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Общественная палата Самарской области

Календарь на 2020 год

Январь
1 – 160 лет назад (1860 год) в Самаре при редакции газеты «Самарские Губернские 

ведомости» Губернатором К.К. Гротом была открыта Публичная (общественная) 
библиотека на 800 томов.

1 – Всемирный день мира
1 – 320 лет со времени введения в России нового летоисчисления
2 – 85 лет назад (1935 год) в Самаре на углу улиц Ленинградской и Фрунзе открылся 

специализированный детский универсальный магазин по обслуживанию детей 
всех возрастов: от грудного до шестнадцатилетних – таков принцип этого детского 
магазина.

2 – День узника
2 – 100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста А. Азимова
3 – 80 лет со дня открытия первой сессии Куйбышевского городского Совета депутатов 

трудящихся 1-го созыва (1940 год). Образованы 9 отделов исполкома и утверждены 
их заведующие: финансов, коммунального хозяйства, внутренней торговли, 
здравоохранения, народного образования, социального обеспечения, общий, 
плановая комиссия и отдел местной промышленности.

4 – 85 лет назад (1935 год) Самарский станкостроительный завод впервые в СССР 
изготовил станки для холодной распиловки металла. В то время такие станки 
ввозились из Германии. 

5 – 80 лет назад (1940 год) в Куйбышевской военной медицинской академии РККА 
состоялась научная оборонная конференция. Для участников конференции был 
прочитан ряд докладов, посвящённых вопросам оказания хирургической помощи 
раненым в условиях современной войны.
На конференции присутствовало более 300 военных и гражданских врачей города 
Куйбышева.

5 – Международный день бойскаутов
6 – 65 лет назад (1955 год) на Красной Глинке вступил в строй хлебозавод № 4.Все 

основные и наиболее трудоёмкие процессы были механизированы. Выпечка хлеба по 
плану должна была составить 30 тонн в сутки. 

6 – Рождественский Сочельник
7 – 80 лет со дня открытия 1-й сессии Куйбышевского областного Совета депутатов 

трудящихся 1-го созыва (1940 год). Сессия сформировала исполнительный комитет 
областного совета. Образовано 12 отделов и утверждены их заведующие и начальники 
6 управлений Облисполкома.

7 – Рождество Христово
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8 – 90 лет (1930 год ) со дня подписания договора между Московской областью 
и Средней Волгой о социалистическом сотрудничестве и взаимопомощи по 
скорейшей индустриализации и коллективизации Средней Волги. Средняя Волга 
брала обязательство снабжать промышленные центры Московской области 
сельскохозяйственными продуктами и сырьём, а Московская область в свою очередь 
обязалась оказывать материально-производственную помощь, а также помощь 
руководящими техническими кадрами в целях обеспечения подъёма коллективизации 
сельского хозяйства края.

8 – День метро
8 – 110 лет со дня рождения русской балерины Г.С. Улановой
9 – 50 лет назад (1970 год) на Куйбышевской шоколадной фабрике «Россия» начала 

действовать первая производственная линия. К 20 апреля фабрика выпустила первые 
50 тонн шоколада «Миньон». При первом директоре Е.В. Шпаковой (1970–1991 гг.) 
фабрика первой в России стала производить шоколад полного цикла. 

10 – 80 лет назад (1940 год) на первом заседании Куйбышевского горисполкома первым 
обсуждался вопрос «О ходе строительства нового водопровода». В ходе прений 
выступили депутаты с критикой методов ведения строительства водопровода. Новый 
водопровод был введен в эксплуатацию в 1941 году. 

11 – 45 лет назад (1975 год) куйбышевским ракетоносителем запущен космический 
корабль «Союз-17» к орбитальной станции «Салют-4», пилотируемый командиром 
корабля Алексеем Александровичем Губаревым, уроженцем села Гвардейцы 
Борского района, и бортинженером Георгием Михайловичем Гречко. 9 февраля, 
после выполнения программы полёта, экипаж приземлился в 110 км северо-восточнее 
города Целинограда.

11 – День заповедников и национальных парков
12 – 55 лет назад (1965 год) Госстроем СССР было принято предложение Куйбышевского 

облисполкома о применении в жилищном строительстве города домов повышенной 
этажности. Признано необходимым вести работы комплексно. При застройке 
микрорайонов все виды бытовых и коммунальных удобств будут развиваться 
одновременно со строительством домов. Недалеко от жилья вырастут школы, детские 
сады, ясли, столовые, магазины, площадки отдыха.

12 – День работников прокуратуры
13 – 135 лет назад (1885 год) Правительство разрешило построить на средства казны 

железнодорожную линию от станции Кинель до станции Уфы. 8 сентября 1888 года на 
этом участке было открыто движение поездов.

13 – День российской печати
14 – 50 лет назад (1970 год) в городе Куйбышеве, на 6-й просеке введена в эксплуатацию 

комплексная больница Управления Куйбышевской железной дороги. 
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15 – 150 лет назад (1870 год) Самарский драматический театр стал местом триумфа 
великой трагической актрисы Пелагеи Стрепетовой. Девятнадцатилетняя актриса 
поразила всех в роли Лизаветы в драме А. Писемского «Горькая судьбина». Эта роль 
стала поворотной в жизни Стрепетовой.

15 – День рождения Википедии
16 – 80 лет назад (1940 год) закончилось строительство 1-й очереди Куйбышевского 

мясокомбината. К весне 1941 года предприятие вышло на проектную мощность. 
Ежедневно здесь выпускалось до 12 тонн колбас десяти наименований. В историю 
области оно вошло как крупнейший поставщик дефицитной и всегда желанной 
колбасной продукции. 

16 – Всемирный день Битлз
17 – 50 лет назад (1979 год) близ города Куйбышева, у посёлка Смышляевка, начал 

строиться первый в стране завод керамзитового песка, удельный вес которого 
легче воды. Модель опытной установки по выработке керамзитового песка 
демонстрировалась на ВДНХ в Москве и удостоена Серебряной медали.

17 – День детских изобретений
18 – 80 лет назад (1940 год) в Куйбышевском институте охраны материнства и младенчества 

36-летняя колхозница из села Георгиевка Куйбышевского (сельского) района Анна 
Ефремовна Дубцева родила трёх мальчиков. Состояние матери и близнецов хорошее.

18 – Всемирный день религии
19 – 45 лет назад (1975 год) в концертном зале педагогического института состоялось 

первое выступление камерного хора под управлением Тамары Степановны 
Краюшкиной. Новый хор не только по составу, но и по своей творческой 
направленности, по стилю исполнения. В программе первого концерта музыка  
ХVI–ХVIII вв., эпохи Возрождения величайших мастеров России и Италии.

19 – Крещение Господне
20 – 90 лет назад (1930 год) в Самаре вступил в строй завод силикатного кирпича 

производительностью 24 тыс. штук в день. Как говорят местные историки, именно тут 
началось производство силикатного кирпича на основе разработки немца Ротмана, 
который внедрил в Самаре новую технологию.

20 – 100 лет со дня рождения итальянского режиссёра Ф. Феллини
21 – 95 лет назад (1925 год) в Самаре на углу улиц Рабочей и Советской (ныне 

Куйбышевской), д. 155 состоялось торжественное открытие первого в губернии Дома 
крестьянина им. В.И. Ленина с участием представителей крестьян всех волостей 
Самарской губернии. В настоящее время в здании размещается «Музей истории войск 
ПриВо».

21 – День инженерных войск
21 – Международный день объятий
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22 – 20 лет назад (2000 год) состоялся визит в Самарскую область делегации из 
Нидерландов. В ходе визита делегация провела встречи в управлении международных 
отношений администрации области. 

22 – 580 лет со дня рождения Ивана III Васильевича, великого князя всея Руси, 
объединителя русских земель

23 – 135 лет назад (1885 год) «Самарская газета» писала: «Купец Сорокин, торгующий 
готовым платьем на Дворянской улице, отменил в своём магазине торговлю в 
воскресные дни и вывесил в одном из окон объявление об этом. Кажется, наши 
господа коммерсанты начинают проникаться идеей о праве своих тружеников-
приказчиков на пользование седьмым днём в неделю для отдыха. Дай Бог, 
чтобы пример господина Сорокина нашёл себе подражателей среди нашего  
купечества».

23 – День ручного письма (День почерка)
24 – 20 лет назад (2000 год) вышел в свет первый номер Самарской областной 

башкирской газеты «Ыргыз» («Иргиз»), которую начал издавать коллектив областной 
мусульманской газеты «Азан». Газета издавалась на башкирском и русском (две 
полосы для молодёжи) языках. В газете публикуются материалы и статьи по истории, о 
родном языке, культурном наследии башкирского народа, о национальных традициях 
самарских башкир. У издания сложились свои постоянные рубрики: народные 
праздники, жизнь и религия, о хороших людях, нашим маленьким друзьям.

25 – 95 лет назад (1925 год) в Самаре начала свою работу школа по ликвидации 
неграмотности. Каждый неграмотный и малограмотный имеет письменные 
принадлежности и по несколько начальных учебников. Занятия в школе еженедельно –  
по вторникам и воскресеньям. 

25 – Татьянин день. День российского студенчества
25 – День штурмана ВМФ России
26 – 45 лет назад (1975 год) состоялась V отчётно-выборная конференция Куйбышевского 

областного отделения ВООПИиК. Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры – общественная организация города, существует с 1965 года. 
Организация продолжает свою работу в современной России под названием СРО 
ВОО «ВООПиК» с 5 июля 1998 года. 

26 – Всемирный день таможенника
27 – 85 лет назад (1935 год) Постановлением ЦИК СССР город Самара переименован в 

город Куйбышев, а Средневолжский край – в Куйбышевский край. 25 января 1991 года 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР переименованы город Куйбышев в 
Самару, Куйбышевская область в Самарскую область

27 – День воинской славы России – День снятия блокады г. Ленинграда
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28 – 45 лет назад (1975 год) сдан в эксплуатацию 10-этажный корпус института 
«Гипровостокнефть» на углу улиц Красноармейская и Братьев Коростелёвых 
производственной площадью 3 тыс. кв. м.

28 – 200 лет со времени открытия Антарктиды
29 – 80 лет назад (1940 год) Управление по делам искусств при СНК РСФСР открыло 

в Москве выставку картин художников старшего поколения. В числе 175 картин, 
представленных на выставке, 11 картин принадлежат старейшим художникам  
г. Куйбышева: П.Д. Козлову, П.А. Лапшину, В.А. Татаринову, И.В. Клестову и  
Г.П. Подбельскому.

29 – 160 лет со дня рождения русского писателя А.П. Чехова
30 – 95 лет назад (1925 год) в Самаре 1-й Самарский губернский съезд селькоров. На съезд 

приглашены рабкоры, военкоры, юнкоры и работники печати, а также представители 
различных учреждений, предприятий и организаций. Только в одной Самаре редакция 
газеты «Коммуна» объединяет вокруг себя свыше 100 активных, испытанных рабкоров. 
Рабселькоры совместно с селькорами должны обсудить вопрос о связи рабкоров с 
селькорами, вопрос о помощи селькорам в их повседневной деятельности. 

30 – День Мороза и Снегурки
31 – 50 лет назад (1970 год) Куйбышевский химический комбинат освоил выпуск нового 

химического средства «Могези» – для чистки посуды и одновременно для дезинфекции 
и чистящего средства «Ваниол» – для чистки изделий из фаянса, хрусталя и стекла. 

31 – Международный день ювелира
31 – День рождения русской водки

Февраль
1 – 80 лет назад (1940 год) в Куйбышеве начала работать фабрика сухих пищевых 

концентратов, которая вырабатывала сухие кисели, блинную муку, вафли, 
концентрированные безалкогольные напитки объёмом 350 тонн продукции в год.

1 – 45 лет назад (1975 год) Куйбышевский селекционер доктор сельскохозяйственных наук, 
заведующий кафедрой Куйбышевского СХИ В.Ф. Иванник передал в производство 
новый сорт озимой пшеницы «Альбидум 114» – мировой стандарт по зимостойкости, 
даёт с одного га до 40 центнеров зерна.

2 – 80 лет назад (1940 год) в Куйбышеве в антирелигиозном музее открылась третья 
выставка картин местных художников на тему «Местный пейзаж». На ней представлено 
около 300 картин, эскизов и портретов. В выставке принимали участие 42 художника. И 
среди них Е.Н. Зайцев, Ю.С. Южанина, Г.П. Подбельский, В.П. Якушев, Б.В. Филиппов 
и другие.

2 – День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве
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3 – 100 лет назад (1920 год) Самарский Губисполком принял специальное постановление 
об освобождении пожарных служащих от «Снегоочистительной повинности» ввиду 
важности выполняемых ими работ. Волевым решением порой их направляли на 
разные «грязные» работы вроде уборки улиц и заготовки дров. Такой волюнтаризм 
вызывал ослабление боевой готовности местных пожарных команд. 

4 – 95 лет назад (1925 год) после многолетнего перерыва начал функционировать  
молочный завод в селе Рождествено. Ежедневно выпускал 700 бутылок 
пастеризованного молока и 300 бутылок пастеризованных сливок. На заводе 
перерабатывалось молоко от своих коров. Скоро завод начнёт выпускать 
гомогенизированное молоко, специально предназначенное для питания грудных 
детей.

4 – Всемирный день борьбы против рака
5 – 85 лет назад (1935 год) в Куйбышевском инженерно-строительном институте  

состоялся первый массовый выпуск: дипломные проекты защитили 82 человека. 
Лучшие проекты (инженеров Соболева, Красикова и Рябова) были посланы на конкурс 
в Москву.

6 – 60 лет назад (1960 год) на сцене Куйбышевского драматического театра впервые 
была поставлена пьеса Чехова «Чайка». Спектакль поставил приглашённый для этой 
цели видный московский режиссёр, Народный артист РСФСР Б. Захава. Художник – 
Заслуженный деятель искусств РСФСР, Лауреат Сталинской премии Юрий Бабичев.

7 – 20 лет назад (2000 год) в Самаре был проведён совместный российско- 
американский семинар «Инновационный бизнес». Семинар стал частью 
сотрудничества по программе поддержки малого и среднего бизнеса, которая 
действовала в Самарской области в рамках Правительственного соглашения между 
Россией и США.

