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3ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

  Январь 
Месяц январь – зимы государь. 

В январе снегу надует – хлеба прибудет. 

 

1 С Новым, 2022 годом! 

1 Всемирный день мира (День всемирных молитв о мире) 

1 145 лет назад (1877 год) открыто движение по железной дороге от станции 
Батраки до Оренбурга. Самара стала крупным пунктом по перемещению 
грузов с железнодорожного транспорта на водный. 

1 90 лет назад (1932 год) сдана в эксплуатацию крупнейшая в крае фабрика-
кухня завода им. Масленникова. В конце 2021 года в ней открыт филиал 
музея Третьяковской галереи. 

2 90 лет назад (1932 год) в Самаре организовано отделение Краевого архива 
управления. 

3 145 лет назад (1877 год) в зале Самарского благородного собрания 
проходили детский вечер и базар в пользу семейств самарских 
добровольцев, погибших в Сербии. Выручка составила более 220 рублей. 

4 День Ньютона  

4 80 лет назад (1942 год) коллектив предприятий железной дороги им. 
Куйбышева решили во внерабочее время своими силами и средствами 
оборудовать три поезда-бани для бойцов Красной Армии. 

4 50 лет назад (1972 год) в Куйбышеве открылся дом техники НТО. В его 
залах размещена выставка «Наука – производству». 

5 170 лет назад (1852 год) начала издаваться первая губернская газета 
«Самарские губернские ведомости». 

6 Рождественский Сочельник 

6 45 лет назад (1977 год) Куйбышевскому драматическому театру имени А. 
М. Горького за большие заслуги в развитии искусства присвоено почётное 
звание «Академический». 

6 150 лет со дня рождения А. Н. Скрябина, русского композитора. 

7 Рождество Христово 
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7 170 лет назад в Санкт-Петербурге впервые наряжена рождественская 
елка  

7 55 лет назад (1967 год) Куйбышевский авиационный институт им. С. П. 
Королёва за успехи в подготовке инженерных кадров для народного 
хозяйства и развитие научных исследований награждён орденом Трудового 
Красного Знамени. 

7 Снег глубок – год хорош 

8 День детского кино 

8 День метро 

8 85 лет назад (1937 год) в Куйбышеве открыт первый Детский парк 
культуры и отдыха. 

9 День рождения снеговика 

9 145 лет назад (1877 год) в Самаре состоялся съезд земских врачей 
губернии, на котором обсуждались вопросы о санитарном состоянии сёл, 
снабжения лекарствами сельских жителей, об улучшении организации 
земской медицины в уездах. 

10 55 лет назад (1967 год) в Куйбышеве, на Московском шоссе, 34, принято 
в эксплуатацию новое здание учебного корпуса Куйбышевского 
авиационного института. 

11 Международный день «спасибо»  

11 День заповедников и национальных парков России  

11 135 лет назад (1887 год) в Самаре в торжественной обстановке введён 
в эксплуатацию и освящён городской противопожарный водопровод.  

12 День работника прокуратуры Российской Федерации 

12 120 лет назад (1902 год) Самарский купец, владелец Жигулёвского 
пивоваренного завода Альфред фон Вакано, передал принадлежащий ему 
сад городскому попечительскому комитету о народной трезвости для 
устройства в нём «разумных развлечений для юношества». 

12 115 лет назад (1907 год) родился советский учёный, конструктор, 
основоположник практической космонавтики Сергей Павлович Королёв 

13 День российской печати 

13 150 лет назад в России начала работу служба погоды  
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7 170 лет назад в Санкт-Петербурге впервые наряжена рождественская 
елка  

7 55 лет назад (1967 год) Куйбышевский авиационный институт им. С. П. 
Королёва за успехи в подготовке инженерных кадров для народного 
хозяйства и развитие научных исследований награждён орденом Трудового 
Красного Знамени. 

7 Снег глубок – год хорош 

8 День детского кино 

8 День метро 

8 85 лет назад (1937 год) в Куйбышеве открыт первый Детский парк 
культуры и отдыха. 

9 День рождения снеговика 

9 145 лет назад (1877 год) в Самаре состоялся съезд земских врачей 
губернии, на котором обсуждались вопросы о санитарном состоянии сёл, 
снабжения лекарствами сельских жителей, об улучшении организации 
земской медицины в уездах. 

10 55 лет назад (1967 год) в Куйбышеве, на Московском шоссе, 34, принято 
в эксплуатацию новое здание учебного корпуса Куйбышевского 
авиационного института. 

11 Международный день «спасибо»  

11 День заповедников и национальных парков России  

11 135 лет назад (1887 год) в Самаре в торжественной обстановке введён 
в эксплуатацию и освящён городской противопожарный водопровод.  

