣдь мѣры нравственныя чро:л> 
чтеніе и вразумленіе' съ церковной каѳедры потеря
ли силу. Просите, чтобы водку вовсе изгнали изъ 
нашей Русской земли. или. въ противномъ случаѣ, 
отпускали это зелье по рецепту врача и только на 
случай необходимости, чтобы но запинаться прохоже
му за пьяные трупы днемъ и ночью.

Предсѣдатель общества трезвости, протоіерей Самсонъ
С. (подпись ііе разобрана), товарищъ предсѣдателя священ
никъ Василій Окороковъ, членъ О-ва діаконъ Василій Гет
теровъ, члены комитета: священникъ Александръ Чулковъ,
С. Лобчепко. зубной врачъ Н. Сосуновъ, дѣлопроизводи
тель А. .А Орѣшковъ.

Всего— 7 лицъ.

143. Получено мною 24 мая I VI I
Г г .  Ч л о намъ Д*осуд а р ст во 11 п о п ДумыП5тъ жіпе-



іи  города Пово-ІІпко.іаовска, Томской губерніи. С. А. 
Уварена. съ горожанами Общества Трезвости прось
ба.— (ломаная вполнѣ цѣлесообразнымъ и полезнымъ . 
уничтоженіе употребленія народомъ. спиртныхъ на
питковъ, которые нами въ практической жизни приз
наны самыми..ирсдн'ыми какъ для здоровья і;аѵкдаго 
человѣка въ отдѣльности, такь равно разорнтелыіы- 
мн въ матеріальныхъ отношеніяхъ. пагубно дѣйст
вующими на нравственную жизнь каждой семьи. А 
поэтому просилъ г.г. членовъ Государственной (Д у
мы). законъ. Проведенный въ ко.ммпсінхъ Государ
ственной Думы но'борьбѣ съ пьянствомъ н употреб
леніемъ алкоголя, утвердить, чѣмъ окажете великую 
и памятную услугу для народа. Въ томъ іі подішсуемся.

С. А. Уваровъ, К. С. Лоскутовъ, С. К. Толокинъ, Д. 
Налимовъ, Н. Федоровъ. Т. ГІ. Марковъ, Г. У. Федосовъ, 
€. Л. Мартыновъ, Е. К. Валппіенко, Н. Г. Чук.-шнъ, Г. В. 
Чуклпнъ, М. К. Лавровъ.

Всего— 12 лицъ.

144. Получено мною 1 <ѵ августа 1911 г:.
Копія.—Въ Государственную Думу, въ  комиссію но 

борьбѣ съ пьянствомъ (о народномъ отрезвленіи), отъ 
города Ново-Ннколаевска,Томской губерніи.—-Мы ж и
тели города Ново-Николаевска. присоединяемся и со-; 
гласны съ комиссіей по борьбѣ съ алкоголемъ, въ' 
томъ видѣ, въ которомъ онъ утвержденъ, въ полномъ 
объемѣ Государственною Домою (новый законъ). Къ 
этому не можемъ умолчать еще и то: прошелъ за
конъ. и до сихъ поръ онъ еще не осуществленъ, не
ужели наш ъ уважаемый Михаилъ Дмитріевичъ Че- 
сіыгаовъ мало доказалъ и освѣтилъ то положеніе, ко
торое, кромѣ пользы для крестьянина и простого м у
жика. ничего не оказало на сколько намъ извѣстно, 
что было М, Д. Челышовымъ сказано, ни кто не могъ 
ему возразить, только и возражали г.г. винокуры 
и заинтересованныя лица, мы просимъ тѣхъ г.г. ви
нокуровъ, которые заинтересованы и опаиваютъ и 
желаютъ чтобы народъ такъ и остался и'продолжалъ 
■прогрессивно спаиваться, тѣ х ъ  г.г. членовъ Государ-
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ственной Думы вовсе отъ этого вопроса, кань гово
рится жгучаго и наболѣвшаго, отстранять, чтобы они 
вовсе въ этомъ вопросѣ не участвовали и не каса
лись къ нему близко. Мы просимъ г. Предсѣдателя 
комиссіи о пьянствѣ, а также нашего иниціатора и 
борца М. Д. Челышова обратить на это вниманіе и 
чтобы нашъ голосъ изъ далекой Сибири не остался 
голосомъ, вопіющимъ въ  пустынѣ. А также мы не мо
л ам ъ  умолчать и то обстоятельство, какъ только ѵт- 
вердится и войдетъ въ законную силу новый по борьбѣ 
съ пьянствомъ законъ, то самое, оказывается, больное 
мѣсто въ этомъ злѣ это шинкарство, этихъ прохво
стовъ шинкарей. которые торгуютъ тогда, когда вин
ныя лавки заперты, ихъ строго и строго карать, тю
рьмы имъ мало. арестантскіе роты, никакихъ штра
фовъ съ нихъ не брать, а прямо садить безъ огра
ниченія правъ. Если намъ Господь поможетъ, то мы 
съ Божіей помощью пойдемъ дальше, всегда поддер
жимъ нашего уважаемаго М. Д. Челышова, не мо
жемъ мы умолчать, когда слабый и забитый мужикъ 
пропиваетъ все свое состояніе, кто же за этихъ не
счастныхъ будетъ заступникомъ вѣдь мы видимъ, что 
ни дальше, то все пьянство увеличивается, если для 
примѣра скажемъ, живетъ мужикъ, пьянствуетъ и у 
него дѣтишки воаростаютъ, его сыновья, оказывается, 
чище отца пьютъ, такъ семья совсѣмъ пропадаетъ на 
всегда, на что ми высказываемся, во что-бы намъ ни 
стало идти намъ этому великому дѣлу на встрѣчу 
іі спасать намъ несчастныхъ пропойцевъ, іі въ  за
ключеніе всего отиять у нихъ это поганое корыто ина
че какъ, стадо овецъ, погибнетъ.

II. Ф. Лавинъ. Г. Е. Ивановъ, И. Мрочковскій, И. Плеховъ, 
Т. Абариновъ, А. Мироновъ, А. Залатаровъ, В. Трѵбенко,
С. С. Тимофеевъ, Г. М. Абариновъ, Е. А. Любичъ, А. Е. Ах- 
рясшшнъ, А. М. Прохоровъ, Я. П. Головановъ, В. Голова
новъ, П. Котаевъ, М. П. Абариловъ, С. Ильинъ, С. Нефедь- 
евъ, А. Г. Лапинѣ-

145. О посылкѣ письма члену Государственной 
Думы. свящ. В. В. Климову, по поводу антіалко
гольнаго закона съ просьбою передать письмо депу-
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татамъ Н. В. Некрасо ву, Л. Г. Мягкому и А. А. Ско
роходовъ-. сообщилъ мнѣ свящ. Григоріи Хонинъ  
(с. ІПшпщынекое).