8 – 20 лет назад (2000 год) состоялся первый запуск разгонного блока «Фрегат». Блок 
предназначен для выведения космических аппаратов различного назначения в 
составе модернизированных и существующих ракетоносителей типа Р-7А. Блок 
«Фрегат» разработан в ЦСКБ, изготовлен на заводе «Прогресс».

8 – День российской науки
9 – 85 лет назад (1940 год) в течение нескольких дней на строительстве Куйбышевского 

гидроузла работала комиссия Геологического института АН СССР под руководством 
профессора И.С. Гинзбурга и Б.В. Залесского. Исследованиям были подвергнуты 
Моршанское и Бахиловское месторождения – доломитовые пласты, камень из которых 
определяют на изнашиваемость в течение 500 лет.

9 – Международный день стоматолога
10 – 45 лет назад (1975 год) в Кировском районе города Куйбышева на Алма-Атинской улице 

начал работать новый специализированный автоцентр технического обслуживания, 
ремонта и продажи автомобилей ВАЗа. Производственные площади составляют 19 
тыс. кв. м. Ежегодно здесь будет обслуживаться 13 тыс. автомобилей.
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10 – День памяти великого русского поэта А.С. Пушкина
10 – День дипломатического работника
11 – 85 лет назад (1935 год) на 1-й дачной просеке открыт детский зимний санаторий. Срок 

пребывания в санатории 6 недель. Дети получали здесь усиленное питание. Такой же 
санаторий открыт и в «Журавлёвке».

11 – Всемирный день больного
12 – 105 лет назад (1915 год) в день святителя Алексия в Самаре в торжественной 

обстановке открыто движение электротрамвая по маршруту Алексеевская 
(Революции) площадь – по улицам Заводской (Венцека) – Троицкая  
(Галактионовская) – Самарской – Полевой – Соловьёвой (Мичурина) до угла улицы 
Мельничной (Клинической), где построили трамвайное депо. 

13 – 70 лет назад (1950 год) в Куйбышевском художественном музее открылась выставка 
картин, этюдов и рисунков из частных коллекций граждан города Куйбышева. 
Организуя такую выставку впервые, работники музея с помощью актива сумели 
собрать 60 картин.

14 – 50 лет назад (1970 год) в Куйбышеве издана книга «Стихов друзей». Авторы её –  
поэты города Стара Загора (Болгария) – города-побратима Куйбышева. Перевод 
стихов, помещённых в сборнике, выполнен куйбышевскими поэтами.

14 – День Аэрофлота
14 – День Святого Валентина
14 – День компьютерщика
15 – 40 лет назад (1980 год) по итогам Всесоюзного социалистического соревнования за 

повышение эффективности производства и качества работы, успешное выполнение 
плана экономического и социального развития СССР на 1979 год город Куйбышев 
награждён Переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ.

15 – День памяти воинов-интернационалистов в России
16 – 80 лет назад (1940 год) на Безымянке сдан в эксплуатацию кирпичный завод для 

нужд строительства Куйбышевского гидроузла. Это один из крупнейших в стране 
кирпичный завод сухой прессовки, оборудованный по последнему слову техники, с 
годовой производительностью 25 млн штук кирпича.

17 – День спонтанного проявления доброты
18 – День транспортной милиции
19 – 85 лет назад (1935 год) были сданы и начали работать клиники Куйбышевского 

мединститута первой очереди. Уже в то время по мощности клиники занимали третье 
место в стране, после Московскоского и Ленинградского мединститутов.
Становление клиник тесно связано с именем Георгия Дмитриевича Митерева, 
талантливого руководителя и организатора, будущего наркома здравоохранения России. 
В 1925 году Митерев окончил Самарский мединститут. Был главным врачом больницы. 
Именно здесь он соединил в одно целое лечебную, учебную и научную работу.
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19 – Всемирный день китов
20 – 85 лет назад (1935 год) состоялся первый выпуск плановиков в планово- 

экономическом институте. По количеству выпускников это самый крупный выпуск в 
крае. Институт выпустил 100 плановиков-экономистов для промышленности, 62 – для 
сельского хозяйства, 56 – для кооперации, 47 – для кредитных учреждений. Причём 
80 человек окончили институт без отрыва от производства. Институт этим выпуском 
способствовал укреплению плановых органов нашего хозяйства, главным образом 
районного звена.

21 – 20 лет назад (2000 год) на Самарском металлургическом заводе состоялся пуск новой 
печи «Эбнер». Тем самым был реализован первый крупный инвестиционный проект. 

21 – Международный день родного языка
22 – 125 лет назад (1895 год) по совету писателя В.Г. Короленко в Самару приезжает 

Максим Горький и становится сотрудником «Самарской газеты», в которой работал 
до 13 мая 1896 года. В Самаре Горьким было написано и опубликовано около 500 
заметок, очерков, рассказов. 14 июня 1895 г. в газете появился и первый фельетон, 
подписанный «Иегудиил Хламида». 

22 – Международный день поддержки жертв преступлений
23 – 310 лет назад (1710 год) царским указом Петра I в Жигулёвских горах был открыт 

казённый серный завод. На нём работали пленные шведы. Сера, произведённая на 
Волге, по качеству была не хуже итальянской, которая в то время считалась эталоном. 
Серу велено было отправлять в Артиллерийское ведомство столицы. Таким образом 
самарская руда способствовала военным успехам русской армии и победе в Северной 
войне. 

23 – День защитников Отечества
24 – 55 лет назад (1965 год) наш оперный театр первым в стране даёт сценическую 

жизнь сатирической опере Ю. Левитина «Памятник», созданной на основе острой 
обличительной комедии С. Михалкова «Памятник себе». Оба автора участвовали 
в работе над спектаклем и присутствовали на премьере. Всего было дано десять 
представлений спектакля. 

24 – Международный День политконсультанта
25 – 20 лет назад (2000 год) в Самаре прошла трёхдневная экономическая миссия 

голландских компаний. Участники экономической миссии ряда голландских компаний, 
занятых в автомобильной промышленности, сельском хозяйстве и экологии, обсудили 
перспективы дальнейшего улучшения голландского бизнеса в совместных проектах 
на территории области.

26 – 20 лет назад (2000 год) в санатории «Волга» прошёл трёхдневный семинар для 
выпускников президентской программы «Инновационное управление бизнесом». 
Участниками семинара стали 50 выпускников, обучавшихся по Федеральной программе 
подготовки управленческих кадров. Все они получили дипломы Федеральной комиссии 
по подготовке управленческих кадров.
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27 – 40 лет назад (1980 год) на здании ДК «Звезда» установлена мемориальная доска, 
посвящённая памяти первых красногвардейских отрядов, сформированных в Самаре 
в 1917 году.

28 – 155 лет назад (1865 год) в Самаре, в доме Шалашникова на углу улиц Казанской и 
Воскресенской (ныне Алексея Толстого и Пионерская), начало работу Губернское 
собрание – первое в России. Самарский губернатор Н.П. Мансуров во вступительном 
слове сказал: «Я горжусь вместе с Вами, что открываю первое Губернское земское 
собрание в Империи». На 1 января 1866 года земства были созданы лишь в 19 
губерниях из 59 и 16 областях.

Март
1 – 85 лет назад (1935 год) в Куйбышеве открыт первый универмаг на углу улиц 

Кооперативная (ныне Молодогвардейская) и Ленинградская. Универмаг совершенно 
исключителен и по своим размерам, и самому характеру торговли. Открытие 
универмага – значительное событие в борьбе за советскую культуру торговли в нашем 
крае. В 1968 году получил название «Юность».

1 – Всемирный день кошек
2 – 20 лет назад (2000 год) при Куйбышевском отраслевом департаменте создан 

экспертный совет по вопросам энергосберегающих технологий. Его задача – решение 
проблем в области энергоресурсосбережения, водопользования, водоподготовки, 
развитие нетрадиционных источников получения энергии.

3 – 70 лет назад (1950 год) в Куйбышеве образован государственный союзный трест 
«Востокнефтегерметизация» для обследования нефтепромыслов Куйбышевской 
области, Татарской и Башкирской АССР по герметизированной добыче нефти, 
переработки и утилизации газа.

3 – Всемирный день писателя
4 – 45 лет назад (1975 год) к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне над 

фашизмом Куйбышевский драматический театр поставил спектакль «Золотая 
карета». Спектакль о войне, предательстве и верности воинскому долгу, о любви и 
нравственном выборе, пронизанный светом Победы. 

5 – 65 лет назад (1955 год) на Куйбышевском заводе КАТЭК начался выпуск  
проигрывателя «Волга» для пластинок. За образец был взят проигрыватель  
«Эльфа» Вильнюсского завода.

6 – 25 лет назад (1995 год) Самарские производители спирто-водочных изделий на 
1 Всероссийском смотре-конкурсе фирменных водок получили 29 медалей и 8 
дипломов. В первой десятке лучших – самарские водки производства комбината 
«Родник»: первое место – водка «Родник», второе – «Губернаторская», четвёртое – 
«Правда», седьмое – «Самарская». Медалями и дипломами отмечена также продукция 
Сызранского ликёро–водочного завода.
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7 – 50 лет назад (1970 год) в Куйбышеве прошла двухдневная расширенная областная 
научно-практическая конференция медицинских работников. Было заслушано 276 
докладов по актуальным вопросам современной медицины. В работе конференции 
приняли участие врачи различных городов Российской Федерации.

8 – 290 лет назад (1730 год) впервые был утверждён герб Самары. Описание его было 
таким: «В голубом поле белая дикая коза, стоящая на зелёной траве». Этот рисунок 
для Гербовника исполнил сержант артиллерии Александр Чирков. Считалось, что с 
таким Гербом Самаре было уготовано хорошее будущее.

8 – Международный женский день
9 – 65 лет назад (1955 год) из Куйбышева на строительство новых строительных 

предприятий Амурской области отправлен эшелон молодых энтузиастов.
9 – Международный день ди-джея

10 – 115 лет назад (1905 год) на Жигулёвском пивоваренном заводе рабочими была 
объявлена забастовка. Рабочие потребовали введения 8-часового рабочего дня, 
увеличения зарплаты. Владелец завода фон Вакано уволил бастовавших рабочих. На 
заводе поставлен полицейский патруль.

10 – День архивов
11 – 40 лет назад (1980 год) Куйбышевский завод продовольственного машиностроения 

отправил в Афганистан первую партию механического оборудования.
11 – День работников органов наркоконтроля
12 – 165 лет назад (1855 год) Император Александр II высочайшим Указом утвердил 

образование в Самаре Иверской женской обители. В этом же году Преосвященный 
Евсевий, первый епископ Самарский освятил в обители небольшой храм во имя 
Иверской иконы Божьей Матери.

12 – День работников уголовно-исполнительной системы
13 – 135 лет назад (1885 год) на Самарском губернском земском собрании избраны члены 

губернского податного присутствия, которое заведовало дополнительным сбором 
пошлин с торговли и промыслов.

14 – 40 лет назад (1980 год) в Куйбышевском художественном музее открылась выставка 
картин Николая и Святослава Рерихов, на которой было представлено 300 картин.

14 – День работников геодезии и картографии
14 – Международный день числа «Пи»
15 – 85 лет назад (1935 год) за выдающиеся успехи в развитии промышленности и 

сельского хозяйства в течение ряда лет Куйбышевский край Постановлением ЦИК 
СССР награждён высшей наградой Родины – орденом Ленина. 

15 – Всемирный день защиты прав потребителей
16 – 50 лет назад (1970 год) открыто движение поездов по новой линии Саратов – Пугачёв –  

Куйбышев по левому берегу Волги.
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17 – 50 лет назад (1970 год) в Тольяттинском ДК имени 50-летия Октября состоялся вечер 
дружбы народов СССР. В нём приняли участие представители всех 15 союзных 
республик страны, посланцы которых возводят корпуса автозавода, работают на 
промышленных предприятиях города.

18 – 55 лет назад (1965 год) на борту космического корабля «Восход-2» вылетели в 
космическое пространство Павел Иванович Беляев и Алексей Архипович Леонов. В 
этом полёте космонавт Леонов впервые вышел в открытый космос, удалился от него 
на 5 м и провёл комплекс исследований. А командир корабля Беляев при возвращении 
на Землю впервые использовал на спуске ручное управление.

18 – 55 лет со дня выхода первого человека в открытое космическое 
пространство

19 – 80 лет назад (1940 год) в Сызрани создано военное авиационное училище лётчиков.
19 – День моряка-подводника
20 – 45 лет назад (1975 год) в Куйбышевском художественном музее открылась выставка, 

посвящённая 30-летию Победы над фашистской Германией. Около 100 живописцев, 
скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства представили свои 
произведения.

20 – Всемирный день астрологии
20 – День весеннего равноденствия
21 – 60 лет назад (1960 год) начато транслирование областных передач на ультракоротких 

волнах. Это были исключительно музыкальные и литературно-драматические 
передачи. 

21 – Всемирный день поэзии
21 – День работников бытового обслуживания населения и коммунального 

хозяйства
22 – 80 лет назад (1940 год) в рабочих посёлках г. Куйбышева – за оврагом Подпольщиков 

(ныне Постников овраг), за рекой Самаркой, на станции Кряж и Безымянке нынешней 
весной на 1200 индивидуально застроенных участках будут заложены плодово-
ягодные сады. На площади 60 га намечено высадить 4 тыс. яблонь, 5 тыс. кустов 
вишни, 8 тыс. – смородины,15 тыс. – малины и 240 тыс. корней земляники.

22 – Всемирный день водных ресурсов
22 – День Балтийского моря
23 – 30 лет назад (1990 год) в Куйбышеве создана телевизионная компания «Орион», 

осуществляющая передачи на территории городов Куйбышева, Новокуйбышевска, 
Чапаевска, а также Безенчукского и Кинельского районов. В апреле 2001 г. близ 
Сорокиных хуторов сооружена телевизионная мачта ТК «Орион» высотой 200 м.

24 – 55 лет назад (1965 год) решением Куйбышевского облисполкома организовано 
Областное общество краеведения.

24 – Всемирный день борьбы с туберкулезом
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25 – 75 лет (1945 год) назад при Куйбышевском индустриальном институте были 
организованы учебно-производственные мастерские для практики студентов.