12 День работника прокуратуры Российской Федерации 

12 120 лет назад (1902 год) Самарский купец, владелец Жигулёвского 
пивоваренного завода Альфред фон Вакано, передал принадлежащий ему 
сад городскому попечительскому комитету о народной трезвости для 
устройства в нём «разумных развлечений для юношества». 

12 115 лет назад (1907 год) родился советский учёный, конструктор, 
основоположник практической космонавтики Сергей Павлович Королёв 

13 День российской печати 

13 150 лет назад в России начала работу служба погоды  

13 155 лет назад (1867 год) вышел первый номер «Самарских епархиальных 
ведомостей». 

14 Старый Новый год 

14 95 лет назад (1937 год) телеграфная связь с Москвой производилась на 
вновь установленном скоропечатающем аппарате «Сименс», 
пропускающим в час 12 000 букв. 

15 Всемирный день религии 

15 День образования Следственного комитета Российской Федерации
  

16 День ледовара 

16 Всемирный день «Битлз» 

16 100 лет назад (1922 год) в Самару прибыла делегация Лиги Наций для 
оказания помощи в связи с голодом. Председатель Губисполкома А. 
Антонова-Овсеенко ознакомил делегатов с положением дел в губернии. 
После чего делегаты разъехались по деревням губернии.  

18 55 лет назад (1967 год) на Куйбышевской макаронной фабрике резка 
и упаковка макарон производилась вручную. Впервые в стране в одном из 
цехов фабрики начался монтаж первой машины по механизации этих 
процессов «ЛУР-1». 

19 80 лет назад (1942 год) коллектив драмтеатра имени Горького в день своего 
отдыха поставил спектакль, сбор от которого в сумме 5 тыс. рублей 
передан на покупку тёплых вещей. 

20 170 лет назад (1852 год) на очередном губернском дворянском собрании 
были решены два вопроса: о покупке дома для дворянского собрания 
и выборы предводителей губернского и уездных дворянских собраний. 
Губернским предводителем дворянства избран Степан Петрович 
Шелашников. 

17 День детских изобретений 

21 День инженерных войск России  

21 Международный день объятий 

21 80 лет назад (1942 год) в клубе имени Ф. Дзержинского состоялся концерт 
артистов Большого театра Союза ССР, находящегося в эвакуации в нашем 
городе. Весь сбор от концерта поступил в Фонд обороны. 

22 Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта) 
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22 105 лет назад (1917 год) в помещении Самарского общественного собрания 
состоялся вечер латышской культуры. Впервые в Самаре была показана 
постановка сказки Я. Акуратэра «Медвежата».  

23 День ручного письма (День почерка) 

23 85 лет назад (1937 год) в Куйбышеве образован Художественный музей. 

24 Международный день эскимо  

24 80 лет назад (1942 год) учащийся ремесленного училища № 5 г. Куйбышева 
Василий Дежа – первый в области и третий в СССР из учащихся 
ремесленных школ – награждён медалью «За трудовое отличие». Учился на 
токаря. Деталь при норме 7 мин. он делал за 2 мин. 12 января он взял 
обязательство выполнить не менее 3 норм в смену, выполнил 6. 

25 День студентов (Татьянин день) 

25 День штурмана Военно-Морского Флота России 

25 100 лет назад (1922 год) в Самаре был создан татаро-башкирский 
педагогический техникум. 

25 Снег на Татьяну – лето дождливое 

26 Международный день таможенника 

26 120 лет назад (1902 год) Самарская городская управа получила комплект 
машин от фирмы «Сименс и Гальске» для городской электростанции. 

26 105 лет назад (1917 год) В. В. Маяковский четыре раза выступил в Самаре: 
у рабфаковцев, учителей, рабкоров и в партклубе. 

27 Международный день памяти жертв Холокоста  

27 День воинской славы России – День полного освобождения 
г. Ленинграда от блокады (1944 г.) 

28 Международный день защиты персональных данных 

28 170 лет назад (1852 год) в Самаре, в доме Розанова, было открыто Второе 
мужское приходское училище. При открытии было 30 учеников. 

28 Коли ветер, будет год сырой 

29 Международный день без ИНТЕРНЕТА 

29 95 лет назад (1927 год) в Самаре состоялся Первый съезд радиолюбителей. 
Был намечен план работы по радиофикации губернии. 
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22 105 лет назад (1917 год) в помещении Самарского общественного собрания 
состоялся вечер латышской культуры. Впервые в Самаре была показана 
постановка сказки Я. Акуратэра «Медвежата».  

23 День ручного письма (День почерка) 

23 85 лет назад (1937 год) в Куйбышеве образован Художественный музей. 