II. Средне-азиатскія владѣнія.
Закаспійская область.

146. ІІолучено мною при письмѣ отъ 20 апрѣ
л я  1911 г.\

Кружокъ лицъ изъ жителей г. Асхабада, горячо 
сочуствующнхъ Государственной Думѣ въ ея великомъ 
починѣ въ дѣлѣ  борьбы со всероссійскимъ злимъ, 
пьянствомъ, и интересующихся судьбой, законопроекта 
Думской коммиссіи по борьбѣ съ пьянствомъ, нахо
дитъ, что предполагаемый законъ будетъ достигать 
своей цѣли только при условіи, если онъ будетъ 
одобренъ въ  полномъ объемѣ, приданномъ ему упо
мянутой коммпсіей, безъ всякихъ ослабляющихъ его 
измѣненій и урѣзокъ, исходя изъ этого и имѣя въ 
виду громадное практическое значеніе предполагае
мыхъ мѣропріятій по борьбѣ съ нашимъ ужаснымъ 
зломъ пьянства какъ для уменьшенія самого пьянг 
ства. такъ и для  увеличенія матеріальнаго довольства 
и духовнаго преуспѣянія русскаго народа.— мы убѣ- 
дительиѣйше просимъ Государственную Д ум у принять 
настоящій законопроектъ въ томъ видѣ, въ  какомъ 
онъ былъ принятъ ею въ первомъ и второмъ чтеніи 
его. 1911 г. апрѣля 14 дня, г. Асхабадъ.

Асхабадскаго Воскресенскаго Собора іеромонахъ Виталій, 
церковникъ церкви школы Святого Крестя Р. П отапові, 
домовладѣлецъ И. Ф. Сергѣевъ, домовладѣлецъ Ф. И. Про
ложенъ, домовладѣлецъ г. Красноводска Н. И. Погорѣлое?), 
церк. староста Св.-Никольской церкви В. П реображ ен ій , 
крестьяне Н. Панченко, Я. Архиповъ, А. Тарасовъ, Я. До- 
менинъ, П. Борисовъ, учитель В. Поспѣховъ, подполковникъ 
Ф. Еремѣевъ, канц. слѵж. (подпись не разобрана), губерн. 
сек. Т. Алексѣевъ, крестьяне Б. (подпись не разобрана), 
Спиридоновъ, Быцко, Степановъ, Мудраченинъ, Зубковъ, Мал
ышъ, Двойниковъ,Жерновъ,Тушевъ,Н. (подписьне разобрана),



Лѣнтяевъ. Е.ковъ. Филипповъ. II Каретпиь, II. Се.т.іпаповъ. 
іютом. поч. гражд. И. Александровъ. мЬіц. Спндячковь. 
мѣщ. Г. .Заринъ. кресг. Т. Б/мідаревсіаіі, I. 1 ІоаГгіепкі».
II. Черноеі», А. Макѵпм *въ, И. Скворцовъ, П. Коноваловъ. 
Л. Ваиииіеп ъ. М. Ефремовъ В. Погнавъ, С. Бмлакнп ь. 
П. Макаровъ. К. (подпись не разобрала). А. Ill >вко, II. »j»*•- 
болтовъ. Т. Караваевъ. И. I Пятаковъ, С. Корзинъ. Коробка. 
К. Яковлевь, Д. Лазчревь, Н. Степенно, Г. <1>унтні;-»иі.. 
Т. Г. Сослниъ, Г. О. Трофимовъ, Я. Мущепко, С. Горбики- 
ницъ, А. Еленипь. И. Уреулолъ, двор. В. Гнруловт», кр(чл\ 
А. Праховъ, С. Сѣдинъ, мѣщ. А. Артемсіі со, крест. Ф. И. 
(подпись не разобрана), тют. поч. гражд. Е. М. (подниоь не 
разобрана), счетоводъ Н. Сергѣевъ, техникъ П. Гладковъ. 
К. Емкоевъ, мѣщ. Г. Boil псковскій. лѣсной кондукторъ 
А. Булевъ, конторщику Г. Оси новъ. А. Литмашевъ, мѣщ.
С. Сытковъ, Н. /1. К*. (подпись не разобрана), P. К. (такжѵ). 
крест. Букаевъ, Напылить, мѣщ. Жилицъ, ІІ. Деіібель. 
Сватпковъ, Алексѣевъ. учитель И. Банковъ, двор. Н. Н. 
Краковскій, крест. Г. Матвеевъ, II. II. Грпзновъ, Г. ІС >і- 
пашннковъ, гражд. II. Голубевъ, учитель В. Вішоградовь. 
кресг. С. В. Усиковъ, двор. А. Б. (подпись не разобрана), 
крест. А. Щуровъ, двор. И. Савичь, подпись не разобрана, 
фельдф. А. Фнлатовъ. крест. М. Филиновъ, двѣ подішси 
не разборчивы. тнтул. сов. А. II. (не разобрано), три под
писи не разобраны, гражд. Динетрашвплн, крест. I. М. 
Вапіко, Д. Ф. Меринъ, Е. II. Пчаловъ, С. Довыдепковъ, 
Н. Момотинъ, тнт. сов. А. Семеновъ, В. Челышева, Ѳ. Изра- 
пловъ, двор. Б. Плѣщко, двор. А. Сахновская, тпт. сов. 
Н. Глазенанъ. II. Копыловъ, подпись не разобрана, лич. 
поч. гражд. Неф?дьева, Васильевь, мЬщ. А. Андреевъ, Н. 
Афонинъ, крест. В. Глѵшенковъ, С. Меньковъ, двѣ подписи 
не разобраны. ГІ. Овсянннковь, подпись не разобрана, 
мѣщ. И. Ф. Сидоркииъ, гражд. Округлинская, М. Каратушка,  
двѣ подписи не разобраны, мѣщ. П. Назаровъ, крест. 
(подпись не разобрана), Глобенко, Шераметьевъ, Погодить, 
Пяткннъ, Кочкинъ, Аслановъ, Федосовъ, Хабаровъ, Кули
ковъ, Снваласовъ, подпись не разобрана. Бобровой», 
Рыдковъ, Товстаповскін, двѣ подписи не разобраны . Тупицъ, 
Ефремовъ. Слушковъ, Новинокъ, .Марковъ, Бултаковъ'; База- 
ровъ, А. Костинь, А. Чесноковь, Д. Лебедевъ, мѣіц. Т. Ма- 
риснчъ, кресг. И. Василянскій, С. Зубченко, двор. Н. Н. 
Іѵутателадзе, три подписи не разборчивы. Я. Бурковъ, Бурав- 
леяъ, Гі. Кальдаковъ, К. Рѣпки нъ, В. Сусликовъ, мѣщ. В. И- 
Потаповт>, И. ІЦербаковъ, купецъ Ѳ. Сорокннъ, Н. Торсикинъ.
-Б-Кр угловъ, -мѣіц. Л  . Скопивъ,__подпись л е  __разаб;>и \ 1 н ,
А. Нпловъ, В. ііѵукъ, П. Стариковъ, домовлад. А. Шнрневъ. 
мѣщ. В. Кош атниковъ. жена свящ. Новпкова, Е. Чухловіь  
Т. Летчиковъ. Д. Б орбаиевь, II. Н. Федотовь, три иодіпк*11

—  21 іі —



не разобраны, А. Богдановъ, ІІ. Павіановъ. <«;пц. /I,. .Михиіі- 
локскііі, Е. II. Михаіі.тискай, Л. 1Г. Шаношішкоші, сита. 
Т. Нѵрковк. евящ. :■$') ГІ<»i'j>;іиііміюіі Закасміііокоіі '»рпгал.и 
Алексѣи Марковокій, діаконъ собора Насиліи Челноковъ. 
Непод.іожності, подписей, удостовѣряю, іерпмгшлх ь Виталій.