25 – День работника культуры
26 – 125 лет назад (1895 год) в Самаре было создано спортивное общество  

велосипедистов-любителей с целью распространения велосипеда как приятного и 
полезного средства передвижения.

27 – 75 лет назад (1945 год) по инициативе комсомольцев завода имени Фрунзе состоялась 
встреча заводской молодёжи с писателями города Куйбышева Е. Шаповаловым и  
А. Дорогойченко.

27 – Международный день театра
28 – 85 лет назад (1935 год) постановлением президиума Куйбышевского крайисполкома 

организовано ГАИ.
29 – 80 лет назад (1940 год) ежегодно Куйбышевская областная контора «Глав- 

пищеароматмасло» отправляет в Москву на парфюмерные фабрики большое 
количество зёрен кориандра, из которых добывается ароматное эфирное масло для 
изготовления духов и одеколона. Оно применяется также в кондитерской и консервной 
промышленности.

29 – День специалиста юридической службы
30 – 90 лет назад (1930 год) созданная ВСНХ СССР спецкомиссия под руководством  

В.В. Куйбышева заслушала доклад председателя Самарского Крайсовнархоза 
В.А. Хонина «Перспективы индустриализации Средневолжского края». Одобрив 
предложения краевых организаций, Комиссия приняла решение об увеличении 
капитальных вложений в промышленность края более чем в 9 раз.

31 – 135 лет назад (1885 год) за подписью городского головы Алабина публикуется 
обязательное постановление Думы: «В предохранение от угрожающей своим 
появлением весною сего 1885 года в Самаре эпидемии домовладельцы города 
обязываются непременно к 1 мая сего года очистить свои жилища, дворы, помойные 
ямы, отхожие места и улицы перед домами от всяких нечистот».

Апрель
1 – 75 лет назад (1945 год) Указом Президиума Верховного Совета СССР Безымянская 

ТЭЦ награждена орденом Ленина.
1 – День смеха
1 – Международный день птиц
2 – 45 лет назад (1975 год) впервые в стране долотный завод (Бурмаш) выпустил новые 

долота для бурения нефтяных скважин. 
2 – Международный день детской книги
2 – День единения народов Беларуси и России
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3 – 75 лет назад (1945 год) в «ВК» опубликована телеграмма Сталина. «Куйбышев, 
Дзержинскому райвоенкому подполковнику Карпову, парторгу РВК лейтенанту 
административной службы Тощенко, председателю женсовета Галкиной, активистам 
женсовета Гурьяновой и Сухоцкой. Прошу передать жёнам офицерского состава 
фронтовиков Дзержинского района г. Куйбышева, собравшим 14 034 рубля в фонд 
помощи детям-сиротам, – мой братский привет и благодарность Правительства 
Союза ССР. И. Сталин».

3 – 100 лет со дня рождения русского писателя Ю.М. Нагибина
4 – 35 лет назад (1985 год) на 4 ГПЗ выпущена первая партия малогабаритных стиральных 

машин «Самара». Вместимость «Самары» – 1 кг. белья, продолжительность стирки –  
12 мин., вес машины – 10 кг. Новинка была разработана учёными из Киева в 
содружестве с конструкторами завода.

5 – 80 лет назад (1940 год) открыта Куйбышевская государственная филармония. Получила 
здание бывшего театра – цирка «Олимп» на углу улиц Фрунзе и Льва Толстого.

5 – День геолога
6 – 135 лет назад (1885 год) в губернии прошли торжества, посвящённые 1000-летию 

памяти первоучителей славянства – Святых Мефодия и Кирилла. Состоялся крестный 
ход, пасхальные песнопения, чтение жизнеописания святителей.

6 – День работника следственных органов
7 – 45 лет назад (1975 год) в Москву, на ВДНХ отправлена посылка проектно-

конструкторского бюро Средневолжского транспортного управления . В ней опытный 
образец миниатюрного прибора оригинальной конструкции, предназначенного для 
изучения пассажиропотока на городских автобусных маршрутах. Работа коллектива 
конструкторов получила высокую оценку специалистов.

7 – Всемирный день здоровья
7 – День рождения Рунета
8 – 135 лет назад (1885 год) Самарский Городской голова П.В. Алабин получил телеграмму 

из Болгарии: «В речи, произнесённой на обеде, заявлено: не каждому ли ведомо, что 
Болгары сражались для своей свободы под знаменем святых Кирилла и Мефодия, 
подаренным братским русским сообществом города Самары. Министр иностранных 
дел Илья Цанов».

8 – День сотрудников военных комиссариатов
8 – Международный день цыган
9 – 30 лет назад (1990 год) создана первая в области негосударственная  

телерадиокомпания «СКАТ». Президент ТРК – Николай Пантелеевич Фоменко. 
Генеральный директор ТРК – Шанина Людмила Романовна. Главный редактор ТРК –  
Юрий Котов.

10 – 50 лет назад (1970 год) при ДК «Металлург» создан татарский народный ансамбль 
«Ялкынлы» («Пламенная молодость»). Основатель и первый художественный 
руководитель – инженер-конструктор Ильгиз Колычев.
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11 – 70 лет назад (1950 год) было намечено провести большую работу по дальнейшему 
озеленению города Куйбышева. Весной и осенью будет посажено 34 тыс. декоративных 
деревьев и 133 тыс. кустарников. Весной в скверах будут посажены 200 елей, 170 
кустов вишни-песчанки, 110 кустов миндаля, 150 кустов смородины, 300 жасмина, 
много барбариса, спиреи и шиповника.

11 – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
12 – 125 лет назад (1895 год) в трёх номерах газеты «Самарские губернские ведомости» 

печатается статья почётного члена археологического института П.В. Алабина 
«Древности, найденные в Самарской губернии и хранящиеся в Самарском публичном 
музее».

12 – Всемирный день авиации и космонавтики
12 – День войск противовоздушной обороны
13 – 110 лет назад (1910 год) крестьянин А.Ф. Бычков обратился в Самарскую городскую 

управу с заявлением о выдаче ему на срок от 5 до 15 лет разрешения на установку в 
Самаре до 20 автоматических весов для взвешивания всех желающих. Оплата будет 
производиться путём опускания монеты в прорезь автомата.

14 – 40 лет назад (1980 год) 100 представителей трудовых коллективов Куйбышевской 
области в составе Всесоюзного отряда «Молодогвардеец» отбыли на строительство 
Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса (КАТЭК).

15 – 45 лет назад (1975 год) в здании Куйбышевского аэроклуба (до этого Дом крестьянина) 
на улице Куйбышева, 155 открыт Музей истории войск ПриВо.

15 – Всемирный день культуры
15 – Общероссийские дни защиты от экологической опасности
16 – 180 лет назад (1860 год) – начало постоянных рейсов пассажирских пароходов от 

Твери до Саратова с остановкой в Самаре. 
17 – 80 лет назад (1940 год) при Куйбышевском облисполкоме создана Государственная 

охотничья инспекция. Её основная задача – надзор за правильным ведением 
охотничьего хозяйства на территории области.

18 – 15 лет назад (2005 год) в Самаре начала работу третья окружная ярмарка бизнес-
ангелов и новаторов «Российским инноваторам – российский капитал». В ярмарке 
приняли участие 146 организаций – разработчиков наукоёмких технологий со всего 
Приволжского округа, представивших 292 инвестиционных проекта» Инновация – 
производство – рынок».

18 – День воинской славы России – День победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.)

18 – Международный день охраны памятников и исторических мест
19 – 50 лет назад (1970 год) с главного конвейера ВАЗа в Тольятти сошли первые шесть 

автомобилей «Жигули». Впоследствии завод стал выпускать до 700 тыс. автомобилей 
в год.

19 – День науки
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20 – 255 лет назад (1765 год) в Самаре произошёл катастрофический пожар. Огонь 
уничтожил около 2/3 города. Сгорели 418 из зарегистрированных в городе 588 
«обывательских» домов, две каменные и две деревянные церкви, сильно пострадала 
Спасо-Преображенская церковь, два кабака и все купеческие лавки, сгорели магистрат, 
воеводский дом, погибли два человека. Удалось отстоять только соборную церковь, 
самарское комиссарство, провиантские и соляные магазины.

21 – 235 лет назад (1785 год) Екатерина II «Дворянской грамотой» положила начало 
благородному сословию – дворянству. В этот же день была дана «Жалованная 
грамота на права и выгоды городам Российской империи» – то есть создан город в 
административном и общественном отношении. Было создано городское общество 
и учреждены городские управления, состоящие из представителей всего городского 
населения, которое должно было заботиться только об интересах города.

21 – Международный день астрономии
21 – День Тихоокеанского флота
22 – 335 лет назад (1685 год) в Самаре было построено самое первое каменное здание, 

через 100 лет после её основания. Это была Спасо-Преображенская церковь.
22 – Международный день Земли
23 – 20 лет назад (2000 год) в Самарском краеведческом музее имени П.В. Алабина 

открылась IX Международная научная конференция «Проблемы сарматской археологии 
и истории». Участие в конференции приняли свыше 30 археологов Поволжья, Урала, 
Кавказа, Москвы, Санкт-Петербурга и их коллеги из Украины и Венгрии.

23 – Всемирный день книги и авторского права
24 – 50 лет назад (1970 год) в Куйбышевском театре оперы и балета состоялась премьера 

оперы И. Дзержинского «Григорий Мелехов» в редакции ленинградского режиссёра 
Ю. Соболева. (Главный дирижёр И. Айзикович. Главный хормейстер В. Мертенс. 
Художественное оформление выполнено ленинградским художником Г. Моисеевым.)

24 – Международный день солидарности молодежи
25 – 45 лет назад (1975 год) в Куйбышеве на перекрёстке улиц Карбышева и М. Тореза 

состоялась торжественная закладка парка в память 30-летия Победы Советского 
народа в Великой Отечественной войне.

26 – 45 лет назад (1975 год) из недр куйбышевского Поволжья добыта с начала периода 
их эксплуатации 600 000 000 (шестисотмиллионная) тонна нефти. В беседе с 
корреспондентом «ВК» начальник объединения «Куйбышевнефть» Г.М. Узилов 
сказал: «Горючее, добытое на Самарской Луке и в закинельской степи, двигало танки, 
самолёты, автомашины, боевые корабли, питало электростанции…»

26 – Всероссийский день Нотариата
26 – Международный день интеллектуальной собственности
26 – Всемирный день породнённых городов
27 – 25 лет назад (1995 год) в Отрадном пущены в эксплуатацию цеха современного 

предприятия «Синтерос» по производству топлинга – напольного покрытия на 
вспененной основе.
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28 – 85 лет назад (1935 год) в Куйбышеве были переименованы улицы: Орловская на  
ул. Челюскинцев, Малая Ленинградская – в переулок Специалистов (в 1997 г. – в 
переулок В. Высоцкого), 2-я Безымянская – ул. Тельмана, Ново-Диагональная –  
ул. Антонова-Овсеенко.

28 – Всемирный день охраны труда
29 – 95 лет назад (1925 год) открылся Дом Красной Армии.
29 – Международный день танца
30 – 75 лет назад (1945 год) на предприятиях г. Куйбышева проведены митинги, 

посвящённые Международному празднику трудящихся 1 Мая и взятию советскими 
войсками г. Берлина.

30 – День пожарной охраны

Май
1 – 95 лет назад (1925 год) в помещении Губернского музея на улице Советской 

135 в течение месяца работала первая выставка картин Самарского общества 
пролетарских художников. 39 участников показали более 300 работ. В этом же году 
Самарское общество пролетарских художников влилось в Ассоциацию художников 
революционной России (АХРР).

1 – Праздник Весны и Труда
2 – 90 лет назад (1930 год) в Самаре в зале «Олимп» выступил народный артист РСФСР 

Леонид Витальевич Собинов. Выступление было принято так же восторженно, как и в 
предыдущие гастроли в 1910, 1915 и 1924 годах.

2 – Международный день астрономии
3 – 30 лет назад (1990 год) в Куйбышеве вышел 1-й номер еженедельника «Культура», 

освещавший культурную жизнь городов и районов области.
3 – Всемирный день свободы прессы
3 – День Солнца
4 – 85 лет назад (1935 год ) принято решение об организации Куйбышевского часового завода 

на базе завода имени Масленникова. Эта стройка объявлена ударной. Сюда в первую 
очередь выделялись строительные материалы, транспорт, рабочая сила, жильё.

5 – 110 лет назад (1910 год) Главное управление МВД утвердило временные правила 
Самарской городской пожарной команды и её штатное расписание. На основании 
этого документа Самарская городская управа составила инструкцию «О порядке 
заведования пожарной командой в хозяйственном и административном отношениях 
и дисциплинарных взысканиях, налагаемых на членов команды», после чего вывело 
команду из полицейской структуры и приняла её в своё управление.

5 – Международный день борьбы за права инвалидов
5 – День водолаза
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6 – 130 лет назад (1890 год) Самарский городской голова П.В. Алабин присутствует на 
водружении креста на строящейся в конце Воскресенского спуска часовни во имя 
митрополита Алексия.

7 – 45 лет назад (1975 год) в Куйбышеве на пересечении Московского шоссе и проспекта 
имени Кирова установлен самолёт – штурмовик Ил-2, памятник трудовой и боевой 
доблести куйбышевцев в годы Великой Отечественной войны.

7 – День радио
7 – День Балтийского флота
8 – 95 лет назад (1925 год) в Самаре состоялась городская конференция работников 

просвещения по вопросу ликвидации неграмотности.
8 – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца
9 – 75 лет назад (1945 год) бригада артистов Куйбышевской филармонии дала концерт у 

стен Рейхстага. Вера Севериновна Зенкевич исполнила песню «Ах, Самара-городок!».
9 – 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной Войне

10 – 110 лет назад (1910 год) в 14 верстах от города был основан посёлок Зубчаниновка. Он 
получил название в честь своего основателя, инженера-железнодорожника Евгения 
Андреевича Зубчанинова. При постройке посёлка была реализована идея «Города-
сада», а улицы носили имена русских писателей. К концу 1910 года было построено в 
посёлке 50 домов, через год, в 1911 их было уже более 200.