24 Международный день эскимо  

24 80 лет назад (1942 год) учащийся ремесленного училища № 5 г. Куйбышева 
Василий Дежа – первый в области и третий в СССР из учащихся 
ремесленных школ – награждён медалью «За трудовое отличие». Учился на 
токаря. Деталь при норме 7 мин. он делал за 2 мин. 12 января он взял 
обязательство выполнить не менее 3 норм в смену, выполнил 6. 

25 День студентов (Татьянин день) 

25 День штурмана Военно-Морского Флота России 

25 100 лет назад (1922 год) в Самаре был создан татаро-башкирский 
педагогический техникум. 

25 Снег на Татьяну – лето дождливое 

26 Международный день таможенника 

26 120 лет назад (1902 год) Самарская городская управа получила комплект 
машин от фирмы «Сименс и Гальске» для городской электростанции. 

26 105 лет назад (1917 год) В. В. Маяковский четыре раза выступил в Самаре: 
у рабфаковцев, учителей, рабкоров и в партклубе. 

27 Международный день памяти жертв Холокоста  

27 День воинской славы России – День полного освобождения 
г. Ленинграда от блокады (1944 г.) 

28 Международный день защиты персональных данных 

28 170 лет назад (1852 год) в Самаре, в доме Розанова, было открыто Второе 
мужское приходское училище. При открытии было 30 учеников. 

28 Коли ветер, будет год сырой 

29 Международный день без ИНТЕРНЕТА 

29 95 лет назад (1927 год) в Самаре состоялся Первый съезд радиолюбителей. 
Был намечен план работы по радиофикации губернии. 

30 День Деда Мороза и Снегурочки   

30 125 лет назад (1897 год) была проведена первая перепись населения 
в Самарской губернии, по которой в губернии проживало 2 763 478 
человек, городского населения из них – 167 967 человек, в том числе 
в Самаре – 91 672 чел., а сельского – 2 595 517 человек. 

31 День рождения русской водки 

31 Международный день ювелира   

31 285 лет назад (1737 год) начальник Оренбургской экспедиции И. К. 
Кириллов перевёл штаб экспедиции из Симбирска в Самару. Задача 
экспедиции – освоение Заволжского края и постройка крепостей по линии 
Самара – Оренбург. 

 

Февраль 
Снежень, бокогрей. 

Февраль холодный и сухой – август жаркий. 

 

1 80 лет со дня рождения Льва Лещенко, певца 

1 100 лет назад (1922 год) в городе Самаре действовало 69 школ 1-й и 2-й 
ступеней с общим числом учащихся 13 тыс. Кроме того, в городе было 50 
школ по ликвидации неграмотности. В это время в Самаре работало 
несколько техникумов, рабфак и университет с тремя филиалами: 
медицинским, агрономическим и педагогическим.  

1 Какова погода первого числа, таков и весь февраль 

2 День воинской славы России – День победы в Сталинградской битве 
в 1943 году 

2 Всемирный день водно-болотных угодий 

2 320 лет со дня основания Балтийского флота 

2 80 лет назад (1942 год) в Куйбышевском Дворце культуры состоялось 
совещание «Искусство в дни Великой Отечественной войны». В нём 
участвовали А. Довженко, С. Герасимов, С. Михоэлс, А. Толстой. 

3 85 лет назад (1937 год) в Куйбышеве создано отделение Всесоюзного 
химического общества имени Д. И. Менделеева. 
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4 Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями 

4 300 лет со дня утверждения Табели о рангах 

5 100 лет назад (1922 год) в Самару с двухдневным визитом прибыли 
Чрезвычайные посольства Независимого Афганистана и Хорезмской 
Советской Республики. 

6 80 лет назад (1942 год) в Куйбышевском Доме политического просвещения 
состоялся литературный вечер, на котором присутствовали писатели 
и работники искусства, оказавшиеся в эвакуации. И в частности, писатель 
А. Н. Толстой, режиссёр Малого театра Н. Я. Судаков, певица 
Ташкентского оперного театра Халима Насырова. 

7 125 лет назад (1897 год) Самарская городская Дума приняла от строителя 
купца Гребенщикова здание 1-й пожарной части (ул. Садовая, 54, действует 
и поныне). 

8 День российской науки  

8 День военного топографа в России 

8 405 лет назад (1617 год) в Посольский приказ с жалобой на самоуправство 
самарского воеводы М. Белосельского явился Хивинский посол Хаджи-
Юсуф, который заявил, что воевода товары у купцов отбирал, денег не 
платил. Царь Михаил Романов издал Указ о расследовании. 