Всего 205 лицъ.
I’. S. Въ сопроводительномъ письмѣ іеромонахъ 

Виталіи пишетъ мнѣ: „Имѣю вплпчаншее удоволь- 
с-тніе препроводить Вамъ при семь листы съ подпи
сями лицъ  изъ жителей Асхабада. горячо сочувствую
щ ихъ приводимому Вами новому закону о борьбѣ съ 
пьянствомъ. Симпатіи населенія къ этому закону 
такъ  велики іі единодушны, что можно-би было 
набрать еще не одну сотню подписей только въ  Асха- 
бадѣ, по желаніе не припустить времени слушанія 
законопроекта въ Государственной Думѣ заставляетъ 
поспѣшить отправкою подписей Лица. подписавшіеся, 
приносятъ глубочайшую благодарность Вамъ и дру 
гимъ г г .  членамъ Думы. потрудившимся въ состав
леніи законопроекта, іі почтптелыіѣпше просятъ до
вести это святое дѣло до конца съ тпіміѴлге неослаб
ною энергіею, какъ оно и начато. Помоги Вамъ Г>огъ“.

— 217 —

Фергакская область
147. Переслано мнѣ 27 апрѣля 1911 г. Александрой 

Невскимъ Обществомъ Трезвости въ С.-Петербургѣ:
Д окладъ.— Въ Контору Александро-Невскаго Об

щества Трезвости для препровожденія въ  Государ
ственную Д ум у.— Отъ души желалъ-бы кой о чемъ 
написать въ  Государственную Думу, но не имѣется 
представителей-депутатовъ отъ Туркестанскаго Края 
въ Государственной Думѣ, поэтому, не зная, къ  кому 
нужно обратиться, прошу распоряженія Конторы 
Александро-Ксвскаго общества трезвости препроводить 
настоящій докладъ въ Государственную Думу. Во 
всемъ Скобелевскомъ уѣздѣ Ферганской области 
имѣется только одинъ русскій поселокъ, по нацме
нѣ:»— Русское село, въ которомъ находится 201 дворъ 
русскихъ жителей, а кругомъ окружены туземнымъ
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населеніемъ. Несмотря на это. въ поселкѣ имѣется 
оптовый винный складъ, пивная и. і ромѣ того. тор
гуютъ виномъ въ нѣсколькихъ домахъ секретно, от
чего происходитъ чрезмѣрное пьянство, о которомъ 
нельзя даже выразить, потому что у каждаго русска
го домовладѣльца имѣются рабочіе изъ туземцевъ, 
каковые совмѣстно пьянствуетъ, а русскіе стараются 
наживаться отъ туземцевъ и между тѣмъ какъ д а 
ровая волка, то напиваются со всѣми своими семьями 
до безпорядка случаевъ; были нѣсколько человѣче
скихъ жертвъ въ селѣ отъ пьянства, несмотря на то. 
что поселокъ существуетъ только еще 12 лѣтъ: въ 
поселкѣ изъ числа 201 дома съ трудомъ найдется 
>/з воздерживающихся отъ пьянства, а потому имѣю 
честь покорнѣйше просить Правительственную власть 
прибѣгнуть покровительствомъ Русскому селу и рус
скому народу отъ погибельнаго пьянства и отъ сты
да и срама отъ туземцевъ прекратить всякаго рода 
вина продажу въ Русскомъ селѣ, ('нобелевскаго уѣз
да. Ферганской области, въ виду того, что поселокъ 
находится среди туземнаго населенія, дабы не рас
пространять пьянства между населеніемъ туземцевъ. 
Въ Русскосельскомъ Успенскомъ Обществѣ трезвости 
находится 8 человѣкъ трезвенниковъ подъ предсѣ
дательствомъ священника неодотовской церкви о. Вик
тора ІІларіонова. Русское село, ст. Федченко Ср - 
Азіатск. жел. дор. 1S апрѣля 1911 г.

Члены О-ва трезвости К. Г. Порталовъ и Г. Сокшіъ.
Всего— 2 лица.
P. S. Въ приложенномъ письмѣ г. Е. С. Писку нъ 

Александро-Невскому обществу трезвости пишетъ: 
„Есть у насъ въ Русскомъ селѣ открытыхъ 2 под
вала, въ которыхъ хранится для русскосельскихъ. а 
также и другихъ сосѣднихъ обывателей сильнѣйшій 
врагъ, ядовитый Зеленый Змѣй, т.-е. водка, черезъ 
которую было два смертныхъ случая и два убій
ственныхъ. кромѣ того всегда бываетъ драка и раз
наго рода развратъ и нахальство отъ молодежи, во
ровство и разнаго рода непріятности со стороны му
сульманъ и русскихъ. Кромѣ выше писанныхъ под-



■— 2 1 It

валовъ есть ото  тайные кабачки, съ которыми на
чальство Русскаго села  знакомится ихъ бутылками 
и не обращаетъ вниманія пи на какія жалобы. Вслѣд
ствіе сего. такъ какъ мы живемъ между азіатами, 
съ непримиримыми русскими врагами, съ  которыми 
часто встрѣчаемся съ ними. пьяными нахалами, и 
которые всегда могутъ обнажить съ  пьянства спои 
ножъ на русскаго человѣка, а также на нашу роди
ну. Русь святую, и дабы избавить русскихъ отъ ни
щеты. воровства и нахальства, прошу ходатайства о 
закрытіи кабаковъ въ селѣ Русскомъ, а если можно, 
то и во всемъ азіатскомъ краѣ. который неблаго
пріятенъ для русскаго народа, а особенно длл  ту
земнаго населенія: русскій народъ пропиваетъ свои 
годичный заработокъ и разгоняетъ свое семейство и. 
кромѣ того семейство и сам ъ хозяинъ остается пи
щимъ, а мусульмане черезъ пьянство могутъ каж 
дый разъ нанести посредствомъ бунта ущербъ Рос
сіи, которая и безъ итого пострадала".

