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Аннотация: в данной работе представлены результаты исследования личности Л.Н. Толстого и его произведений, оказавших влияние на жизненный путь
и работу самарских общественных деятелей М.Д. Челышова и Е.А. Зубчанинова.
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Торжественно в Самаре проходило празднование Дня Победы. Наш город
был удостоен звания «Куйбышев – запасная столица. Город трудовой и боевой
славы».
У меня возник вопрос, а разве городам присуждают звания, медали? Когда
я искала ответ, то выяснила, что и городам, за заслуги его жителей, присуждают
медали. А в истории нашего города есть медаль, которую заслужили, но не получили. Вот какая история у меня получилась. Отправиться нужно на 100 лет
назад.
Мы часто говорим о том, что хотим жить счастливо, желаем счастья. Что
мешает человеку на пути к счастью?
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Рис. 1
Первое имя, к которому я обращаюсь – это Лев Николаевич Толстой.
Лев Толстой в 18 лет создал для себя свой Жизненный манифест – правила
для развития воли, деятельности, памяти и умственных способностей», направленные на сдерживание чувств самолюбия и жадности. И для меня не потеряли
значения. Изучив Манифест, я выделила для себя пункты:
1. Каждое утро назначай себе все, что ты должен сделать в течение дня, и
исполняй все назначенное.
2. Ежели ты начал какое бы то ни было дело, то не бросай его, не окончив.
3. Повторяй вечером все то, что ты узнал в продолжение дня. Каждую неделю, каждый месяц и каждый год экзаменуй себя во всем том, чем занимался,
ежели же найдешь, что забыл, то начинай сначала.
4. Не требуй помощников в том деле, которое ты можешь кончить один.
5. Ищи случаев сделать добро.
6. Стараться сделать приятной жизнь людей, связанных с тобой.
А ещё я выяснила, что Л.Н. Толстой вёл здоровый образ жизни, много работал физически. Он создал первое общество по борьбе с пьянством, считал, что
пьянство лишает человека совести, но именно совесть делает человека человеком. Написал «Согласие против пьянства», и люди захотели вступить в его общество. Л.Н. Толстой призывал не покупать ни водки, ни пива и не угощать ничем других людей, особенно детей.
В сказке «Как чертенок краюшку выкупал» Л.Н. Толстой говорит, что от
вина человек становится зверем. Я сказку прочитала.
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Л.Н. Толстой часто бывал в Самаре, много помогал крестьянам нашей губернии. Устраивал и встречи с просвещёнными людьми, где говорил о причинах
несчастий людей, где не последнее место занимает пьянство.
Поддержал Л. Н. Толстого и развил большую работу в этом направлении
наш земляк – самарский купец, известный на всю Россию, Михаил Дмитриевич
Челышов.

Рис. 2
Вот что я узнала о работе М.Д. Челышова:
1. М.Д. Челышов был очень известным общественным деятелем, но главным делом в своей жизни он считал борьбу за народную трезвость. В 1902 году
он впервые громко заявил о необходимости запрета продажи алкоголя в черте
города Самара.
2. Являясь депутатом Третьей государственной думы от Самарской губернии (1907–1912 гг.), произнёс более ста речей по алкогольной проблеме.
3. Написал 5 книг по этой теме, выпустил и распространил брошюру «Главная причина нашего несчастья» (8 мая 1907 г.).
4. Работал в комиссии по борьбе с пьянством.
Его подержала самарская газета «Новое время» (в октябре 1909) статьёй
«М.Д. Челышов у Льва Толстого». (Секретарь Л.Н. Толстого – Гольденвейзер
оставил две страницы воспоминаний о встрече Л.Н. Толстого с М.Д. Челышовым.)
5. Работал в комиссии по созданию Документа «Законопроект о мерах
борьбы с пьянством». 1911 г. Особое внимание хочу обратить на пункты:
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№3. Запретить продажу крепких напитков в губернских городах ближе
40 сажен (85 м), в остальных местностях – ближе 100 сажен (213 м) от церквей и
учебных заведений.
№9. Сообщать учащимся во всех начальных, средних и педагогических учебных заведениях сведения о вреде спиртного.
6. Он первый поднял вопрос о пьянстве в России, выступая в парламенте.
7. Произвёл убедительные расчёты: население Самарского уезда пропило за
25 лет – 50 миллионов рублей. Ежегодная стоимость народных потерь не менее
4 миллиардов рублей.
8. Выпускал брошюры «Главная причина нашего несчастья».
9. Стараниями М.Д. Челышова с 01.01.1915 года в Российской империи
ввели «сухой закон».
10. В 1915 году наш город Самара была представлена к медали за трезвость. Но Государь Император Николай II не успел её вручить.
Медаль за трезвость наш город не получил. Зато он получил мечту многих
людей – «Город Солнца» или «Город- сад». Создал его Андрей Евгеньевич Зубчанинов, основываясь на учении Толстого: живи на земле, берись за физический
труд, сохраняй духовное здоровье. В поселке запрещалось продавать и употреблять вино, пиво, водку. Будущий поселок представлялся Зубчанинову утопающим в садах. И жизнь в нем, конечно, предполагалась спокойной и счастливой.
И вот уже Центральную улицу поселка новоселы назвали именем Льва Толстого
(сейчас Транзитная). Все другие улицы по мере застройки получали, по предложению Е.А. Зубчанинова, имена русских писателей – Пушкина, Достоевского,
Белинского, Гончарова, Лермонтова, Гоголя. Слава об уникальном «Городе-саде»
разлетелась по всей России. В наше время посёлок называется Зубчаниновка, в
честь его создателя.
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Рис. 3
Богатое духовное наследие оставили нам эти люди. Счастливый человек поделится счастьем, и таких людей станет больше.
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