11 – 80 лет назад (1940 год) в куйбышевском Дворце пионеров два дня проходила 
городская олимпиада детского творчества. Своё искусство демонстрировали хоровые, 
драматические, физкультурные коллективы, ансамбли песни и пляски, оркестры 
народных инструментов, квартеты, юные поэты, музыканты, певцы, чтецы.

12 – 95 лет назад (1925 год) в Самаре состоялась городская конференция работников 
просвещения по вопросу ликвидации неграмотности.

12 – Всемирный день медицинских сестер
13 – 135 лет назад (1885 год) близ Самары был спущен на воду первый пароход, 

построенный на заводе «Бенке и Ко». Он так и назывался «Первый», так же как и 
следующие пароходы «Второй», «Михаил». До 1910 года в воду было спущено до 40 
судов, а в 1910 г. судостроение на заводе прекратилось.

13 – День Черноморского флота
14 – 40 лет назад (1980 год) начался массовый выпуск новой модернизированной модели 

автомобиля «ВАЗ – 2105».
15 – 75 лет назад (1945 год) первую продукцию выпустил Куйбышевский фаянсовый завод.
15 – Международный день семьи
15 – Международный день защиты климата
16 – 130 лет назад (1890 год) семья Ульяновых переехала на третью квартиру в г. Самаре, 

в двухэтажный деревянный дом купца И.А. Рытикова, о чём свидельствует мраморная 
доска с надписью «В этом доме с мая 1890 г. по август 1893 г. жил вождь мирового 
пролетариата Владимир Ильич Ленин».
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17 – 50 лет назад (1970 год) был дан официальный старт большому орошению 
сельскохозяйственных земель Самарского Заволжья. В степном посёлке Абашево 
на берегу реки Чагра началось строительство головной насосной станции для 
Куйбышевского обводнительно-оросительного канала.

17 – Всемирный день информационного сообщества
17 – 200 лет со дня рождения русского историка С.М. Соловьёва
18 – 90 лет назад (1880 год) был образован Средневолжский краевой комитет по делам 

печати.
18 – Международный день музеев
18 – День Балтийского флота
19 – 40 лет назад (1980 год) в Куйбышеве открылся первый в регионе академический 

институт – филиал Физического института имени П.Н. Лебедева АН СССР. Его 
возглавил доктор физико-математических наук, Лауреат Государственной премии 
СССР Виктор Анатольевич Катулин.

19 – День Пионерии
20 – 45 лет назад (1975 год) на Куйбышевском авиационном заводе открыт Музей истории. 

Среди первых посетителей – бывший директор завода, Герой Социалистического 
труда А.А. Белянский, прославленный лётчик-испытатель, дважды Герой Советского 
Союза В.К. Коккинаки, ветераны 828-го авиационного штурмового полка Герой 
Советского Союза В.В. Козлов, В.В. Дубогрызов, А В. Потапов, К.М. Котляревский, 
громившие в годы войны на куйбышевских Илах фашистскую нечисть.

21 – 85 лет назад (1935 год) в Куйбышеве начала действовать станция скорой медицинской 
помощи.

21 – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
21 – День Тихоокеанского флота
22 – 80 лет назад (1940 год) быстро застраивается рабочий посёлок близ станции 

Безымянка. Два года назад здесь насчитывалось не более 10 домов, теперь их более 
сотни. 
Одно только плохо, что в самом посёлке нет даже фельдшерского пункта. Другую 
неприятность доставляет водопровод: он очень часто бывает неисправным. Улицы 
посёлка ещё не имеют названий. Одну от другой различают здесь в порядке 
очерёдности: первая, вторая, третья и т. д.

22 – Международный день биологического разнообразия
23 – 40 лет назад (1980 год) в Куйбышеве началось строительство метрополитена.
24 – 25 лет назад (1995 год) впервые в России в Самаре проведена операция по удалению 

почки методом лапароскопической хирургии (без разрезов). Она прошла в рамках 
российско-американского семинара «Лапароскопическая урология: новые горизонты».

24 – День славянской письменности и культуры
24 – Международный день заповедников
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25 – 55 лет назад (1965 год) в Куйбышеве организовано городское бюро путешествий и 
экскурсий.

25 – День филолога
26 – 100 лет назад (1920 год) в Самаре работала губернская конференция по ликвидации 

неграмотности.
26 – День российского предпринимательства
27 – 135 лет назад (1885 год) в Самарской губернии был учреждён почтово-телеграфный 

округ, который начал свою работу со следующего, 1886 года. С этого времени в сёлах 
и деревнях губернии, а с конца 1890-х годов и в Самаре стали открываться почтово-
телеграфные и почтовые отделения.

27 – Общероссийский день библиотек
28 – 45 лет назад (1975 год) в Куйбышевском художественном музее состоялась выставка 

живописи и скульптуры из собрания Государственной Третьяковской галереи.
28 – День пограничника
29 – 80 лет назад (1940 год) авиация скорой медицины стала пользоваться большой 

популярностью среди населения Куйбышевской области. За четыре месяца лучшие 
профессора и врачи Куйбышева сделали 135 вылетов в отдалённые районы, провели 
53 операции и 3 переливания крови тяжело больным.

29 – Международный день миротворцев ООН
29 – День ветеранов таможенной службы
30 – 55 лет назад (1965 год) из Куйбышева в Москву отправился в первый рейс фирменный 

поезд «Жигули».
30 – День женской эмансипации
30 – День химика
31 – 350 лет назад (1670 год) самарский воевода Иван Алфимов донёс в приказ Казанского 

дворца о нападении на Самару отрядов разинцев, состоящих главным образом из 
калмыков и башкир, которые разрушили дальние укрепления, поставленные в степи 
за городом, и остановились на левом берегу реки Самары.

31 – День российской адвокатуры
31 – Всемирный день без табака

Июнь
1 – 100 лет назад (1920 год) в Самару прибыла делегация Коммунистического 

Интернационала, посетила ближайший совхоз и детский городок (для  
беспризорных).

1 – Международный день защиты детей
1 – День Северного флота России
2 – 90 лет назад (1930 год) установлено воздушное сообщение между Москвой и Самарой.
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3 – 90 лет назад (1930 год) разрушили кафедральный собор, мужской и женский 
монастыри, кирпич от которых пошёл на строительство затона, педагогического вуза 
и ряд других зданий, заявил в своём выступлении на производственной конференции 
строителей начальник 2-й стройконторы «Волжскпромстроя» Гартман.

4 – 100 лет назад (1920 год) в течение недели в Самаре проходила 1 (Первая) Самарская 
губернская олимпиада. Основные соревнования проводились на площадке в 
Пушкинском сквере. Участники Олимпиады получили призы по 12 видам соревнований. 
Главный приз – поездка победителей Олимпиады на 1 Всероссийскую олимпиаду в 
Москву. 

5 – 35 лет назад (1985 год) в Куйбышеве открыт Музей областной организации ДОСААФ с 
экспозицией о становлении и развитии оборонного общества с 1927 года по настоящее 
время.

5 – Всемирный день охраны окружающей среды
6 – 40 лет назад (1980 год) в 17 часов 19 минут московского времени в Советском Союзе 

осуществлён запуск космического корабля «Союз Т-2», пилотируемого экипажем 
в составе командира корабля подполковника Малышева Юрия Васильевича и 
бортинженера Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР Аксёнова 
Владимира Викторовича.

6 – Пушкинский день России. День русского языка
7 – 20 лет назад (2000 год) Юбилейный, 60-й сезон Самарской филармонии, признанной 

лучшей в России, завершился декадой искусств. Её открыл симфонический концерт 
из произведений русских композиторов. Любителей джаза порадовали Григорий 
Файн и его друзья – известные российские музыканты-виртуозы. Большое место в 
фестивальной афише заняли мастера искусств нашего города. 

7 – День мелиоратора
7 – День ресторатора
8 – 145 лет назад (1865 год) было организовано строительное отделение Самарского 

губернского правления.
8 – День социального работника
8 – Всемирный день океанов
8 – Международный день домохозяйки и домохозяина
8 – 100 лет со дня рождения русского лётчика И.Н. Кожедуба
9 – 40 лет назад (1980 год) Указом Президиума Верховного Совета СССР за заслуги в 

подготовке высококвалифицированных специалистов для народного хозяйства и 
развития науки политехнический институт имени В.В. Куйбышева награждён Орденом 
Трудового Красного Знамени.

9 – Международный день друзей
10 – 125 лет назад (1895 год) в Самаре была построена первая телефонная станция на 

300 номеров. Она находилась первоначально на углу улиц Николаевской и Почтовой 
(ныне Чапаевской и Рабочей). Теперь на этом месте Дом офицеров. 
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11 – 120 лет назад (1900 год) Общество взаимного вспоможения книгопечатников города 
Самары в память изобретателя книгопечатания Иоганна Гуттенберга, по случаю 
500-летнего дня его рождения устроило народное гуляние в Самарском городском 
Струковском саду.

12 – 85 лет назад (1935 год) Самарский ботанический сад был открыт для посетителей.
12 – День России
13 – 170 лет назад (1850 год) в Самаре во время пожара сгорело 486 деревянных и 35 

каменных жилых домов, все административные здания города, все имевшиеся тогда 
больницы, тюрьма, около сотни хлебных амбаров на Волге и реке Самаре. Пламя 
уничтожило грузовую пристань и более 20 судов для перевозки пшеницы.

14 – 45 лет назад (1975 год) в Куйбышеве прошла пятнадцатая встреча по футболу между 
командами «Крылья Советов» и «Берое» (Стара Загора), закончившаяся вничью 1:1.

14 – Всемирный день донора крови
14 – День работников миграционной службы
14 – День работников текстильной и легкой промышленности
14 – 200 лет со дня рождения русского литератора П.П. Вяземского
15 – 90 лет назад (1930 год) в Самаре четыре дня проходила Первая краевая библиотечная 

конференция, на которой присутствовало 75 человек. Рассмотрены вопросы о 
состоянии библиотечной работы в крае и о задачах культурной революции, методы 
пропаганды производственной книги и итоги библиотечного похода.

15 – Всемирный день мотоциклиста
16 – 75 лет назад (1945 год) был организован трест «Куйбышевгоргаз» (ныне ОАО 

«Самарагаз»). 
17 – 70 лет назад (1950 год) в музее краеведения открыт новый раздел «Физико-

географическая характеристика Куйбышевской области». Большая экспозиция этого 
раздела собрана местными краеведами и научными работниками. Специальные 
отделы посвящены природным зонам и климату, рассказывают о далёком прошлом 
нашей области.

17 – Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой
18 – 55 лет назад (1965 год) 500 студентов куйбышевских вузов в составе стройотрядов 

отправились в целинные колхозы и совхозы для строительства школ, жилых домов 
и клубов.

19 – 120 лет назад (1900 год) Константин Павлович Головкин осуществил первый выпуск 
открыток с видами Самары, Волги, Жигулей. Выпуск открыток он делал до 1906 года.

20 – 20 лет назад (2000 год) на Самару налетел ураганный ветер, скорость которого 
была более 20 м/с. Буря сопровождалась градом и сильным ливнем. Больше всего 
пострадали Кировский и Промышленный районы. Всего же в Самаре рухнуло около 
тысячи деревьев, при этом пострадали 11 человек, повреждены 14 автомашин и 
троллейбус, снесены 5 рекламных щитов и 4 летних кафе, 11 домов остались без 
кровли, а 499 – без электроснабжения.
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20 – День отцов
21 – 160 лет назад (1840 год) по императорскому повелению был составлен третий 

«Геометрический план развития уездной Самары», который незначительно расширял 
границы города. Теперь она простиралась на севере до улицы Симбирской (ныне 
Ульяновская), а на востоке – до улицы Уральской (ныне Братьев Коростелёвых).

21 – День медицинского работника
21 – День кинологических подразделений МВД России
21 – День летнего солнцестояния
22 – 120 лет назад (1900 год) правление конно-железной дороги для усиления движения 

на дачной линии от Молоканских садов до Постникова оврага ввело продажу 
абонементных книжек, которые заключали в себе по 100 билетов и стоили каждая 5 
рублей. 

22 – День памяти и скорби, начало Великой Отечественной войны
23 – 75 лет назад (1945 год) ХII сессия Верховного Совета СССР приняла Закон «О 

демобилизации старших возрастов личного состава Действующей Армии».
Советское государство проявило заботу и внимание по отношению к защитникам 
Родины. Местные советские органы обязывались предоставить демобилизованным 
воинам в месячный срок работу с учётом прежнего опыта и специальности в Красной 
Армии, но не ниже выполняемой до ухода в армию, обеспечить их жилой площадью, 
топливом, оказывать помощь в обзаведении хозяйством.

23 – Международный Олимпийский день
24 – 120 лет назад (1900 год) построена первая Самарская электростанция мощ- ностью 

в 300 кВт (ныне ГРЭС). В Самаре вспыхнуло более 50 светильников на улицах 
Дворянской, Воскресенской, Панской, Троицкой. Пришло электричество во многие 
богатые самарские дома. Засияли витрины дорогих магазинов, реклама кинотеатров, 
фасады театров, ресторанные залы, аллеи Струковского сада. Всего за год число 
уличных электрофонарей перевалило за три сотни.

24 – 75 лет назад состоялся Парад Победы в Москве
25 – 150 лет назад (1870 год) в один день в Самаре вспыхнуло сразу четыре пожара, что 

нагнало на жителей панику, «особенно возбуждённую распространившеюся молвою 
о поджигателях и усиленную подмётными письмами с угрозами испепелить город», – 
отмечал П.В. Алабин.

25 – День дружбы и единения славян
26 – 20 лет назад (2000 год) в СГАУ открылась первая Международная конференция 

«Научные и технологические российские и зарубежные эксперименты на космических 
аппаратах «Фотон» и «Бион»: итоги, проблемы, перспективы».

26 – Международный день в поддержку жертв пыток
27 – 140 лет назад (1880 год) известный живописец В.И. Суриков, находясь на лечении 

в кумысолечебнице Н.В. Постникова, написал акварели «Самара» и «Дачи под 
Самарой».
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27 – Всемирный день рыболовства
27 – День молодежи
27 – День изобретателя и рационализатора
28 – 115 лет назад (1905 год) решением Самарской городской думы артиллерийскому 

ведомству выделен участок земли близ Аннаевского оврага между дач Шихобалова и 
ипподромом площадью 22,5 десятины (1 дес. – 1,05 га) под строительство казённого 
Трубочного завода. 