148. Получено мною при письмѣ отъ SO мая 
1911 г.:

Въ виду обсужденія въ  Думѣ законопроектовъ къ 
сокращенію народнаго пьянства, и наше общество трез
вости считаетъ не лишнимъ высказать свои пожеланія 
по этому закону, также повѣдать о здѣшней жизни. Въ 
Ферганс-кой области собственно соленнаго русскаго 
населенія немного—всего до 15.000 домовъ. До
1910 г, въ  селахъ продажи законной спиртныхъ н а
питковъ не было, не разрѣшалось открывать. Но съ 
этаго года во всѣхъ селахъ открыты винные склады, 
изъ которыхъ, само собой (вино) отпускается, начи
ная съ 1 юо ведра, и даже распивочно. Шіінкарство 
развито въ высшей степени, не только продаютъ изъ 
шпиковъ спиртные напитки въ  селахъ русскихъ, ію 
развозятъ водку по сартовс-кпмъ селеніямъ. В ъ  сир
і й с к и х ъ  многолюдныхъ селеніяхъ открыты п и в н ы е  
склады. Какъ там ь получалось разрѣшеніе отъ насе
ленія;' ттбществетгБіе'прш'оворы,~трудно понять, такъ  
какъ извѣстно, что мусульманамъ воспрещено пить



кораномъ. Въ допущеніи тайной придави с*ни|>гпі.іх ъ 
НАПИТКОВЪ Виновата но СТОЛЬКО ПОЛИЦІИ. СКОЛЬКО су
дебное вѣдомство. такъ какъ мировые судьи ■■■л на
рушеніе пшеннаго устава караютъ очень слабо, 
штрафомъ отъ И руб. до 25 руб. и то не п атла . 
Винные* склады въ селахъ, содержатели коихъ оштра
фованы Н раза но и р е то р та м ъ  полиціи продолжаютъ 
торговать, не закрываются. Акцизные надзиратели нъ 
села не заглядываютъ. По наш ем у мнѣнію въ селахъ 
Туркестана питейныя заведенія должны быть воспре
щены безусловно. Штрафъ за танцую продана- спирт
ныхъ напитковъ долженъ быть увеличенъ, напр. 
лишеніемъ права жительства въ краѣ такимъ ли 
цамъ. т.-е. торгующимъ, выселеніемъ ихъ. Потери 
отъ патентовъ (въ селахъ) для казны будетъ неза
мѣтна. составить какпхъ-нибудь тысячъ 20-:>о. А 
пьянство здѣсь идетъ въ гору. народъ зажиточный. 
Въ одномъ, напр., селѣ нъ 150 домовъ проливается 
«‘Ж< годно до -И» тысячъ рублей. Пьянствуютъ туземцы* 
еа;-ты. Село Русское, s  м а я  НИ I г.

'Члены Руеѵ-косельоиаго о—ва т|>еіт>стп К. Г. Поііма- 
1'. С. Пискунъ. К. Налуноізь, К. А. Чернить. предоЪ- 

днгѵп, о—ва. <,і;яіц. Викторъ Моріоновъ.
Всего -5 лицъ.

ДОПОЛНЕНІЕ.

149. Въ письмѣ, полу чепцомъ мною '■) сентября
1911 г.. I'. И. Евстифѣевъ (см. етр. 2<> Л« Я) сооб
щаетъ мнѣ слѣдующую копію посланнаго имъ 1!і ап
рѣля 1911 г. въ Государственную Думу и Совѣтъ 
заявленія:

Въ Государственную Думу (Совѣтъ), всѣмъ чле
намъ ея отъ Новгородской губерніи, крестьянина 
с. Холыньи Вроницкой волости. Новгородскаго уѣзда 
и губерніи, П. II. Евстпфѣева. заявленіе.-- Имѣю 
честь просить членовъ Государственной Думы (Со
вѣта! о томъ. что. когда 'оудеть  "разбираться алко
гольный вопросъ объ уничтоженіи пьянства, въ міомъ



вопросѣ, господа члены Государственной Думы (Со
вѣта) прошу, ради дорогой родины и спасенія отъ 
пьянства,  не дѣлайте въ  Думѣ ( С о в ѣ т ы  никакихъ 
по р т о в ы х ъ  счетовъ. п< становите,. чтобы уничтожить 
ьто зло или отраву пьянство. Прошу Насъ, не ради 
интересомъ или какихъ в ы го д у  по ради «'лига и 
оздоровленія дорогой намъ родины, Россіи. ІѴ.спода 
члены Государственной Думы (Совѣта), и не учу
1 >а<-1»̂ а прошу, ради блага родины, потому что Г>ы 
Тоже ес-ІЬ Крестьяне, ЗІіаЮШІО КрОС іХЯ Щ>. Р*Ы взгля
ните внизъ, в ъ  деревню, тогда п узнаете, какъ ве
лико пьянство. : Пьянство посылаетъ іп, Сибирь, вь  
каторгу огь  пьянства распространилась проституція, 
черезъ пьянство бросаютъ отцы и матеря сем<чіствіі, 
черезі, п ь я н с тв о  оогатѣютъ кулаки, зато голодаютъ 
дѣти пьяницъ, вь  пьяномъ впдТі унижаетъ сынъ огни 
или мать, пьяные идутъ, по гпая,  куда, хоть па 
баррикады, пьяные не подчиняются власти и закону, 
пьяные бОЛЫЧО богохульствуютъ, смоются надъ ре- 
лш іей и н ад ь  всѣмъ священнымъ, пьяному и море 
по колѣно, валяется, какъ свинья, іп» грязи, теряетъ 
достоинство человѣка. Господа члены Государствен
ной Думы (Совѣта), Вы обратите в н и м а н ь я  Вамъ скажу, 
какъ  полезно уничтоженіе пьянства. У носъ, па и p., чело
вѣкъ  пропьете^ - совсѣмъ голый; потомъ записывается 
въ какие-ипбудь общество трезвости, благодаря (че
му) и кончаетъ нить и принимается за работу; іі онъ 
черезъ подѣлю, какъ бросилъ пить алкоголь, такъ  и 
не голодаетъ* трезвый купитъ одежду и семейство 
сыто. Ради Нога, уничтожьте казенную продажу ви 
номъ и шинки, торговлю пивомъ и винограднымъ 
'виномъ, а водку продавать, какъ ядъ, въ  увеличен
ном ъ  размѣрѣ цѣны, въ  2У- раза (больше) стоимости. А 
■что говорятъ, откуда взять доходность казны на содер
жаніе Государства, то каждый трезвый человѣкъ 
^'Платитъ, что пропиваетъ въ Россіи человѣкъ по 
кчатистхкѣ доходности. Расходъ въ Россіи меньше  
[будетъ па тюрьмы, на иоліиійо, па администрацію
[СУ ДО ВЪ  -И---- І ! р иЧ( ^. — - -ЧГГГГГШ----- ГгггуДПу>Т‘ТТ.ОТТПІ.ТТі

^Іумы (Совѣта^ виемлите слезамъ наш ихъ л е н ъ  и



дѣтей и моей просьбѣ, много мнѣ сочувствующихъ 
просятъ меня, чтобы я написалъ Вамъ. Еще разъ 
прошу, члены Государственной Думы (Совѣта), не 
откажите въ просьбѣ нашей, покажите, что Вы собра
ны по волѣ Государя Императора для обновленія 
Россіи оправдайте довѣріе выбирающихъ Васъ въ
Думу-

Крестьянинъ с. Холыньи И. И. Евстнфѣевъ и другіе.

150. Перепечатано изъ газеты „Биржевыя Вѣдо
мости" отъ 26 августа 1911 г. № 12496:

Открывшійся на-дняхъ многочисленный съѣздъ 
духовенства оренбургской епархіи (Оренбургской губ., 
Тургайской и Уральской областей) удѣлилъ много 
вниманія вопросу о борьбѣ съ народномъ пьянствомъ.