9 Международный день стоматолога 

9 День гражданской авиации России 

9 150 лет назад (1872 год) в газете «Самарские губернские ведомости» 
помещена статья врача-ординатора В. О. Португалова «Больничное дело 
в Самаре» с описанием дел в губернской земской больнице 
и необходимости строительства больницы за пределами города. 

10 80 лет назад (1942 год) в Фонд обороны через городское управление 
Куйбышевской областной конторы Госбанка поступило 24 185 543 рубля. 
На постройку бронетанковой колонны имени В. В. Куйбышева – 3 843 857 
руб. 50 коп. и самолёта «Юный пионер» – 206 437 руб. 96 коп. 

11 80 лет назад (1942 год) – «Все как один на заводы!» – с таким призывом 
обратились к учащимся 8–10-х классов школ города Куйбышева ученики 
школы № 6 имени Ломоносова и призвали последовать их примеру. И всем 
найти работу на заводах, чтобы «тем самым помочь стране и Красной 
Армии быстрее разгромить полчища гитлеровских бандитов». 

12 День Аэрофлота  
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4 Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями 

4 300 лет со дня утверждения Табели о рангах 

5 100 лет назад (1922 год) в Самару с двухдневным визитом прибыли 
Чрезвычайные посольства Независимого Афганистана и Хорезмской 
Советской Республики. 

6 80 лет назад (1942 год) в Куйбышевском Доме политического просвещения 
состоялся литературный вечер, на котором присутствовали писатели 
и работники искусства, оказавшиеся в эвакуации. И в частности, писатель 
А. Н. Толстой, режиссёр Малого театра Н. Я. Судаков, певица 
Ташкентского оперного театра Халима Насырова. 

7 125 лет назад (1897 год) Самарская городская Дума приняла от строителя 
купца Гребенщикова здание 1-й пожарной части (ул. Садовая, 54, действует 
и поныне). 

8 День российской науки  

8 День военного топографа в России 

8 405 лет назад (1617 год) в Посольский приказ с жалобой на самоуправство 
самарского воеводы М. Белосельского явился Хивинский посол Хаджи-
Юсуф, который заявил, что воевода товары у купцов отбирал, денег не 
платил. Царь Михаил Романов издал Указ о расследовании. 

9 Международный день стоматолога 

9 День гражданской авиации России 

9 150 лет назад (1872 год) в газете «Самарские губернские ведомости» 
помещена статья врача-ординатора В. О. Португалова «Больничное дело 
в Самаре» с описанием дел в губернской земской больнице 
и необходимости строительства больницы за пределами города. 

10 80 лет назад (1942 год) в Фонд обороны через городское управление 
Куйбышевской областной конторы Госбанка поступило 24 185 543 рубля. 
На постройку бронетанковой колонны имени В. В. Куйбышева – 3 843 857 
руб. 50 коп. и самолёта «Юный пионер» – 206 437 руб. 96 коп. 

11 80 лет назад (1942 год) – «Все как один на заводы!» – с таким призывом 
обратились к учащимся 8–10-х классов школ города Куйбышева ученики 
школы № 6 имени Ломоносова и призвали последовать их примеру. И всем 
найти работу на заводах, чтобы «тем самым помочь стране и Красной 
Армии быстрее разгромить полчища гитлеровских бандитов». 

12 День Аэрофлота  

12 80 лет назад (1942 год) Куйбышевская филармония дала за 4 месяца 250 
концертов в районах области. Концерты охотно принимались колхозным 
зрителем. На каждом концерте присутствовало в среднем по 200 человек. 
В этом году колхозный сектор филармонии должен обслужить 24 района 
области. Намечено давать 200 концертов в месяц, а за год – 2400. 

13 Всемирный день радио 

13 80 лет назад (1942 год) принят Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«О мобилизации на период военного времени трудоспособного городского 
населения для работы по месту жительства на производстве 
и строительстве». В первую очередь в авиационной и танковой 
промышленности, промышленности вооружения и боеприпасов, 
в металлургической, химической и топливной промышленности. 

14 Международный день дарения книг 

14 День святого Валентина (День всех влюблённых) 

14 85 лет назад (1937 год) Постановлением ВЦИК РСФСР Куйбышевский 
край преобразован в область. 

14 Трифон. На Трифона звёздно – весна поздняя 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества  

16 300 лет назад Пётр I издал Указ о наследии престола 

16 85 лет назад (1937 год) в Куйбышевском краеведческом музее открылась 
областная Пушкинская выставка к 100-летию со дня гибели поэта. 

17 День спонтанного проявления доброты  

17 170 лет со дня открытия музея «Эрмитаж» для публики 

17 30 лет назад (1992 год) в Самаре был открыт первый и единственный 
в России Самарский областной центр усыновления, опеки 
и попечительства. 