29 – 60 лет назад (1960 год) Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное 
освоение и серийный выпуск изделий новой техники (ракетоноситель Р-7) завод 
«Прогресс» (с января 1958 года) получает 3-ью награду – Орден Трудового Красного 
Знамени. 

30 – 80 лет назад (1940 год) в Куйбышеве проходили съёмки художественного фильма 
«Тимур и его команда» по одноименной повести А. Гайдара.

Июль
1 – 165 лет назад (1855 год) при Приказе Общественного призрения учреждена первая в 

Самаре Сберегательная касса.
Приказ Общественного призрения – Губернский административный орган: ведал 
местными школами, больницами, сиротскими домами, а также некоторыми тюремными 
учреждениями.
Касса работала до 1862 года – приняла вкладов до 80689 рублей. С 1864 года 
сберкассы были переданы в ведение Государственного банка.

2 – 120 лет назад (1900 год), вернувшись из ссылки, В.И. Ленин, учитывая выгодное 
географическое положение Самары, решает создать здесь центр для распространения 
газеты «Искра».

2 – Международный день спортивного журналиста
3 – 45 лет назад (1975 год) на базе Куйбышевского завода кабелей связи и завода 

«Куйбышевкабель» создано ПО «Куйбышевкабель». Гендиректором объединения 
стал Анвар Кашафович Бульхин.

3 – День Государственной инспекции безопасности дорожного движения
4 – 45 лет назад (1975 год) в Куйбышевском институте культуры состоялся первый выпуск 

специалистов: 200 выпускников были направлены на работу в библиотеки, Дома 
культуры и клубы автономных республик и областей Поволжья.

5 – 60 лет назад (1960 год) Правительственная комиссия приняла в строй комплекс 
Куйбышевского металлургического завода. 

5 – День работников морского и речного флота
6 – 100 лет назад (1920 год) в Самару прибыли члены 2-го Конгресса III Коммунистического 

Интернационала – представители 11 стран: Италии, Франции, Англии, Испании, 
Болгарии, Германии, Швеции, Голландии, Америки, Австрии, Венгрии.
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6 – Всемирный день поцелуя
7 – 60 лет назад (1960 год) в Москве на ВДНХ был представлен новый станок-автомат 

«ЗИМ-101» производства Куйбышевского завода имени Масленникова. Оригинальна 
его конструкция, он может выполнять 15 различных операций при обработке деталей 
приборостроительной промышленности. Изобретателям автомата «Зим-101»: 
К.П. Морковкину,  Д.Д. Сафронову и Ф.А. Мельникову – Комитетом по делам 
изобретений выдано авторское свидетельство.

8 – 10 лет назад (2010 год) первый из самарцев Юрий Эдуардович Сеницкий удостоен 
звания «Человек года в науке» Американским «Библиографическим институтом» из 
штата Северная Каролина.
…Ю.Э. Сеницкий – доктор наук, преподаёт строительную механику в Самарском 
государственном архитектурно-строительном университете, автор 310 научных 
публикаций, 12 его аспирантов и соискателей защитили диссертации. Профессор 
Сеницкий занимается сложной и очень важной темой – научным обоснованием 
прочности строительных конструкций. Им, например, сделаны расчёты защиты 
цилиндрических ёмкостей от цунами и реакторных отделений современных АЭС от 
попаданий падающих самолётов.

8 – День Петра и Февронии. Всероссийский день семьи, любви и верности
9 – 30 лет назад (1990 год) в Анапе в рамках всемирной акции «Дети – послы мира» 

Международный фонд «Перспективы человека» провёл Первый международный 
фестиваль детского творчества. Дипломантами этого престижного фестиваля 
стали наши земляки – артисты спортивного вокально-хореографического ансамбля 
«Льдинка».

10 – 125 лет назад (1895 год) в жизни Самары произошло значительное событие: в 
городе появился общественный транспорт. В этот день состоялось торжественное 
открытие движения по конно-железной дороге от Хлебной площади до Молоканского 
(Первомайского) сада. По ней курсировало 8 вагонов. 

10 – День воинской славы России – День победы русской армии под командованием 
Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709)

11 – 50 лет назад (1970 год) в Куйбышеве по проспекту Карла Маркса, 165а открыли 
детскую соматическую больницу. Новая больница многопрофильна. Здесь имеются 
отделения интенсивной терапии, гнойной хирургии и детской урологии, инфекционное 
и пока единственное в нашей области отделение для преждевременно родившихся 
детей.
Для активного лечения будут применяться все виды существуюейх 
физиотерапевтической помощи. В больнице своя аптека и несколько лабораторий: 
бактериологическая, биохимическая, клиническая.

11 – Всемирный день народонаселения
11 – Всемирный день шоколада
11 – День рыбака
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12 – 100 лет назад (1920 год) в бывшем имении графа Орлова-Давыдова открылся 
Усольский сельскохозяйственный техникум.

12 – День апостолов Петра и Павла
12 – День российской почты
13 – 85 лет назад (1935 год) было принято совместное постановление ЦК ВКП(б) и СНК 

СССР о строительстве в Куйбышеве крупного Дома культуры, в котором должны были 
разместиться большая библиотека, художественный музей и театр (ныне Самарский 
академический театр оперы и балета).

14 – 20 лет назад (2000 год) в Самаре отмечалось 40-летие Самарского металлургического 
завода. К юбилею завод вышел на передовые позиции по выпуску алюминиевого 
проката. Продукция с маркой завода нашла применение при изготовлении космических 
кораблей «Восток», «Союз», «Прогресс», орбитальных станций «Салют» и «Мир».
Специальные профили вошли составной частью в конструкции Кремлёвского Дворца 
съездов, аэропорта Шереметьево, Останкинской телебашни.

15 – 90 лет назад (1930 год) в Самару прибыл Юлиус Фучик, писатель, журналист, 
Национальный герой ЧССР, встретился с секретарём Средне-Волжского крайкома  
М М. Хатаевичем и посетил Самарский совхоз им. Ленина Красноармейского района. 
Написал книгу «В стране, где наше завтра является уже вчерашним днём» (1932), в 
которую включил очерк «Совхоз у Самары». В 1934 вновь посетил Самару, посвятил 
ей очерки «Тамара Церетели едет в Самару» и «Старая женщина».

15 – 780 лет со дня Невской битвы
16 – 100 лет назад (1920 год) в Самаре начал работу первый Губернский съезд 

национальных меньшинств, на котором присутствовало 275 делегатов.
17 – 100 лет назад (1920 год) в Самаре, в клубе коммунистов состоялся митинг турков, 

персов, кавказцев и других народностей Востока, собравший около 250 человек. 
Цель – «организовать те распылённые народности Востока, которые в настоящее 
время находятся за бортом революции». Были приняты резолюции в поддержку III 
Интернационала и Красной Армии.

17 – 75 лет со дня открытия Потсдамской конференции
18 – 90 лет назад (1930 год) в Самаре принято Постановление Крайисполкома об организации 

за городом нового парка культуры и отдыха. Открытие парка состоялось уже 6 июля 
1932 года и воспринималось как «крупная победа на участке борьбы за улучшение 
культурно-бытовых условий трудящихся», а нарядный зелёный массив загородного 
парка именовался не иначе как «фабрика культуры и отдыха краевого центра».

19 – 30 лет назад (1990 год) в Куйбышеве было создано научно-производственное 
предприятие «Экосинтез» – для соединения несоединимого. Одна из первых 
разработок – «Экосинтез» берёт токсичные отходы промышленности, а получает из 
них композиционные тугоплавкие материалы, близкие к алмазам.

19 – День фотографии
19 – День металлурга
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20 – 35 лет назад (1985 год) в Куйбышеве на углу улиц Гагарина и 22 Партсъезда был 
установлен автомобиль-монумент «Шоферам и машинам 1941–1945 гг.».

20 – Международный день шахмат
21 – 70 лет назад (1950 год) газета «Волжская коммуна» рассказала об огромных фондах 

экспонатов Куйбышевского музея краеведения – свыше 67 тысяч – по истории, 
природным богатствам и экономике Куйбышевской области, имеющих большую 
научную ценность, к которой обращаются научные работники Куйбышевской, 
Саратовской, Ульяновской и других областей страны.

22 – 45 лет назад (1975 год) в Казани закончился Всероссийский смотр-конкурс продукции 
предприятий, выпускающих изделия из искусственной кожи и синтетических 
материалов. 9 из 15 новинок Куйбышевского Дома моделей, представленных на 
творческое соревнование, заняли первые места. Особый успех выпал на долю 
художника-модельера А.С. Агафоновой. Четыре её модели отмечены, две из которых 
заняли первые места.

23 – 65 лет назад (1955 год) в Куйбышеве открылся рынок в Пролетарском районе (ныне 
Губернский). Мнения покупателей были единодушными – рынок всем понравился. 
Продуктов было много, и они были дешевле, чем на других рынках. Довольны были 
и колхозники. Торговля шла бойко, работники рынка были внимательны и хорошо их 
обслуживали.

24 – 35 лет назад (1985 год) по инициативе общественности был создан Природный 
национальный парк «Самарская Лука». Он занимает 79,8 % территории полуострова 
Самарской Луки.

25 – 90 лет назад (1930 год) исторической вехой во всенародном походе за поголовную 
грамотность стало Постановление ЦК ВКП(б) «О всеобщем обязательном начальном 
обучении», в котором вопросы всеобуча были теснейшим образом увязаны с задачами 
подготовки массовых кадров и преодоления культурно-технической отсталости 
рабоче-крестьянских масс.

25 – День работников торговли
26 – 120 лет назад (1900 год) каких только не было профессий в Самаре. Не было только 

гидов, но и они появились. На пассажирской пароходной пристани встречает каждый 
пароход какой-то молодой человек и предлагает путешествующим на пароходах 
показать им все достопримечательные места в г. Самаре.
Многие соглашаются и в сопровождении гида отправляются осматривать Самару, 
за что гиду уплачивают от 30 до 50 копеек. Осматривают памятник, собор, театр, 
Струковский сад, о которых гид сообщает некоторые сведени. Насколько они верны – 
сказать довольно мудрено. Но гид почему-то не находит достопримечательным наш 
музей и лишь только на вопрос путешествующих – нет ли в Самаре музея? – объясняет, 
что есть, но что за вход в него берётся плата. По просьбе туристов он сопровождает их 
до музея, после чего получив за проводы, он спешит вновь на пароходную пристань.
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26 – День Военно-морского флота
27 – 45 лет назад (1975 год) в Куйбышевском политехническом институте состоялся выпуск 

первых в стране инженеров-педагогов электриков.
28 – 75 лет назад (1945 год) в город Куйбышев прибыл первый эшелон с героями-

земляками, демобилизованными из Действующей Армии.
28 – День PR-специалиста
29 – 55 лет назад (1965 год) создано областное отделение Общества советско-болгарской 

дружбы. Председателем правления избран доктор исторических наук, доцент КГПИ 
Н.Н. Яковлев.

30 – 145 лет назад (1875 год) в Самаре начало действовать первое в России товарищество 
«Я. Лерхе и Ко» по производству асфальта.

31 – 20 лет назад (2000 год) по благословению владыки Сергия в Самаре началось 
восстановление храма во имя Иверской иконы Божией Матери в Иверском женском 
монастыре.

3 – День системного администратора

Август
1 – 115 лет назад (1905 год) в Самаре забастовали рабочие типографии газеты 

«Волжский день», требуя увеличения заработной платы. Требования рабочих были 
удовлетворены, и 3 августа они прекратили забастовку.

1 – День инкассатора
1 – День тыла Вооруженных Сил
2 – 120 лет назад (1900 год) в имении П.И. Шихобалова, на «Зайцевом хуторе» 

происходила демонстрация сноповязалок различных систем: Мильваке, Диринга,  
М. Кормика и двух систем Андриан Платта.
Среди гостей были начальник губернии А.С. Брянчанинов, члены губернской управы 
Г.Н. Кострамитинов и Н.С. Тресвятский, губернский земский агроном Н.Н. Марфин, 
многие землевладельцы, бузулукский земский агроном Г.В. Иванов и самарский 
земский агроном И.А. Будный. После демонстрации гостям был предложен обед.

2 – День железнодорожника
2 – День воздушно-десантных войск
3 – 145 лет назад (1875 год) самарский купец 2-й гильдии И.Г. Головкин открыл первую 

книжную лавку.
4 – 75 лет назад (1945 год) на Красноармейской улице на месте бывшего Ильинского рынка 

началось строительство самого большого 5-этажного жилого дома Приволжского 
военного округа (архитектор И.Г. Салоникиди). Часть здания первой очереди 
рассчитана на 100 квартир со всеми удобствами, вплоть до горячей воды и газа для 
ванн и кухни. 
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5 – 75 лет назад (1945 год) в Куйбышеве закончилась первая послевоенная межобластная 
творческая конференция художников городов Поволжья. Представители союзов 
и товариществ художников из Куйбышева, Саратова, Астрахани, Сталинграда, 
Казани, Ульяновска, Ярославля, Костромы, Чебоксар, Иванова, Ижевска, Саранска 
обсудили состояние творческой деятельности и наметили мероприятия по развитию 
изобразительного искусства.

6 – 80 лет назад (1940 год) Комитетом обороны при СНК СССР принимается  
Постановление о сооружении в районе Куйбышева на Безымянской и 
Падовской площадках форсированными темпами двух крупных авиационных и 
моторостроительного заводов. Для их сооружения было образовано управление 
особого строительства (Особстрой). Первый начальник строительства – майор 
госбезопасности А. Лепилов.

6 – День железнодорожных войск
6 – Международный день «Врачи мира за мир»
7 – 105 лет назад (1915 год) в Самаре на Казанской улице (ныне Алексея Толстого) в 

доме 124 открылась новая амбулатория, причём бесплатная. Лечение больных по 
предварительной записи велось с 9 до 11:30 часов утра.

8 – 45 лет назад (1975 год) шоколадная фабрика «Россия» за достигнутые успехи в 
выполнении заданий 5-летнего плана и выработку продукции высокого качества 
награждена орденом «Знак Почёта».