Во время преній выяснилось, между прочимъ, 
чрезвычайно любопытное обстоятельство. Акцизное 
начальство на мѣстахъ, поощряя „бойкихъ" продав
цовъ казенныхъ винныхъ лавокъ, дошло до того, что 
за успѣшную торговлю вина награждаетъ ихъ меда
лями. Си дѣльца винной лавки Гиль начальство на
градило двумя медалями, обѣщая дать третью, если 
онъ будетъ и впредь успѣшно торговать виномъ.

Обсудивъ вопросъ, съѣздъ призналъ необходи
мымъ: созданіе епархіальныхъ братствъ трезвенни
ковъ; выписку въ церковныя библіотеки противоал- 
когольной литературы; устройство періодическихъ 
съѣздовъ духовенства для выработки мѣръ борьбы 
съ  пьянствомъ; личный отказъ духовенства отъ по
требленія алкоголя при исполненіи требъ; закрытіе 
пивныхъ и винныхъ лавокъ въ мѣстностяхъ, гдѣ будетъ 
оказываться населенію продовольственная помощь.

Одновременно съѣздъ рѣшилъ просить Гос. Ду
му объ установленіи наказанія за шннкарство и о пре
кращеніи практикующагося поощренія продавцовъ ка
зенныхъ винныхъ лавокъ за усиленную продажу водкп.
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За ключе ні е .
Таковъ голосъ народа.
Этотъ единодушный голосъ категорически и оп

редѣленно говоритъ о глубокомъ сочувствіи всѣхъ 
слоевъ населенія къ выработываемымъ мѣрамъ борь
бы съ пьянствомъ іі горячо умоляеш ь эти мѣры у з а 
конить. Все и вся полно желаніемъ увидѣть осво
божденіе страны .отъ тягчайшаго н ужаснѣйшаго 
рабства іі, во Имя этого свѣтлаго освобожденія, идетъ 
дальше предпринятыхъ Государственной Думою мѣро
пріятій. Вплоть до полнаго уничтоженія выдѣлки и 
продажи алкогольныхъ напитковъ, вплоть до готов
ности отдать, въ  возмѣщеніе убытковъ казны, по
слѣдній свой трудовой грошъ, измученный пьянствомъ 
народъ ищетъ путей къ своему спасенію н. ободрен
ный надеждою па него, боится увидѣть эти надежды 
разбитыми.

Но, если-бы даже п случилось, что имущіе 
власть и возможность эти надежды, народные осу
ществить—остались-бы, вопреки здравому смыслу и 
наперекоръ гуманнымъ побужденіямъ, къ мольбамъ 
народа черствы и глухи; если-бы нехорошія свойства 
человѣческой души превозмоглп-бы надъ  честными 
и  безкорыстными ея порывами, п если-бы даже пред
ложенная книга не подсказала-бы опекунамъ народа 
ихъ  перёдъ народомъ долга ,—то всетаки у всѣхъ 
и с т и н н ы х ъ  друзей и слугъ  родины имѣется полная 
увѣренность, что почва для  отрезлепія вспахана.

Объ этой вспаханной почвѣ, объ этой готовой для  
посѣва нивѣ народной, лучше и ярче всего свидѣ
тельствуетъ лежащая передъ Вами книга. Сѣмя трез
вости, зерна здоровой и плодотворной жизни, съ ко
торыми вышедшіе уже сѣятели несутъ Россіи ея не-



дѣленіе не падаютъ въ придорожную пыль іі на к а 
мни. по глубоко западаютъ т> борозды пашни и су- 
л я гь  обильные и прекрасные исходи. Мы, ' для-кото
рыхъ будущность родины является . цѣлью нашего 
существованія, съ чувствомъ великой радости видимъ 
эти благіе результаты своихъ не безцѣльныхъ работъ, 
и потому намъ уже не страшны ослабляемые этими«/ V 1
резу.тьтамн препятствія, недруги и враждебныя .инте
ресамъ народа явленія, которые мы встрѣчаемъ и 
будемъ встрѣчать на своемъ пути.

Съ нами духовенство, призванное Святѣйшимъ 
Синодомъ къ неустанной и всемѣрной борьбой съ 
потребленіемъ алкоголя и пьянствомъ; .съ нами ин;о.ш . 
которая свѣтомъ знанія предостережетъ молодую, 
подрастающую Россію отъ зла и укажетъ дѣтямъ на 
таящіяся въ алкоголѣпесчастія, и съ нами армія, въ 
которой волею Государя отмѣнена выдача „чарки", 
такь часто клавшей начало пьянству и поддержи
вавшей его въ отбывавшихъ воинскую повинность. 
Три основныхъ элемента народнаго развитія, три кита 
государственности, -церковь, школа іі армія, являются 
самымъ дорогимъ завоеваніемъ : трезвости и самою 
цѣнною наградой за усилія борцовъ съ пьянствомъ. 
Разсказъ учителя, запечатлѣнный въ сердцѣ ребенка 
въ стѣнахъ .школы, воинская повинность, научившая 
сына деревни дисциплинѣ и воздержанію, и слово 
священника, .брошенное въ .душу, о крестьянина около 
алтаря,— неизбѣжные, этапы, по. дсоторылуъ проходитъ 
половина. Россіи въ самую чуткую и воспріимчивую 
пору своей жизни. И потому начатая на этихъ эта
пахъ борьба съ пьянствомъ— борьба самая благодарная
іі самая успѣшная.

' 1 Іо это Не все.
Малоземелье и педороды гонять русскаго кроетъ-
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ямина на новыя земли, нужда и бѣда заставляютъ 
его бросаті» насиженныя мѣста п переселяться на 
новыя, гдѣ, раньше храма и школы, почти всегда 
первымъ дѣломъ созидается кабакъ. Пьянство, въ 
очень большой ч асти 'сл у ч аев ъ , послужившее причи
ною разоренія родного гнѣзда н заставившее поки
нуть родную- землю, шло до сихъ поръ по пятамъ 
переселенцевъ и водворялось на отводимыхъ подъ 
переселеніе участкахъ, чтобы и здѣсь производить 
свою разрушительную и ужасную работу. Въ заботѣ 
о благѣ крестьянъ, воля Царя положила атому пре
дѣлъ, и отнынѣ на всѣхъ казенныхъ, удѣльныхъ и 
кабіінетскихъ, отводимыхъ подъ переселеніе, земляхъ 
кабаку не должно быть мѣста.

Тотъ законъ, котораго такъ страстно и настой
чиво ждетъ населеніе и который, пройдя черезъ законо
дательныя учрежденія даже не въ  полной мѣрѣ, даетъ  
'сельскимъ обществамъ право изгнанія кабаковъ, являет
ся также очень сильнымъ средствомъ въ  нашей борь
бѣ съ  пьянствомъ іі большимъ наш имъ пріобрѣтеніемъ.