18 День транспортной полиции России 

18 35 лет назад (1987 год) на Куйбышевском металлургическом заводе имени 
Ленина на проектную производительность выведен новый стан холодной 
прокатки «2300». Уникальная машина, пока одна из первых в нашей стране 
позволит удовлетворять потребности отраслей народного хозяйства 
в высококачественной алюминиевой ленте – в рыбной, мясной, молочной, 
плодоовощной промышленности. 
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19 Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита)  

19 75 лет назад (1947 год) завершена прокладка нефтепровода Зольное – Кряж 
протяжённостью 46,5 км. Пуск нефтепровода в эксплуатацию позволит 
подавать нефть для переработки непосредственно на Куйбышевский 
нефтеперерабатывающий завод. 

20 Всемирный день социальной справедливости 

20 150 лет назад (1872 год) Самарское губернское земское собрание приняло 
решение о строительстве новых помещений земской больницы на 403 
места. Строительство должно осуществляться по плану архитектора 
профессора Штрома, по барачной системе (павильонной), около 
Малоканского сада в Самаре. 

21 Международный день родного языка  

21 Всемирный день экскурсовода 

22 110 лет назад (1912 год) главноуправляющим землеустройством 
и земледелием России утверждено Положение о Самарском отделе 
Императорского Российского общества рыбоводства и рыболовства. 

23 День защитника Отечества 

23 80 лет назад (1942 год) в 6 часов вечера в драмтеатре имени Горького 
открылась большая художественная выставка «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА». На выставке, посвящённой 24-й годовщине Красной Армии, 
представлены картины, скульптура, графика и плакаты виднейших 
мастеров искусств Москвы, Ленинграда, Куйбышева и других городов 
Союза. 

24 Всемирный день чтения вслух 

24 45 лет назад (1977 год) в городе Куйбышеве, на улице Мичурина, 58, 
открыт Центральный архив научно-технической документации СССР. 

25 55 лет назад (1967 год) в Куйбышеве, на углу улиц Молодогвардейской 
и Красноармейской, в новом здании открыт магазин «Сюрприз». 

25 Кирилл. На Кирилла хорошая погода – к морозам 

26 Всемирный день неторопливости 

26 125 лет назад (1897 год) «Самарский листок объявлений» дал объявление: 
«Ввиду усиления натуральной оспы Самарская городская управа 
приглашает жителей города Самары озаботиться прививкой 
предохранительной оспы детям. Прививка проводится ежедневно до часу 
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19 Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита)  

19 75 лет назад (1947 год) завершена прокладка нефтепровода Зольное – Кряж 
протяжённостью 46,5 км. Пуск нефтепровода в эксплуатацию позволит 
подавать нефть для переработки непосредственно на Куйбышевский 
нефтеперерабатывающий завод. 

20 Всемирный день социальной справедливости 

20 150 лет назад (1872 год) Самарское губернское земское собрание приняло 
решение о строительстве новых помещений земской больницы на 403 
места. Строительство должно осуществляться по плану архитектора 
профессора Штрома, по барачной системе (павильонной), около 
Малоканского сада в Самаре. 

21 Международный день родного языка  

21 Всемирный день экскурсовода 

22 110 лет назад (1912 год) главноуправляющим землеустройством 
и земледелием России утверждено Положение о Самарском отделе 
Императорского Российского общества рыбоводства и рыболовства. 

23 День защитника Отечества 

23 80 лет назад (1942 год) в 6 часов вечера в драмтеатре имени Горького 
открылась большая художественная выставка «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА». На выставке, посвящённой 24-й годовщине Красной Армии, 
представлены картины, скульптура, графика и плакаты виднейших 
мастеров искусств Москвы, Ленинграда, Куйбышева и других городов 
Союза. 

24 Всемирный день чтения вслух 

24 45 лет назад (1977 год) в городе Куйбышеве, на улице Мичурина, 58, 
открыт Центральный архив научно-технической документации СССР. 

25 55 лет назад (1967 год) в Куйбышеве, на углу улиц Молодогвардейской 
и Красноармейской, в новом здании открыт магазин «Сюрприз». 

25 Кирилл. На Кирилла хорошая погода – к морозам 

26 Всемирный день неторопливости 

26 125 лет назад (1897 год) «Самарский листок объявлений» дал объявление: 
«Ввиду усиления натуральной оспы Самарская городская управа 
приглашает жителей города Самары озаботиться прививкой 
предохранительной оспы детям. Прививка проводится ежедневно до часу 

дня. Адрес. Обращаться для сего к городскому оспопрививателю 
г. Шимкевичу». 