8 – День строителя
8 – День физкультурника
9 – 90 лет назад (1930 год) был подписан приказ № 1798 ВСНХ СССР о создании в Самаре 

нескольких вузов: строительного, агромелиоративного, планового, ветеринарного, 
геологоразведочного и филиала транспортного.

9 – Всемирный день коренных народов мира
9 – День воинской славы России – День первой в российской истории морской 

победы русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса 
Гангут (1714)

10 – 30 лет назад (1990 год) в Самаре образовано Поволжское отделение Российской 
инженерной академии с целью координации научно-технической политики Среднего 
и Нижнего Поволжья. Председателем Президиума ПОРИА избран доктор технических 
наук, профессор, действительный член Российской и Международной академий  
Ю. П. Самарин.

11 – 105 лет назад (1915 год) в Самаре создана Романовская школа в честь 300-летия 
Дома Романовых.

12 – 145 лет назад (1875 год) в Самаре начинается движение паровозов от станции 
Оренбургской железной дороги до хлебной пристани.

12 – День Военно-воздушных сил
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12 – Международный день молодежи
13 – 65 лет назад (1955 год) в Куйбышев прибыла американская делегация, состоящая из 

фермеров и руководителей сельскохозяйственных учебных заведений. Она посетила 
животноводческие фермы, колхозы и совхозы в трёх районах и сельскохозяйственный 
иститут. Американские гости рассказали о методах ведения сельского хозяйства в 
США и высоко оценили систему подготовки сельскохозяйственных кадров в СССР.

13 – Всемирный день левшей
14 – 90 лет назад (1930 год) в Самаре начались регулярные передачи городской 

широковещательной станции.
15 – 20 лет назад (2000 год) в Самаре, в посёлке Управленческий прошла акция под 

названием «Наркотикам – нет!». В программе были конкурсы, эстафеты, выставка 
поделок и конкурс плакатов. В акции участвовали подростки в возрасте 11–14 лет.

15 – День археолога
16 – 90 лет назад состоялся большой авиационный праздник, посвящённый открытию 

Самарской школы гражданской авиации Осоавиахима.
16 – День Воздушного флота
17 – 120 лет назад (1900 год) вот как выглядела набережная реки Волги: «При наличности 

очень ценной каменной стены можно увидеть едва-едва сколоченные лавчонки, 
арбузные и дынные корки, шелуху картофеля – позади лавок и между ними – обычное 
явление, пыль и масса мух покрывают продаваемые здесь продукты. Содержатели 
мелких судов, лодок и прочие также не беспокоятся о содержании набережной в порядке.

18 – 90 лет назад (1930 год) в Самаре образовано гидрометеобюро Средневолжского края.
19 – 60 лет назад (1960 год) состоялся успешный запуск космического корабля «Восток» 

в беспилотном режиме. Две небольшие собачки по кличке Белка и Стрелка успешно 
справились со всеми штатными перегрузками и благополучно приземлились в 
заданном районе. На орбиту их вывела ракета Р-7 куйбышевского производства.

20 – 70 лет назад (1950 год) Куйбышевская фабрика механизированного учёта 
«Союзмашучёта» была единственной в нашей области. Здесь производилась 
скоростная обработка различных статистических данных и материалов. Всё это 
делалось с помощью машин.

21 – 70 лет назад (1950 год) было принято постановление Совета Министров СССР 
о строительстве Волжской ГЭС имени В.И. Ленина. Её установленная мощность 
определялась в 2 млн 100 тыс.кВт·ч. Строительство осуществляло вновь  
образованное учреждение «Куйбышевгидрострой». 

22 – День государственного флага Российской Федерации
23 – 35 лет назад (1985 год) в Куйбышеве был создан оргкомитет областной организации 

Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость. Его первым 
председателем был утверждён академик АМН СССР И.Б. Солдатов.

23 – День воинской славы России – День разгрома немецко-фашистских войск в 
Курской битве (1943 г.)
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23 – День Байкала
24 – 130 лет назад (1890 год) в Самаре в библиотеке А.Н. Фёдоровой на Дворянской улице 

(ныне Куйбышевской) был открыт абонемент на детские книги и учебники по 30 копеек 
в месяц.

25 – 75 лет назад (1945 год) для руководства работой Куйбышевского отделения Союза 
советских писателей избрано бюро во главе с ответственным секретарём – писателем 
А. Савватеевым. В Куйбышевском отделении на учёте было 22 человека, из них 
прозаиков – 14, поэтов – 8.

26 – 350 лет назад (1670 год) Самару заняла повстанческая армия Степана Разина. Жители 
встретили разинцев хлебом-солью и колокольным звоном. Около 150 самарцев во 
главе с Игнатом Говорухиным присоединились к разинцам.

27 – 95 лет назад (1925 год) в Самаре была создана организация «Водоканал», 
объединившая в одно целое канализационную и водопроводную сети.

27 – День российского кино
28 – 100 лет назад (1920 год), по данным Всероссийской переписи, Самарская губерния 

занимала в стране одно из последних мест по уровню грамотности населения. Почти 
2/3 её жителей не умели читать и писать. Особенно низким уровень грамотности был 
у женщин.

29 – 45 лет назад (1975 год) изделия мастеров куйбышевского завода «Стройкерамика», 
представленные на Международной выставке мастеров прикладного искусства, 
бытовой и декоративной керамики в Италии, были отмечены дипломами выставки.

29 – Международный день действий против ядерных испытаний
30 – 140 лет назад (1880 год) в районе станции Батраки был открыт железнодорожный 

мост через Волгу, получивший наименование Александровский. В то время это был 
самый большой мост в Европе. Ему было суждено соединить сеть русских железных 
дорог с Индией и Китаем.

30 – День шахтера
31 – 25 лет назад (1995 год) в соответствии с Законом Российской Федерации «О 

реабилитации жертв политических репрессий» в Самаре принято постановление об 
издании «Белой книги», 20 томов.
Председатель редакционного совета – Н.Е. Попков, заместитель – В.Н. Мясников и 16 
членов редакционного совета.

Сентябрь
1 – 90 лет назад (1930 год) в Самаре открыты техникумы: мукомольный, химикосиликатный, 

механический, связи, автотранспортный, промышленно-экономический и три рабфака.
1 – День знаний
1 – Всемирный день мира
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2 – 65 лет назад (1955 год) в Куйбышеве создана городская библиотека для слепых. 
Через 7 лет она стала областной.

2 – День работников нефтяной и газовой промышленности
2 – День российской гвардии
3 – 85 лет назад (1935 год) Куйбышевский горисполком вынес решение о предоставлении 

участка бывшего ночного туберкулёзного санатория ул. Кооперативная (ныне 
Молодогвардейская), 206 для строительтельства психоневрологической больницы. 
Она будет единственной в крае базой высококвалифированной лечебной помощи, а 
также учебно-производственной базой мединститута. 

3 – День солидарности в борьбе с терроризмом
4 – 45 лет назад (1975 год) по решению Министерства просвещения РСФСР  

при двух педагогических вузах Российской Федерации в Куйбышеве и  
Новосибирске открываются факультеты повышения квалификации директоров  
общеобразовательных школ. Занятия будут проводиться по потокам (в каждом по  
100 человек) в течение двух месяцев. Потоки комплектуются 4 раза в год. Первый 
поток будет работать с 1 февраля 1976 года.

5 – 120 лет назад (1900 год) на Самаро-Златоустовскую железную дорогу поступили 
пассажирские вагоны с паровым отоплением. Вагонов 2-го класса – 7 и 3-го – 28. 
Каждый вагон снабжён прибором парового отопления с самостоятельным котлом. 
Управление дороги будет пускать эти вагоны на первое время в почтово-пассажирских 
поездах (по 3 в каждом), рейсирующих по главной линии.

6 – 120 лет назад (1900 год) в Самарской духовной семинарии из 17 воспитанниц, 
окончивших в этом году курс, 12 поступили для продолжения образования в вузы, из 
них 7-ро в духовные академии (Санкт-Петербурга, Киевскую и Казанскую) и 5 человек 
в Дерптский университет.

7 – 140 лет назад (1880 год) открыто Самарское реальное училище имени Александра 
Благословенного в ознаменование 100-летия со дня рождения Александра II и в 
память его посещения Самары 7 сентября 1824 года.

7 – 120 лет назад (1900 год) начато грандиозное сооружение шоссе от г. Самары до села 
Ново-Семейкино на протяжении 21 версты.

7 – 150 лет со дня рождения русского писателя А.И. Куприна
8 – 120 лет назад (1900 год) за рекой Самарой заканчивается постройка кирпичного завода 

с Гофмановской печью. Преимущества её в том, что завод работает беспрерывно, 
ежедневно выдаёт из одной камеры печи 10 тыс. штук кирпичей.

8 – День воинской славы России – День Бородинского сражения русской армии под 
командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 г.)

8 – Международный день распространения грамотности
8 – Международный день солидарности журналистов
8 – День финансиста
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9 – 85 лет назад (1935 год) в Куйбышеве открыты новый водный вокзал и Дом  
специалистов (на углу улиц Ленинградской и Галактионовской).

9 – Всемирный день красоты
10 – 100 лет назад (1920 год) в Самаре под председательством А.П. Нечаева (первого 

ректора педагогического университета) проходил первый после революций и 
войн научный съезд. В работе съезда участвовали профессора и преподаватели 
университетов Поволжья и близлежащих областей, а также представители  
учреждений и организаций, деятельность которых связана с развитием науки. 

10 – Всемирный день предотвращения самоубийств
11 – 50 лет назад (1970 год) на Московской выставке «Химия-70», где участвовало 1200 

фирм из 24 стран, достойное место занимала наша Куйбышевская область. Так, 
тольяттинцы завода синтетического каучука, производящие сейчас значительную часть 
всего объёма выпускаемого в стране синтетического каучука, показывают образцы 
дивинилстирольного и изопренового каучука. Куйбышевский химкомбинат первым в 
стране освоил производство моющей пасты «Пальмира» и пасты «Восточная» для 
чистки посуды, ванн и раковин.

11 – День специалиста органов воспитательной работы
11 – День воинской славы России  – День победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.)
12 – 50 лет назад (1970 год) в Государственном НИИ гражданской авиации начались 

государственные испытания нового советского лайнера «ТУ-154» на 164 места, после 
которых эти машины выйдут на пассажирские трассы.

12 – Международный день памяти жертв фашизма
13 – 30 лет назад (1990 год) депутаты Куйбышевского городского совета приняли решение 

о возвращении городу исторического имени – САМАРА.
25 января 1991 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР г. Куйбышев 
переименован в Самару, а Куйбышевская область в Самарскую.
С 1 января 1991 года наш город открыт для посещения иностранных граждан.

13 – День компьютерщика и программиста
13 – День танкиста
14 – 85 лет назад (1935 год) в Куйбышеве, в клубе им. Дзержинского состоялись гастроли 

театр-джаза Леонида Утёсова в полном составе.
15 – 35 лет назад (1985 год) в Куйбышеве создано областное отделение Географического 

общества СССР. Председателем избран заведующий кафедрой экономической 
географии педагогического института, доцент Н.Ф. Гнедков.

15 – Международный день мира
16 – 75 лет назад (1945 год) в Куйбышеве из рабочих авиационных заводов образована 

футбольная команда «Крылья Советов».
16 – Международный день охраны озонового слоя
16 – День образования Нотариальной Палаты Самарской области
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17 – 40 лет назад (1975 год) Куйбышевский ремонтно-троллейбусный завод приступил к 
серийному выпуску трамвайных снегоочистителей.

18 – 90 лет назад (1930 год) общество «Друзей зелёной Самары» реорганизовано в 
городское отделение «Всероссийского общества охраны природы». 23 декабря 1930 
года создано краевое отделение «Всесоюзного общества охраны природы».

19 – 195 лет назад (1825 год) в Самаре открыто уездное училище. В 1879 г. преобразовано 
в мужское 4-классное училище. В 1896 г. переименовано в 1-е городское 6-классное 
училище.

19 – День работников леса
20 – 45 лет назад (1975 год) Куйбышевский судоремонтный завод завершил строительство 

плавучей противопожарной установки (ПППУ). Установка представляет собой судно 
стоечного типа, т. е. предназначено для постоянной работы в одном определённом 
месте – в порту, у пристани или прибрежной нефтебазы.

21 – 155 лет назад (1865 год) из канцелярии губернатора все исправники и полицмейстер 
получили циркуляр с объявлением мнения Государственного Совета «О разрешении 
курения табака на улицах и площадях» как в столицах, так и в прочих городах и 
местностях, и об определении тех местностей, где курение признаётся вредным и 
неприличным и должно быть запрещено.

21 – День воинской славы России – День победы русских полков во главе с великим 
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 
битве (1380)

22 – 155 лет назад (1865 год) в «Самарских губернских ведомостях» по указанию 
Министерства внутренних дел начата еженедельная публикация метеорологических 
наблюдений по Самаре, которые проводились доктором Ю.Б. Укке.

22 – Всемирный день без автомобиля
23 – 100 лет назад (1920 год) «на основании распоряжения начальника губернской милиции 

Озерова прекращены действия Епархиального совета в городе Самаре. Опечатаны все 
книги, касающиеся совета, дела, переписка, инвентарь и денежные суммы».

23 – День осеннего равноденствия
24 – 100 лет назад (1920 год) в Самаре на базе среднего сельскохозяйственного 

училища был образован сельскохозяйственный институт. Училище к тому времени 
существовало уже 20 лет (1900 г.).

25 – 85 лет назад (1935 год) принято Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О снижении 
цен на хлеб и отмене карточной системы на мясо, рыбу, сахар, жиры и картофель».

25 – 100 лет со дня рождения русского актёра, режиссёра С.Ф. Бондарчука
26 – 155 лет назад (1865 год) в Самаре на Дворянской улице построена и освящена 

лютеранская кирха. Строительство было начато в 1862 году. В 1868 году постоянным 
пастором был назначен Э. Иогансон.

26 – День машиностроителя
26 – Всемирный день сердца
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27 – 30 лет назад (1990 год) в областном центре создана Самарская региональная (торговая) 
биржа. В неё первоначально вошли 25 организаций. Избран биржевой комитет во главе 
с В.С. Родионовым. Исполнительным директором биржи стал В.В. Автаев.