Врачи, духовенство и учителя, объединяющіеся 
въ трезвенныя группы и начинающіе личнымъ при
мѣромъ, знаніемъ іі словомъ распространять въ народ
ныхъ массахъ идею трезвости.—все это служитъ яркимъ 
^отверж деніем ъ нашей правоты и  говорить намъ, что 
,іы не одни, что наше дѣло ростетъ и ростетъ быстро*)

*) О ростѣ дѣ ла трезвости  ярко свидѣ тельствуетъ  настоящ ая

I
n ига, въ к отор ой  п р и веден о свы ш е 7 000 п о д и и сей  и  которая является  
ротестомъ противъ пьянства отъ им ени, вѣ роятно, не м енѣе 100.000 
аіпихъ единомы ш ленниковъ; ци ф ра нта не м ож етъ быть п р еувели чен
ій  , такъ какъ по этой книгѣ мы им ѣемъ ук азан іе  на 27 не приведен -  
ы хъ здѣ сь  коллективны хъ въ Г осударствен ную  Д ум у обращ еній, 
капаніе на 33.104 члена нѣ скол ькихъ общ ествъ твезвости. на н ен з-  
Інтное количество членовъ болѣе 80 общ ествъ трезв ости , на неиаиѣст- 
ое количество свыше 1:> п р и ходов ъ  и волостей, на съѣ зды  братствъ  
f'MTAHCKott епархіи , на Е пархіальны й с ъ ѣ зд ъ  О ренбургской губерніи , 
[ѵргаііской и Уральской областей , на с ъ ѣ зд ъ  стар ообрядц евъ  и ни 
Б<;тавы ■Антонісиа-Сійокаго монастыри, Н овотН иколаеигкаго Сою за  
русскаго Н арода и ни гр оч ія  многочленны я группы .



Городскія и земскія самоуправленія, отдѣльныя 
лица и учрежденія, самыя разнообразныя организаціи 
и самые разноспеціальныо съѣзды, предпріятія н га 
зеты все чаще іі чаще говорятъ объ алкогольномъ 
вопросѣ и. окончательно признавъ его вопросомъ н а 
сущнымъ, шцутъ возможныхъ и лучшихъ его рѣше
ній. Близкіе къ быту народному и знающій истинныя 
его нужды они, въ большинствѣ случаевъ, не удов
летворяются полумѣрами и останавливаются па ра
дикальныхъ, но правильныхъ заключеніяхъ. Я не 
могу удержаться, чтобы не привести здѣсь три та
кихъ заключенія почти совершенно противополож
ныхъ группъ: собора старообрядческихъ епископовъ, 
губернскаго земства и съѣзда врачей.

• Въ августѣ настоящаго года на московскомъ 
старообрядческомъ соборѣ епископовъ обсуждался во
просъ о борьбѣ съ пьянствомъ, и соборъ, подтвер
дивъ свои прошлогоднія постановленія, рѣшилъ нз- 
брать и отправить къ Государю Императору особую 
депутацію со всеподданнѣйшимъ ходатайствомъ о 
„сокращеніи торговли спиртными напитками".

Въ августѣ-же Пермское чрезвычайное губерн
ское земское собраніе, обсуждая мѣры борьбы съ все 
возрождающимъ въ народѣ пьянствомъ, приняло слѣ
дующую резолюцію: общественныя учрежденія без
сильны бороться со зломъ алкоголизма, пока государ
ственный бюджетъ базируется на доходахъ отъ вин
ной монополіи. Дѣйствительное средство борьбы съ 
алкоголизмомъ это —постепенное сокращеніе доходить 
винной монополіи путемъ сокращенія выкурки и вы
пуска на рынокъ спиртныхъ напитковъ.

Также въ августѣ седьмой общегубернскіп ври-' 
чебный съ ѣ зд ъ  въ Черниговѣ, къ связи .съ иоир.0. 
сомъ Обь оказаніи психіатрической помощи насели
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нію, разсмотрѣлъ вопросъ объ алкоголизмѣ и вынесъ 
слѣдующую резолюцію: „Необходимо признать, что 
единственною коренною мѣрою д ін борьбы съ всевоз
растающимъ народнымъ пьянствомъ, угрожающимъ 
вырожденіемъ населенія, было-бы изъятіе спирта, 
какъ продукта, потребленія, путемъ воспрещс.пія вы
дѣлки. продажѣ и ввоза изъ за границы спиртныхъ 
напитковъ іI

. Эти три заключенія, епископовъ, врачей и зем
скихъ дѣятелей; ‘высказываютъ одну и туже опре
дѣленную мысль, къ которой неизбѣжно приходятъ 
почти псѣ сталкивающіеся съ алкогольнымъ вопросомъ 
и которая является мѣрой, встрѣчающей въ народѣ 
наибольшее сочувствіе. Эти три заключенія, вкупѣ со 
многими другими подобными-же. свидѣтельствуютъ 
о широко разлившейся волнѣ трезвыхъ идей и вѣрно 
работающемъ сознаніи общественныхъ группъ. Вмѣстѣ 
съ прочими результатами благого антіалкогольнаго 
посѣва они свидѣтельствуютъ, что населеніе пробу
ждается отъ своего долгаго дурмана и сбрасываетъ 
съ себя кабацкое иго. Это служитъ величайшимъ.' 
утѣшеніемъ борцамъ съ пьянствомъ и даетъ  надежду^ 
что, если дѣло трезвости и впредь будетъ идти 
такими же энергичными шагами, то окончательная 
побѣда ея обезпечена и 'окончательное воскресеніе 
Россіи близко. А потому никакія выступленія и силы вра
говъ нашихъ не остановятъ уже благодѣтельной анти- 
алкогольной волны, ибо легче остановить рѣки, чѣмъ 
вырвать изъ народнаго сознанія охватившую его идею.

^Заканчивая чтимъ.настоящую книгу, я не могу 
не сказать о томъ глубокомъ горѣ, которое охваты
ваетъ сейчасъ всю Россію. Съ удвоенной болью это 
горе должно наполнить сердца всѣхъ друзей народа, 
и особенно всѣхъ насъ. ставящихъ трезвость крае-



угольнымъ камнемъ параднаго счастья. /I говорюоГп, 
ужасной см('рти Предсѣдателя Совѣта Министровъ 
Петра Аркадіевича С-толыппна Преступная' рука. 
убившая  в ъ  Кіевѣ П. А Столыпина, убила въ его 
лицѣ одного изъ лучшихъ и незамѣнимыхъ друзей 
нашего дѣла. Вѣрнѣйшій слуга Государя, убѣждеп- 
нѣншіи стражъ Россіи и ея интересовъ. П. А. Столы - 
пи нъ  былъ для насъ, для борцовъ СЬ ПЬЯНСТВОМЪ. 
истинною и МОЩНОЮ опорою Не ОДИНЪ мудрый со 
вѣтъ и не одна своевременная поддержка его послу
жили источникомъ нашихъ силъ и нашей настойчи
вости, а постоянное желаніе покойнаго быть въ курсъ 
трезвеннаго дѣла и сочувственный интересъ, кото
рый онъ проявлялъ къ послѣднему, были доказа
тельствомъ. что борьба съ пьянствомъ въ Россіи имѣ
етъ сильнаго и убѣжденнаго покровителя. Петръ 
Аркадіевичъ Столыпинъ, беззавѣтно отдавшій укрѣ
пленію нашей родины всѣ свои силы. мужественно 
отстаивавшій дѣло возрожденія Россіи своею кровью 
и принесшій въ жертву ей свою незамѣнимую, пол
ную еще бодрости и энергіи жизнь,— какъ мудрый го
сударственный дѣятель, зналъ и видѣлъ, что въ на
родной трезвости лежитъ основаніе государственной 
и національной мощи, и потому всегда шелъ дѣяте
лямъ этой трезвости на помощь. Глубокое возмуще
ніе кіевскимъ позоромъ и преступленіемъ должно  
волновать вмѣстѣ со всею Россіею сердца борцовъ 
съ пьянствомъ и безпредѣльная скорбь государства 
объ утратѣ его перваго сына должна быть нашею 
великою скорбью. Трауръ семьи Столыпина -  въ то 
же время трауръ семьи трезвенниковъ.