27 Международный день полярного медведя 

27 25 лет назад было объявлено об успешном клонировании овечки Долли 

27 70 лет назад (1952 год) существующий при филармонии хор был 
преобразован в Волжский народный хор. В него вошли 100 певцов, 
музыкантов и танцоров. Первым руководителем ныне прославленного 
коллектива был Пётр Михайлович Милославов. К работе в хоре были 
привлечены молодые музыканты Григорий Пономаренко и Михаил 
Чумаков, поэт Василий Алфёров. 

28 Международный день блина 

28 290 лет назад в Петербурге открылся первый Кадетский корпус 

28 65 лет назад (1967 год) Совет министров РСФСР утвердил Генеральный 
план застройки города Куйбышева. Окончательно разработанный местным 
филиалом Гипрогора (Горпроект) Генеральный план г. Куйбышева 
с населением в конце расчётного срока (в 1980 г.) 1,2 млн человек 
утверждён в сентябре 1967 года. 

 

Март 
Зимобор, протальник, сухий, берёзозол. 

Сухой март – плодородие. 

 

1 День кошек в России 

1 День эксперта-криминалиста МВД России 

1 125 лет назад (1897 год) в Самаре начали создаваться Государственные 
сберегательные кассы. 

2 Международный день спички 

3 Всемирный день дикой природы 

3 Всемирный день писателя  

3 105 лет назад (1917 год) из Самарской тюрьмы освобождены все 
политзаключённые. 
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4 70 лет назад (1952 год) Куйбышевский драмтеатр поставил к 100-летию со 
дня смерти Н. В. Гоголя новый спектакль – бессмертную комедию 
«Ревизор». 

5 Международный день детского телевидения и радиовещания  

5 80 лет назад (1942 год) в Куйбышевском театре оперы и балета состоялась 
премьера Седьмой (Ленинградской) симфонии Д. Д. Шостаковича. 
Композитор начал работать над ней в осаждённом Ленинграде, завершил, 
находясь в эвакуации в Куйбышеве. Симфония была исполнена оркестром 
Большого театра Союза ССР, дирижировал С. А. Самосуд. 

6 День театрального кассира 

6 85 лет со дня рождения Валентины Терешковой, лётчика-космонавта, 
общественной деятельницы   

6 80 лет назад (1942 год). Карта германского разбоя. Пожелтевший от 
времени лист копии этой карты германского разбоя, выполненной в то 
время с подлинника, найденного у убитого германского офицера, 
преподнёс в дар музею Революции г. Куйбышева житель города Н. А. 
Савинов.  

7 55 лет назад (1967 год) Совмин СССР и ВЦСПС приняли постановление 
о переводе рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций 
на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями. 
Продолжительность рабочей смены – 8 часов 12 минут, в этом случае 
продолжительность рабочей недели составит 41 час, каждая суббота 
и выходной, является днями отдыха.  

8 Международный женский день 

8 160 лет назад прошёл первый в истории «марш пустых кастрюль» 
текстильщиц Нью-Йорка, послуживший знаковым событием для 
последующего появления Международного женского дня 

8 100 лет назад (1922 год) в 12 часов дня в здании Губернского отдела 
состоялось торжественное открытие Самарского отделения 
Государственного банка. Первым управляющим назначен Чернявский. 

9 125 лет назад (1897год) в помещении Самарского публичного музея 
открылась шестая периодическая выставка картин самарских художников 
и работ фотографов. Экспонировалось 69 произведений живописи, 
графика, скульптура. 

10 День архивов в России  
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4 70 лет назад (1952 год) Куйбышевский драмтеатр поставил к 100-летию со 
дня смерти Н. В. Гоголя новый спектакль – бессмертную комедию 
«Ревизор». 

5 Международный день детского телевидения и радиовещания  

5 80 лет назад (1942 год) в Куйбышевском театре оперы и балета состоялась 
премьера Седьмой (Ленинградской) симфонии Д. Д. Шостаковича. 
Композитор начал работать над ней в осаждённом Ленинграде, завершил, 
находясь в эвакуации в Куйбышеве. Симфония была исполнена оркестром 
Большого театра Союза ССР, дирижировал С. А. Самосуд. 

6 День театрального кассира 

6 85 лет со дня рождения Валентины Терешковой, лётчика-космонавта, 
общественной деятельницы   

6 80 лет назад (1942 год). Карта германского разбоя. Пожелтевший от 
времени лист копии этой карты германского разбоя, выполненной в то 
время с подлинника, найденного у убитого германского офицера, 
преподнёс в дар музею Революции г. Куйбышева житель города Н. А. 
Савинов.  