27 – Всемирный день туризма
27 – Всемирный день моря
27 – Международный день глухонемых
28 – 75 лет назад (1945 год) началось строительство стадиона «Динамо».
28 – День работника атомной промышленности
29 – 85 лет назад (1935 год) в Куйбышеве было завершено строительство карбюраторного 

завода (КАТЭК). Это был первый в СССР карбюраторный завод.
30 – 90 лет назад (1930 год) бюро Крайкома ВКП(б) приняло постановление «О введении 

всеобщего обязательного начального обучения в крае».
30 – День Интернета
30 – Международный день переводчика

Октябрь
1 – 130 лет назад (1890 год) в Самаре на берегу Волги под Воскресным спуском  

(ул. Пионерская) состоялось открытие часовни Святого Алексия.
1 – 90 лет назад (1930 год) в Самаре – центре Средневолжского края открыты и произвели 

набор студентов институты: механический, энергетический, химико-технологический, 
строительный и медицинский.

1 – Международный день пожилых людей
1 – Международный день музыки
1 – День сухопутных войск РФ
1 – Международный день улыбки
2 – 90 лет назад (1930 год) в Самаре открыто отделение Научно-исследовательского 

института прикладной минералогии.
2 – 80 лет назад (1940 год) в Куйбышеве была образована система профессионально-

технического образования. На 1995 год в городе имелось 84 ПТУ. В них обучалось  
33 тыс. человек по 170 специальностям.

2 – День детского здоровья
3 – 80 лет назад (1890 год) из Куйбышевской области в Барановичскую область Западной 

Белоруссии направляется 88 тысяч книг. Уже отправлено около 10 тыс. книг из 
библиотеки Куйбышевского дома Ленина, 8,5 тыс. экземпляров – Ульяновского дворца 
книги, а также из библиотек г. Сызрани, Чапаевского, Ставропольского и Молотовского 
педагогических училищ.

4 – 145 лет назад (1875 год) в Самаре открылся съезд земских врачей, на котором 
обсуждались вопросы о создании больницы для душевнобольных и пенсионного 
фонда для выдачи пенсий земским врачам.
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4 – Всемирный день животных
4 – Международный день врача
4 – День начала космической эры человечества
5 – 105 лет назад (1915 год) открыт электрокинематограф «Колизей» (б. кинематограф 

«Модерн», затем верхний зал кинотеатра «Молот»).
5 – Всемирный День учителя
5 –  День работников уголовного розыска
5 –  Всемирный день архитектора
6 – 50 лет назад (1970 год) впервые на куйбышевской сцене зазвучала опера Гаэтано 

Доницетти «Дон Паскуале». Успех её обеспечили своеобразие и оригинальность 
сценического решения. Мы увидели творческое интересное прочтение оперы 
режиссёром Б. Рябикиным, художником М. Виноградовым и балетмейстером  
В. Манохиным.

6 – Всемирный день охраны мест обитаний
6 – День российского страховщика
7 – 100 лет назад (1920 год) Самарский губисполком обратился к реввоенсовету 

Заволжского военного округа с просьбой об отпуске Губхозу 206 пар кожаных сапог для 
рабочих пожарных команд «ввиду важности выполняемых ими работ и невозможности 
делать её без обуви».

8 – 15 лет назад (2005 год) «Самарская газета» сообщила о том, что первый Почётный 
гражданин Самары, губернатор Константин Карлович Грот (1853–1860) впервые 
сумел покончить с мздоимством чиновников.

9 – 80 лет назад (1940 год) «ВК» писала: «В таком крупном городе, как Куйбышев, имеется 
значительное количество разного стекольного боя. Эти отходы с наибольшим успехом 
могут быть использованы в самом городе. Для этой цели следует соорудить небольшой 
стекольный завод, который с успехом мог бы производить изделия ширпотреба, сбыт 
которых вполне обеспечен».

9 – Всемирный день почты
10 – 50 лет назад (1970 год), по данным Облстатуправления, в области различными 

видами обучения было охвачено 660 тыс. человек, или каждый четвёртый житель 
области. В области имеется 10 вузов, в которых насчитывается 55,6 тыс. студентов 
(каждый студент обходится государству в 150 руб.), 54 техникума с 65,4 тыс. учащихся 
(обходится государству в 130 руб.).

10 – Всемирный день психического здоровья
11 – 60 лет назад (1940 год) Куйбышевский горисполком отвёл необходимые площадки для 

жилого посёлка на 45 тыс. жителей, которые должны были сооружать авиационные 
заводы. Жилой посёлок проектировался из многоэтажных кирпичных и 2-этажных 
шлакоблочных домов с широким набором социально-культурных объектов. 
Проектировался и хлебозавод производительностью 40 тонн в сутки.
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11 – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей  
промышленности

12 – 40 лет назад (1980 год) в Куйбышеве на улице Чапаевской, 151 введено в  
эксплуатацию здание областной прокуратуры.

12 – День кадрового работника
13 – 50 лет назад (1970 год) в соответствии с программой сотрудничества стран в области 

исследования и использования космического пространства в широких целях в 
Советском Союзе произведён запуск искусственного спутника Земли «Интеркосмос-1». 
Ракетоноситель создан на куйбышевском заводе «Прогресс».

14 – 50 лет назад (1970 год) впервые во всём мире отмечался Международный день 
стандартизации. Во Дворце культуры «Звезда» состоялась областная научно-
техническая конференция работников стандартизации, технического контроля, 
конструкторов и метрологов.

14 – Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий
15 – 40 лет назад (1980 год) за высокие производственные достижения и заслуги в развитии 

международного экономического сотрудничества Куйбышевский авиационный завод 
удостоен почётного приза «Золотой Меркурий». Приз вручён директору завода  
В.П. Земецу. Вручение происходило в Москве, в Государственном концертном зале 
гостиницы «Россия». 

15 – Всемирный день поэзии
16 – 70 лет назад (1940 год) на Куйбышевской швейной фабрике «Красная звезда» 

закончились испытания трёх электропрессов изобретателя Вонятыцкого, 
изготовленных на Куйбышевском заводе № 8. В течение двух месяцев прессы работали 
бесперебойно и показали хорошие эксплуатационные качества, производительность 
труда прессовщиков увеличилась в 3,5–4 раза. Такой электропресс может быть 
установлен на фабриках по потребности производственного потока. Он с успехом 
может быть применён в швейных артелях и мастерских индпошива.

16 – День Шефа (День Босса)
17 – 45 лет назад (1975 год) при Куйбышевской филармонии создан вокально-

инструментальный ансамбль «Синяя птица». Её руководителями были Роберт и 
Михаил Болотные.

17 – День работников пищевой промышленности
18 – 145 лет назад (1875 год) комиссия губернского земского собрания, в которую входили 

гласные Алабин, Гроссман, Мордвинов, представила доклад о приёмке в эксплуатацию 
зданий вновь выстроенной губернской земской больницы за Молоканским садом.

18 – День работников дорожного хозяйства
19 – 45 лет назад (1975 год) на Куйбышевском металлургическом заводе впервые 

разработаны новые методы получения легкосплавных бурильных труб, которые 
производятся за одну операцию на мощных гидравлических прессах новой 
конструкции, – рассказал директор завода П. Мочалов.
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19 – День лицея
20 – 50 лет назад (1970 год) в направлении к Луне стартовала новая советская 

автоматическая станция «Зонд-8», которая осуществила облёт естественного 
спутника Земли и доставила результаты выполненных научных исследований на 
Землю 24 октября.

20 – День военного связиста
20 – День рождения Российского военно-морского флота
20 – Международный день авиадиспетчера
21 – 80 лет назад (1940 год) в Куйбышеве сдан в эксплуатацию гвоздильный завод, 

оборудованный новейшими станками отечественного производства. Его мощность –   
800 кг гвоздей в день.

22 – 135 лет назад (1885 год) комитет Александровской публичной библиотеки постановил 
с декабря сего года выписать несколько французских, немецких и английских журналов 
для детского и юношеского возрастов, предоставив их для чтения на дому, для чего 
открыть в библиотеке особый для них абонемент.

22 – 150 лет со дня рождения русского писателя И.А. Бунина
22 – Праздник Белых Журавлей, учрежден народным поэтом Дагестана Расулом 

Гамзатовым как праздник духовности, поэзии и как светлая память о павших 
на полях сражений во всех войнах

23 – 160 лет назад (1860 год) в Самарском театре состоялись гастроли труппы Миланской 
оперы Ла Скала. Шли оперы «Севильский цирюльник», «Лючия», «Травиата».

23 – День работников рекламы
24 – 160 лет назад (1860 год) в Самаре на углу улиц Заводская – Преображенская (ныне 

Венцека и Водников) открыта первая телеграфная станция. Первая линия связи была 
с Симбирском, а спустя месяц с Саратовом. С 1939 г. находится в новом здании на  
ул. Красноармейская, 17.

24 – Всемирный день туризма
25 – 80 лет назад (1990 год) Облздравотделом в г. Куйбышеве по ул. Ворошилова, 75 (ныне– 

Ленинская) организована областная медицинская библиотека для обслуживания 
медицинских работников сельских участков.

25 – День таможенника РФ
26 – 65 лет назад (1955 год) в Куйбышеве, в областном ДК «Трудовые резервы» прошла 

первая областная педагогическая конференция работников технических училищ. 
27 – 150 лет назад (1870 год) на Алексеевской площади открыт Самарский Окружной суд 

(ныне пл. Революции, Областной суд). 
28 – 75 лет назад (1945 год) Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод был введён 

в действие на полную мощность. Вместе с Сызранским НПЗ (1942 г.) это положило 
начало созданию Средневолжской нефтеперерабатывающей промышленности.

28 – День армейской авиации
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28 – Международный день анимации
29 – 85 лет назад (1935 год) из скважины на берегу речки Крымза недалеко от Сызрани, 

пробуренной бригадой Алексея Тихоновича Шубина, ударил первый в нашей области 
нефтяной фонтан. Так родился в нашей области первый нефтепромысел.

30 – 40 лет назад (1980 год) на ярмарке в польском городе Познань автомобиль ВАЗа 
«Нива» был награждён «Золотой медалью».

30 – День памяти жертв политических репрессий
30 – День инженера-механика
31 – 65 лет назад (1955 год) было закончено перекрытие Волги у Жигулей на строительстве 

Куйбышевского гидроузла. Перекрытие осуществлено в рекордно короткие сроки за 
19 часов 35 минут.

31 – 50 лет назад (1970 год) в Самарском районе города Куйбышева было принято в 
эксплуатацию здание Центрального рынка на ул. Галактионовской (ныне — Троицкий 
рынок). 

31 – День автомобилиста
31 – Международный день Черного моря
31 – Всероссийский день гимнастики

Ноябрь
1 – 145 лет назад (1875 год) в Самаре домашней учительницей Елизаветой Долговой 

открыт детский сад и при нём элементарная 2-классная школа. В сад принимали 
детей от трёх до семилетнего возраста с платою 50 рублей в год.

1 – Международный день вегана
2 – 155 лет назад (1765 год) Сенатом был утверждён новый план застройки Самары, в 

котором предписывалось «Склонять жителей Самары строить каменные дома или, 
в случае денежной нужды, деревянные на каменном фундаменте». Это была первая 
попытка придать Самаре вид европейского города.
 Предписывалось строить город «не иначе, как по плану, Высочайше утверждённому». 
Это означало, что улицы в нём должны быть прямыми и широкими. При этом 
необходимо было соблюдать правила «Строительного Устава», т. е. «делать их 
шириною не менее чем 10–15 саженей».

3 – 105 лет назад (1915 год) в Самаре построена новая резиденция для губернатора  – 
Белый дом, в стиле «модернизированный итальянский ренессанс». Автор – архитектор 
П.В. Шаманский.

4 – 130 лет назад (1890 год) Самарская городская дума своим постановлением запретила 
езду по городу на верблюдах с семи часов утра до полуночи.

4 – День народного единства
5 – 160 лет назад (1860 год) в Самаре на Дворянской улице открыта торговая фирма 

«Сарептский магазин» купца Ю.Б. Христензена.



- 41 -

Общественная палата Самарской области

5 – День военной разведки
6 – 80 лет назад (1940 год) состоялся первый набор учащихся, будущих строителей и 

монтажников в школу фабрично-заводского обучения № 11, ставшую впоследствии 
профессиональным училищем № 38 имени Героя Советского Союза М. Гарнизова. 
Её первым директором был М. Коновалов. Всего школу – училище окончило более  
15 тыс. человек. Его выпускниками можно укомплектовать несколько крупных 
подрядных трестов.

6 – День мужчин
7 – 245 лет назад (1775 год) по законодательному акту Екатерины II «Учреждения о 

губерниях» были созданы губернии как основные административно-территориальные 
единицы.

7 – День воинской славы России – День освобождения Москвы силами ополчения 
под руководством К. Минина и Д. Пожарского от польских интервентов (1612)

8 – 45 лет назад (1975 год) главный инженер Безымянской ТЭЦ В.П. Моргунов в 
соавторстве с сотрудниками кафедры тепловых электростанций КПТИ разработали 
предложение по модернизации водогрейного котла типа ПТВМ-100. Это позволило 
дать потребителям дополнительно тепла, а также увеличить коэффициент полезного 
действия станции на 4 %. После одобрения на ВДНХ оно было внедрено в производство.

8 – Международный день КВН
9 – 85 лет назад (1935 год) в нашем регионе начал плавку серы завод, постро- енный 

на сырьевой базе Алексеевского и Водинского месторождений. Широкое применение 
этот минерал находит в промышленности, сельском хозяйстве, военном деле и в 
медицине. 

9 – День книги рекордов Гиннесса
9 – Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

10 – 80 лет назад (1940 год) закончилось строительство первой очереди Куйбышевской 
ирригационной системы «Кутулукстрой» – 7,3 тыс. га.

10 – День работника органов внутренних дел
10 –  Всемирный день молодежи
11 – 145 лет назад (1875 год) родился А.В. Луначарский — советский государственный 

деятель, нарком просвещения. Он неоднократно бывал в Самаре. При его содействии 
в городе были открыты педагогический, медицинский и индустриальный институты.