Членъ Государственной Думы

М. Д. Челышовъ.
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Антиалкогольная литература.
Идя на встре чу запрашивающимъ меня объ изданіяхъ, 

посвященныхъ вопросу по борьбѣ съ п ь я н с т в о м ъ , нахожу 
нужнымъ рекомендовать имъ слѣдующія наиболѣе цѣнныя
к н и г и .

Труды Перваго Всероссійскаго Съѣзда по борьбѣ съ пьянст
вомъ, 3 большихъ тома, заключающіе в ъ себѣ огромный и 
весьма разнообразный матеріалъ по всѣмъ отраслямъ вопроса: 
изобиліе статистическихъ данныхъ, научныхъ излѣдованій 
и соціально-экономичискихъ свѣдѣній дѣлаютъ эти труды 
какъ необходимымъ подспорьемъ для дѣятелей по алкого
лизму, такъ и назидательнымъ чтеніемъ для каждаго инте
ресующагося общественной и народной жизнью. Цѣна за 
3  тома 2 рубля. Выписывать можно изь Общества Охраненія 
Народнаго Здравія, С. -Петербургъ, Демидовъ пер. д. 5.

Работы докт.-мед. И. В. Сажина, изложенныя общедоступ
нымъ и живымъ языкомъ и вполнѣ исчерпывающія научную 
сторону вопроса. Изъ этихъ работъ я усиленно рекомендую:
1) Умѣренное употребленіе спиртныхъ напитковъ или полное воз
держаніе отъ нихъ?—Цѣна 10 коп; 2) Наслѣдственность и спиртные 
напитки. Роль и  значеніе спиртныхъ напитковъ въ области 
физическаго и духовнаго вырожденія.—Цѣна 30 коп.: 
3) Чахотка (туберкулезъ) и алкоголизмъ.—Цѣна 10 коп.; 4) Алкоголь 
и нервная система. —Цѣна 20 коп.: 5) Вліяніе алкоголя на нервную 
систему, въ особенности развивающагося организма.—Цѣна 30 коп.; 
6) Алкоголь и наслѣдственность.— Цѣна 10 коп.; 7) Алкоголь, какъ 
пищевое вещество.—Цѣна 50 коп.: 8) Алкоголизмъ въ арміи и 
мѣры борьбы съ нимъ.—Цѣна 15 коп. Продаются въ Петер
бургѣ въ магазинахъ Риккера, Суворина, Карбасникова, 
Практической медицины. Березовскаго, Главнаго Штаба и 
др. Можно выписывать отъ автора: С.-Петербургъ, Петер
бургская сторона, Ш ирокая ул. 19, кв. 5. Первая изъ при
веденныхъ работъ доктора И. В. Сажина одобрена Военно- 
Санитарнымъ Учебнымъ Комитетомъ для чиновъ арміи и 
Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ для библіотекъ въ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ.

„Вѣстникъ Трезвости" , ежемѣсячное изданіе.—Цѣна 1 руб. 
съ доставкой и пересылкой. Издается убѣжденнымъ борцомъ 
съ алкоголизмомъ, докторомъ Н. И. Григорьевымъ. Журналъ 
допущенъ особымъ отдѣломъ Ученаго Комитета Мин. 
Народн. Просвѣщенія для учительскихъ библіотекъ началь
ныхъ школъ, для ученическихъ библіотекъ учительскихъ 
семинарій и институтовъ и для безплатныхъ библіотекъ 
и читаленъ,  а  ровно и для-народныхъ чтеній. Ученымъ 
Комитетомъ при Св. Синодѣ рекомендованъ для пріобрѣте
нія въ библіотеки духовныхъ семинарій, а равно и въ
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приходския библ іотеки  п р и  г о р о д с к и х ъ  и с е л ь с к и х ъ  ц е р к в а х ъ .  
У ч и л и щ н ы м ъ  С о в ѣ т о м ъ  при С в . С и н о д ѣ  д о п у щ е н ъ  въ  у ч и 
те л ьс к і я  библиотеки ц е р к о в н о  п ju ix .»/і.<*іс11х і► шко. п,. П о д п и с к а  
п р и н и м а е т с я  ві. к о н то р ѣ  при  т и п о г р а ф і и  П. П. С о й к и н а  
( ( 1  І етербурГЬ.  СтреМЯНПаЯ \7І.) ВЬ КЛІТорЬ Ж у р н а л а  
< \-1 ’І ет ербургъ ,  Л и г о в к а  2 іЛ. кв. 11 (Пріютъ),  в ъ  к н и ж н ы х ъ  
м а г а з и н а х ъ  . .Новаго В р е м е н и 1* и .. 1 Гольфа** ((J.-11« г«*j»Г>; рі і . ) 
н г Печковской** ' .Мім і. і .а). Р е д а к ц і я  п ом ѣ щ а е т с я  <' . - П е т е р 
б у р г ъ .  Го ро х о в ая  :\'2. - - Ч е р е з ъ  р е д а к ц ію  ЛИ.СТНПІ.а Тр.  :-.во 
сіи** м ож н о  в ы п и с ы в а т ь  к н и ги  и изданія^ п о с в я щ у и н ы я  
а л к о г о л и з м у ,  « п р а в к у  о н и х ъ  м о ж н о  по л уч и ть  в ъ  р еда кц іи .

„Отдыхъ Христіанина** ежемѣсячный. лиіературпыіі іюпу- 
.тярно-погос. іовскІ!! це|)і:оипо-оо!ц‘м: і и чіпыіі іі напиател ь- 
ПІ.ІІІ журналъ e'b рисунками ІІ многими приложеніями. 
Цѣна— 3 рубля. ..Трезвая жизнь". ежемѣсячный, литературный 
пародночіублпці:ст:!ч<ч*кій журнал ъ съ прилож!*піями. 1 ІЪпа- 
1 руо.ть. Выписывать можно въ редакціи обоихъ журна
ловъ: С.-Петербургъ. Обводный капалъ. д. 110. Редакторъ 
протоіерей ГІ. А. Миртовъ. Тамъ-же можно выписывать и  

другія па Даніи П-ва. каталпгь которыхъ П-г>о высылаетъ.
„Въ борьбѣ за тровость*. духовно лптерат* рныіі и иопу- 

лярпо-научный оргаьгь Московскаго Епархіальнаго «) на 
борьбы съ народнымъ пьянствомъ — Цѣпа - рубля съ 
доставкоіі. Подписка принимается .у протоіерея Н. А. Любп- 
мова (Москва, Срѣтеніе. Ппосвирииъ иер., д. Л« Я) и въ 
Епархіальномъ книжномъ складѣ (Москва. Ликовъ пер. 
I "  і і а рхіал ьны іі ; :  омъ ) .