7 55 лет назад (1967 год) Совмин СССР и ВЦСПС приняли постановление 
о переводе рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций 
на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями. 
Продолжительность рабочей смены – 8 часов 12 минут, в этом случае 
продолжительность рабочей недели составит 41 час, каждая суббота 
и выходной, является днями отдыха.  

8 Международный женский день 

8 160 лет назад прошёл первый в истории «марш пустых кастрюль» 
текстильщиц Нью-Йорка, послуживший знаковым событием для 
последующего появления Международного женского дня 

8 100 лет назад (1922 год) в 12 часов дня в здании Губернского отдела 
состоялось торжественное открытие Самарского отделения 
Государственного банка. Первым управляющим назначен Чернявский. 

9 125 лет назад (1897год) в помещении Самарского публичного музея 
открылась шестая периодическая выставка картин самарских художников 
и работ фотографов. Экспонировалось 69 произведений живописи, 
графика, скульптура. 

10 День архивов в России  

10 30 лет назад (1992 год) в большом зале Самарской государственной 
филармонии состоялась Российская конференция «Ян Амос Коменский 
и проблемы современной школы», посвящённая 400-летию видного 
чешского педагога. 

12 День работников геодезии и картографии в России  

12 День работников уголовно-исполнительной системы Министерства 
юстиции России  

12 120 лет назад (1902 год) на территории Самарской губернии начал 
действовать запрет на распитие крепких спиртных напитков 
в общественных местах. 

13 80 лет назад (1942 год) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
в Куйбышеве образован Кировский район за счёт разукрупнения 
Молотовского городского района и присоединения Зубчаниновского 
сельсовета. 

14 Международный день рек (Международный день действий против 
плотин)  

14 185 лет назад (1737 год) начальник Оренбургской экспедиции И. К. 
Кириллов пригласил в Самару И. Рычкова для «установления и учреждения 
новой коммерции» – установления таможенного тарифа для азиатских 
товаров. 

14 90 лет назад (1932 год) начато строительство нового транзитного узла на 
станции Безымянка. 

14 Если грач прилетел до 14 марта – быть лету мокрому, а снег рано 
сойдёт 

15 Всемирный день защиты прав потребителей 

17 Всемирный день сна 

17 110 лет назад (1912 год) в Самаре проведён «День колоса ржи» – сбор 
средств в пользу голодающих в связи с неурожаем. 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

18 Первый в истории выход человека в открытый космос 

18 80 лет назад (1942 год) заводчане 9-го ГПЗ дали первый подшипник для 
танков. Проверка показала, что он отвечает требованиям стандарта. 

19 День моряка-подводника в России  
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19 День работников бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства в России 

19 100 лет со дня начала работы Шаболовской радиостанции 

19 45 лет назад (1977 год) по заказу Куйбышевской ГАИ кукольный театр 
поставил сказку московского писателя Льва Новогрудского «Тайна трёх 
«НЕ» – приключенческая повесть о том, к чему приводит 
Невнимательность, Неосторожность и Незнание ПДД, о том, что случилось 
с девочкой Светой и её пёсиком Стёпкой. 

20 День Земли 

20 День весеннего равноденствия 

20 70 лет назад (1952 год) в Куйбышеве, на Семейкинском (ныне Московском) 
шоссе, напротив Ботанического сада, была построена первая 
газонаполнительная станция, предназначенная для заправки автомобилей 
сжиженным газом. 

21 Всемирный день поэзии 

21 Международный день лесов 

21 105 лет назад (1917 год) состоялось первое заседание исполкома Совета 
рабочих депутатов Самары. Председателем президиума избран 
В. В. Куйбышев. 

22 Всемирный день водных ресурсов 

22 День Балтийского моря  

22 60 лет назад (1962 год) в Куйбышеве началась застройка нового жилого 
массива на площади бывшего аэродрома ДОСААФ. Проектировщики 
и строители уже дали названия некоторым улицам: Аэродромная, Садовый 
проезд (ныне ул. М. Тореза). 

23 Всемирный день метеорологии 

23 40 лет назад (1982 год) на базе лаборатории лазерной терапии 
и микрохирургии Куйбышевского медицинского института организован 
межобластной лазерный центр по лечению глазных болезней. 

24 Всемирный день борьбы с туберкулёзом  

24 День штурманской службы ВВС России 

24 25 лет назад (1997 год) принял первых посетителей Музей трамвайно-
троллейбусного управления. 
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21 Международный день лесов 

21 105 лет назад (1917 год) состоялось первое заседание исполкома Совета 
рабочих депутатов Самары. Председателем президиума избран 
В. В. Куйбышев. 