12 – 100 лет назад (1920 год) президиум Самарского губисполкома образовал чрезвычайную 
комиссию по ликвидации неграмотности.

12 – Всемирный день качества
13 – 40 лет назад (1980 год) в Куйбышеве состоялась научно-практическая конференция 

по охране природных богатств Волжского бассейна. В конференции приняли участие 
представители автономных республик РСФСР и городов Куйбышева, Саратова, 
Твери, Рязани, Ульяновска, Костромы и др.

13 – Международный день слепых
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13 – День войск радиационной, химической и биологической защиты России
14 – 120 лет назад (1900 год) Губернское земство по проекту управы утвердило 

смету расходов на 1901 год в сумме 1 469 119 р. 54 коп. Из них на народное 
образование – 138 426 р. (более 1900 г. на 6 832 р.); на общественное призрение –  
27 944 р. (меньше на 2 317 р.); на медицинскую часть – 313 228 р. (более 1900 г. на 299 р.);  
на ветеринарную часть – 155 230 р. (более 1900 г. на 19 189 р.).

14 – Всемирный день борьбы против диабета
14 – День Российского социолога
15 – 150 лет назад (1870 год) в Самаре основана типография Губернского земства.
15 – Всероссийский день призывника
16 – День российской морской пехоты
17 – 50 лет назад (1970 год) в 6 ч. 47 мин. автоматическая станция «Луна-17» совершила 

мягкую посадку на поверхность Луны в районе моря Дождей. В 9 ч. 28 мин. со станции 
«Луна-17» по специальному трапу сошёл автоматический аппарат «Луноход-1».

17 – Международный день студентов
17 – День российского участкового
18 – 120 лет назад (1900 год) губернское земское собрание положительно отнеслось к 

предложению губернской управы об устройстве педагогических курсов летом 1901 года 
в Самаре для учителей и учительниц народных школ, выделив на это 6500 рублей.

18 – День рождения Деда Мороза
19 – 160 лет назад (1860 год) в Самаре начато устройство тротуаров.
19 – День ракетных войск и артиллерии
19 – 250 лет со дня рождения русского мореплавателя И.Ф. Крузенштерна
20 – 85 лет назад (1930 год) состоялась встреча шведско-норвежской рабочей делегации с 

актёрами и зрителями театра музыкальной комедии.
20 – Всемирный день ребенка
21 – 120 лет назад (1900 год) Самарская губерния была в числе первых четырёх губерний, 

в которых начато введение винных монополий (с 1 января 1895 года). Монополией 
намечено было достигнуть одновременно двух целей: увеличение доходов в казну и 
уменьшение пьянства.

21 – День работника налоговых органов
21 – День бухгалтера
21 – Всемирный день телевидения
21 – Всемирный день приветствий
22 – За 70 лет работы (2000 год) химико-технологического и инженерно-технологического 

факультетов Самарского государственного технического университета ими 
подготовлены десятки тысяч специалистов. Среди них есть выдающиеся личности –  
ректор В.В. Калашников, лауреат Ленинской и Государственных премий  
Б.В. Гидаспов, руководители нефтеперерабатывающих предприятий  
А.С. Малиновский, С.С. Михайлов, Н.Н. Лядин и другие.



- 43 -

Общественная палата Самарской области

23 – 125 лет назад (1940 год) в Самаре было открыто частное женское учебное заведение 
1 разряда сестёр Харитоновых. В советское время школа № 25 на ул. Рабочая, 19. 
Ныне на ул .Чернореченская, 67.

24 – 110 лет назад (1910 год) в Самаре было основано Общество распространения 
французского языка.

25 – 115 лет назад (1905 год) по инициативе самих рабочих в Самаре возник первый Совет, 
в который было избрано 40 депутатов, из которых 23 были социал-демократами. 
Председателем Совета избран профессиональный революционер-большевик 
Никифор Ефимович Вилонов.

25 – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
26 – 50 лет назад (1970 год) Куйбышевская область награждена Орденом Ленина за большие 

успехи, достигнутые трудящимися области в выполнении заданий пятилетнего плана 
по развитию народного хозяйства и особенно отраслей машиностроения, химической 
и нефтехимической промышленности.

26 – Всемирный день информации
27 – 40 лет назад (1980 год) Куйбышевский телецентр полностью перешёл на передачи в 

цветном изображении.
27 – День без покупок
28 – 120 лет назад (1900 год) в связи с открытием зимнего санного пути самарским 

полицмейстером был проведён смотр всем легковым извозчикам. На смотр явилось 
125 извозчиков, из которых только 25 получили номера как вполне исправные.
Большинству требовалось произвести кой-какой ремонт в сбруе или одежде, а потому 
им выдача номеров приостанавливалась до приведения выезда в порядок.

28 – День матери
29 – 55 лет назад (1965 год) образовано Куйбышевское областное производственное 

управление по эксплуатации газового хозяйства.
29 – День буквы «ё»
30 – 50 лет назад (1970 год) на опытно-экспериментальном заводе Куйбышевского филиала 

института «Оргэнергострой» впервые в Советском Союзе изготовлен и успешно прошёл 
заводские испытания козловой пневмоколёсный кран грузоподъёмностью 20 тонн.

30 – День домашних животных

Декабрь
1 – 40 лет назад (1980 год) в Куйбышеве близ пересечения улицы Авроры и Московского 

шоссе был открыт новый автовокзал «Центральный» с гостиницей «Октябрьская», 
после чего первый автовокзал стал работать для пригородных маршрутов.

1 – Всемирный день борьбы со СПИДом
1 – День воинской славы России – День победы русской эскадры под командованием 

П.C. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.)
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2 – 80 лет назад (1940 год) в помещении Куйбышевского ТЮЗа открылся стационарный 
театр кукол и марионеток. В день открытия маленькие зрители увидели новую пьесу 
Образцова и Преображенского «Большой Иван».

2 – День банковского работника
3 – 160 лет назад (1860 год) на берегу Волги напротив Иверского женского монастыря 

помещиком А.А. Шишковым завершено строительство первой каменной паровой 
мукомольной мельницы.
Эта мельница стала самым высоким зданием города тех лет: она имела 5 этажей. На 
ней было установлено механическое оборудование производства фирмы Эрлангер. 
В 1910-х годах её перестроили под казармы. В годы революции и гражданской войны 
там проходил службу будущий маршал Советского Союза В.К. Блюхер. Сейчас там 
располагается воинская часть.

3 – День юриста
3 – 3 Международный день инвалидов
4 – 290 лет назад (1730 год) был утверждён первый Герб города Самары в форме щита, 

на котором изображена «дикая коза белая, стоящая на траве в голубом поле».
4 – День информатики
5 – 50 лет назад (1970 год) впервые на куйбышевской сцене зазвучало произведение 

Моцарта опера «Дон Жуан». Постановщики спектакля: дирижёр – И. Айзикович, 
режиссёр – Б. Рябикин, художник – М. Виноградов.

5 – Международный день добровольцев во имя экономического и социального 
развития (Всемирный день волонтеров)

5 – День воинской славы России – День начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских войск под Москвой (1941)

5 – 200 лет со дня рождения русского поэта А.А. Фета
6 – 170 назад (1850 год) издан Указ Сената об образовании с 1 января 1851 года 

Самарской губернии.
6 – 80 лет назад (1940 год) в городе Куйбышеве организовано управление городского 

архитектора. Главным архитектором города был утверждён Павел Андреевич 
Парамонов (с 1936 г. по 1940 г. – главный архитектор АПУ).

7 – 30 лет назад (1990 год) в Самаре была образована областная организация Союза 
юристов. Цель её создания – повышение профессионального уровня работы милиции, 
суда, прокуратуры.

7 – Международный день гражданской авиации
8 – 90 лет назад (1930 год) в Самаре в клубе коммунальников постановкой пьесы  

Н. Шестакова «Аул Гидже» открылся театр юного зрителя (ТЮЗ).
9 – 85 лет назад (1935 год) в Куйбышеве сдан в эксплуатацию завод запасных частей 

железнодорожного подвижного состава имени В.В. Куйбышева (Сажерез). (с 1946 г. –  
9 ГПЗ).

9 – День Героев Отечества
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9 – Международный день борьбы с коррупцией
10 – 45 лет назад (1975 год) Главный комитет ВДНХ СССР наградил серебряной медалью 

планетоход «Победа», сконструированный и построенный юными умельцами 
Куйбышевского ракетно-космического клуба «Поиск». 

10 – День прав человека
10 – Всемирный день футбола
11 – 100 лет назад (1920 год) Украинская секция при Самарском губернском отделе 

народного образования открыла годичные курсы по украиноведению. На курсы 
принимались лица, владевшие украинским языком и имевшие среднее образование. 
При курсах имелись общежитие и столовая.

11 – Международный день гор
12 – 45 лет назад (1975 год) в Самарском районе принят в эксплуатацию новый 

онкологический диспансер.
12 – День Конституции Российский Федерации
13 – 45 лет назад (1975 год) по проекту уральских учёных на Безымянской ТЭЦ внедрена 

в производство угледробильная машина. Новшество позволяет заменить четырёх 
рабочих, ежедневно экономится по 15 тыс. р.

13 – Всемирный день детского телевидения и радиовещания
14 – 120 лет назад (1900 год) известные самарские банщики Чаковский и Лапшин, ссылаясь 

на дороговизну в настоящее время дров, повысили цену за мытьё в общих народных 
банях с 5 до 6 копеек. А Кошелев сделал объявление, гласящее, чтобы в субботние 
дни и в дни праздничные не приводили в баню с собою маленьких детей. Кто принесёт 
в баню хотя бы и грудного, будет платить 5 копеек.

15 – 100 лет назад (1920 год) в Самаре открыт приём учащихся в Свободные 
государственные учебные художественные мастерские. Это было высшее учебное 
заведение с двумя факультетами: живописным и конструктивным. Имелось также 
подготовительное испытательное отделение. Срок обучения составлял 3 г. и 1 год 
обязательных работ в лаборатории. К 22 декабря было уже более 70 заявлений. 
Занятия предполагалось начать с января 1921 года.

15 – День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных 
обязанностей

16 – 135 лет назад (1885 год) в Самаре начал работать маслобойный завод товарищества 
«Винников и К», имевший 20-сильную машину, вырабатывающую льняного, 
конопляного и подсолнечного масла около 14 000 пудов в год.

17 – 30 лет назад (1990 год) в Куйбышевской области произошло событие, которое по праву 
может занять достойное место в истории края. Первенец – кран шаровой – родился на 
свет на Куйбышевском опытном заводе «Нефтемаш», а родителями являются завод 
«Нефтемаш» и американская фирма «Камерон». Он был дефицитом из дефицитов у 
газовиков и нефтяников и только что сошёл с производственной линии.

17 – День ракетных войск стратегического назначения
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17 – 250 лет со дня рождения немецкого композитора Л.В. Бетховена
18 – 115 лет назад (1905 год) сотрудники Самарского городского театра, присоединившись 

к всеобщей политической стачке, в первый раз показали спектакль «Дети солнца».
18 – День работников органов ЗАГС
19 – 170 лет назад (1850 год) последовало Высочайшее повеление об открытии в Самаре 

архиерейской кафедры и епархии и назначении Самарским епископом Евсевия (в 
миру Евфимий Поликарпович Орлинский). 

19 – День энергетика
19 – Международный день помощи бедным
19 – День российского риэлтора
20 – 145 лет назад (1875 год) в Самаре состоялся литературно-музыкальный вечер в 

пользу пострадавших от турок семейств южных славян. П.В. Алабин и Е.К. Рихтер – 
распорядители вечера, отослали около 725 рублей Сербскому Митрополиту Михаилу. 

20 – День работника органов государственной безопасности
20 – Международный день солидарности людей
21 – 25 лет назад (1995 год) губернской Думой был принят Устав Самарской области. По 

основному Закону края высшим представителем исполнительной власти в Самарской 
области является «Глава администрации Самарской области (губернатор)». Им был 
избран Константин Алексеевич Титов.

21 – День отказа от дурных мыслей, привычек и поступков. (Инициатива 
по учреждению П.А. Покровского. Учреждается как день духовности, 
благородства, добрых намерений и поступков)

22 – 240 лет назад (1780 год) Екатериной II утверждён доклад сената о гербах городов 
Симбирского наместничества. Уездному городу Самаре оставлен имеющийся старый 
герб: дикая коза белая, стоящая на траве в голубом поле. 

23 – 85 лет назад (1935 год) Куйбышевский городской совет принял решение об устройстве 
набережной Волги между улицей Вилоновской и Красноармейским спуском.

23 – День дальней авиации ВВС России
24 – 75 лет назад (1945 год) вступил в строй Куйбышевский нефтеперерабатывающий 

завод. 
24 – День воинской славы России – День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790)
25 – 60 лет назад (1960 год) введён в действие Куйбышевский завод электромонтажных 

изделий.
25 – Католическое Рождество
26 – 80 лет назад (1940 год) в Куйбышеве появился первый и единственный в истории 

города женский эстрадный оркестр. Его первым руководителем был музыкант  
Г.П. Галочкин.

26 – День подарков
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27 – 90 лет назад (1930 год) в Самаре по решению ВАСХНИЛ была организована 
Средневолжская зональная лесокультуная и агролесомелиоративная опытная 
станция. Её задачей была разработка мер борьбы с засухой, защита почв 
от водной и ветровой эрозии. С 1936 года станция называется Поволжская  
агролесомелиоративная опытная станция.

27 – День спасателя
28 – 195 лет назад (1825 год) в Самаре на обеде у генерала Струкова была прочитана не 

прошедшая цензуру комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума». 
28 – Международный день кино
29 – 40 лет назад (1980 год) в Куйбышеве Государственной комиссией принят в 

эксплуатацию городской молочный завод мощностью 360 тонн продукции в смену.
30 – 45 лет назад (1975 год) в Куйбышеве на улице Аэродромной, 43 принят в эксплуатацию 

комплекс зданий кардиологической больницы № 15. 24 декабря 1980 года решением 
облисполкома реорганизована в областной кардиологический диспансер.

31 – 45 лет назад (1975 год) с конвейера ВАЗа сошёл первый автомобиль «ВАЗ-2106». 
31 – С наступающим Новым годом!!! Желаем счастья!!!
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