,.Къ свѣту!". еженедѣльный. внѣпартійиый. общсствеп- 
пыіі и литературный журналъ. Подается Власьевскнмъ Об
ществомъ Трезвости. Цѣна—2 рубли съ доставкой. Подпис
ка принимается въ Твери. Власьевское <>во Трезвости.

Посредникъ, издательство (Москва, Арбать, домъ Т у т о 
выхъ) имѣетъ много популярныхъ и научныхъ изданіи, сре
ди которыхъ имѣется весьма обстоятельное и глубоко-ппте- 
росное сочиненіе д pa IT. С. Алексѣева г0 пьянствѣ4* (цѣна— 
00 кои.).

О пьянствѣ и о вредѣ его написано много серьезныхъ ра
ботъ и изслѣдованіи энергичнымъ антіалкогольнымъ дѣя
телемъ. докторомъ А. М. Іѵоровинымъ (Москва, Нетровка 
д. Коровиной).

Русскія Общества трезвости, ихъ организація и дѣятельность. 
Образцы уставовъ Обществъ трезвости, доктора Н. Грнгорьева. 
Цѣна—50 коп.—('.-Петербургъ Гороховая ул. 3*2.

Полный систематическій указатель книгъ, брошюръ журна
ловъ и другихъ изданій (листковъ, альбомовъ, картинъ— 
свѣтовыхъ и обыкновенныхъ и rip.) по а л кого л и з м у '( п о ban и 
lu ll г.). Къ гУказателю* приложены адреса: издателей, кнпж- 
ныхъ магазиновъ и складовъ антіалкогольныхъ изданіи.



складовъ и мастерскихъ ироэкціонпых ь (волшебныхъ фопа- 
Iм*іі і: картинъ кь нимъ. а также Комптетвь Попечитель
ства о народной трезвости, Пбіцествь 'грозности (наиболѣе 
значительныхъ) и народныхъ библіотекъ. Сь предисловіемъ 
извѣстнаго борца за трезвость Д. Г. Г>улгаковскаі о. Составилъ 
Н^П. ]>лудоровь. Секретарь Редакціи журналовъ „11 риходскій 
( ^вишенникъ" и ..Трезвы-1 В ' Х 'Ді»г*. ..Указатель** будетъ 
представлять собою книгу б олміюго формата, отпечатанную 
чсткіімч. іирл(|ітомч» па хорошей бумагѣ п содержащую при
близительно 20п—25о стр. Цѣпа по подпискѣ (можно сооб
щить только свой адресъ п но выходѣ книга будетъ висла- 
на съ наложеннымъ платежомъ) — 1 р. Іо к., сь иері*с. 1 р. 
Іо к*. Съ требованіями обращаться: С.-Петербургъ, Нарискій 
пр.. 1. Николаю Павловичу Ьлудорову.

Туманныя картины д ля  чтенія въ большой ь п цр-чюсход- 
п о м ь  выборъ имѣются въ Коммнсін по ра спространенію  
гпг і енпч е і  кихъ .іпаиііі въ пародіи: Москва.  Сущевскан у.ч. 
i s  кв. ѵ

По вопросу объ алкоголизмѣ много написано однимъ п.гь 
давнихъ н энергичныхъ дѣятелей «а трезвость Д. Н. Боро- 
дпиымъ. Привожу краткій перечень его работъ.

1) Кабакъ и его прошлое (историческій очеркъ) цѣпа— 7ок.
2) Итоги винной монополіи, цѣна — 1 руб. о) Всероссійскій съѣздъ 
по борьбѣ съ пьянствомъ, ц ѣн а—5<> кои. 4) Готяенборгскал система 
продажи спиртныхъ напитковъ, цѣна— 15 коп. о) Алкоголизмъ и са
моубійство, ц ѣн а— 1 о кои. о ) Пьянство среди дѣтей (съ s-ю ри
сунками), цѣна— .S5 кои. 7) Алкоголизмъ и проституція, цѣна— 1 руб. 
s) Графъ Л. Н. Толстой о пьянствѣ (съ портрегомч. гр. ТиЛСТоГо). 
цѣпа— Іо кои. У) Проф. А. Форель с пьянствѣ (съ портретомъ 
проф. Форели). цѣна— 2о коп. Ни С А. Рачинскій о пьянствѣ 
(съ портретомъ С. А. Рачинскаго). цѣна— -Іо кои. 11) Знаме
ніе чайныхъ въ борьбѣ съ пьянствомъ, цѣна— 5 кои. 12) Пьянство 
во время холеры, цѣни-- ІО коп. 1 8) Лечебница для пьяницъ, цѣна 
— 20 кои. 14) Значеніе школы въ борьбѣ съ пьянствомъ. — Цѣна 
5 коп. 15) Журналъ „Трезвость и Бережливость1" за 1002 г. 
(цѣна 8 руб.), за 1іи>8 г. (цѣна 8 руб.) и за Р.НЧ г. (цѣпа
1 руб.). 16) Таблицы съ рисунками. Наглядное пособіе дчя 
школъ. О таблицъ.— Цѣна 80 коп. 17) Аншлаги на стѣны для 
школъ, библіотекъ, съ тезисами о вредѣ пьянства. 15 аншла
говъ. —Цѣна 75 кои. is ) Учебникъ для школъ. Спеціальный 
курсъ преподаванія въ народныхъ школахъ о вредѣ пьян
ства, пользѣ воздержанія и трезвости. 19) Народныя развле
ченія и театръ. 20) Попечительство о народной трезвости. 21) По
слѣднее слово о винной монополіи наканунѣ Перваго I>сер(и• 
сіііскаГо Съѣзда по борьбѣ съ пьяпством ь. 22) Борцы и му 
A»etiW<W■ -ча ТрТЗВОТЛЬ. ^ТКрЫТое ІІІКЧ.мТГ Т; |, русскому обществу.



Лицъ, іівтересующихся моими работами и изданіями, 
освѣдомляю, что въ концѣ настоящаго года выйдетъ полное 
комментированное новыми фактами, цифрами и данными 
изданіе моихъ Рѣчей, произнесенныхъ въ Третьей Государствен
ной Думѣ. Прежнее изданіе моихъ рѣчей разошлось, и сей
часъ у меня и въ книжныхъ магазинахь имѣются лишь 
брошюра „Главная причина нашихъ несчастій"4 и предлагаемая 
книга ..Пощадите Россію!*4 За всѣми справками и выпиской 
указанныхъ моихъ изданіи прошу обращаться въ Самару, 
Саратовская ул. д. 47, на мое, М. Д. Челышови. имя.