22 Всемирный день водных ресурсов 

22 День Балтийского моря  

22 60 лет назад (1962 год) в Куйбышеве началась застройка нового жилого 
массива на площади бывшего аэродрома ДОСААФ. Проектировщики 
и строители уже дали названия некоторым улицам: Аэродромная, Садовый 
проезд (ныне ул. М. Тореза). 

23 Всемирный день метеорологии 

23 40 лет назад (1982 год) на базе лаборатории лазерной терапии 
и микрохирургии Куйбышевского медицинского института организован 
межобластной лазерный центр по лечению глазных болезней. 

24 Всемирный день борьбы с туберкулёзом  

24 День штурманской службы ВВС России 

24 25 лет назад (1997 год) принял первых посетителей Музей трамвайно-
троллейбусного управления. 

25 День работника культуры России  

25 90 лет назад (1932 год) создан Самарский швейный техникум. В 1977 
г. переименован в техникум лёгкой промышленности. 

27 Международный день театра 

27 35 лет назад (1987 год) в Железнодорожном районе г. Куйбышева новый 
жилой микрорайон в память о самарских революционерах 
А. Д. и В. Д. Кузнецовых назван микрорайоном имени братьев Кузнецовых. 

28 85 лет назад (1937 год) на углу улиц Вокзальной (ныне Агибалова) 
и Красноармейской сдан в эксплуатацию новый дом для командного 
состава железной дороги имени В. В. Куйбышева. 

29 100 лет назад (1922 год) агрономический факультет Самарского 
университета был преобразован в самостоятельный сельскохозяйственный 
институт. В 1930 году переведён из Куйбышева на территорию учебно-
опытного хозяйства около г. Кинеля. 

29 Если в этот день тепло, то и весна вся будет тёплой 

30 День защиты Земли 

31 80 лет назад (1942 год) в Куйбышевском педагогическом институте 
состоялась научная конференция, посвящённая вопросам славяноведения. 
В конференции приняли участие научные работники и студенты 
куйбышевских вузов и преподаватели школ. 

 

Апрель 
Снегогон, зажги снега, заиграй овражки. 

Где в апреле река, там в июле лужица. 

 

1 День смеха (День дурака) 

1 Международный день птиц  

1 250 лет назад (1772 год) численность служащих казаков города Самары 
и пригорода Алексеевска по списку составляла 182 человека, а вместе 
с отставными и малолетками – 500 человек мужского пола. 

1 90 лет назад (1932 год) в Самаре пущен в эксплуатацию завод клапанов. 

1 Какова погода 1 апреля, такова и 1 октября, и наоборот. 
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2 День геолога в России 

2 Международный день детской книги  

2 День единения народов Беларуси и России 

2 115 лет назад (1907 год) в Самаре работали 15 фабрик и заводов: гильзовая 
фабрика, свечной епархиальный завод, маслобойный завод, конфетная 
фабрика, макаронная фабрика, 3 механических завода, мыловаренный 
завод, пивоваренный завод и др. предприятия. 

3 85 лет назад (1937 год) в загородном парке готовится к открытию 
парашютная вышка. Как только откроется парк, вышка, переданная 
ДОСААФ, будет представлена для обучения парашютным прыжкам 
курсантов аэроклуба и посетителей парка. 

4 День веб-мастера 

4 110 лет назад (1912 год) жители Самары с половины четвёртого до пяти 
часов дня наблюдали солнечное затмение. 

5 45 лет назад (1977 год) на конвейере ВАЗа собран первый автомобиль 
«Нива». 

6 День работника следственных органов МВД России 

6 Всемирный день настольного тенниса 

6 80 лет назад (1942 год) в ознаменование 700-летия со дня разгрома 
русскими войсками немецких полчищ в битве на Чудском озере (Ледовое 
побоище) в драмтеатре куйбышевской филармонией был организован 
специальный концерт. Исполнители: оркестр и хор Большого театра, 
находящийся в Куйбышеве в эвакуации. 

7 Всемирный день здоровья  

7 80 лет назад (1942 год) в Куйбышев прибыл Чрезвычайный 
и Полномочный посол США в СССР Вильям Стендли. 

7 30 лет назад (1992 год) начал работать Самарский зоопарк, штат его 
составлял 15 человек.  

8 День российской анимации 

8 Международный день цыган  

8 150 лет назад (1872 год) в Самару пришёл из Астрахани первый лёгкий 
пассажирский пароход, принадлежащий пароходному обществу 
«По Волге». 
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парашютная вышка. Как только откроется парк, вышка, переданная 
ДОСААФ, будет представлена для обучения парашютным прыжкам 
курсантов аэроклуба и посетителей парка. 

4 День веб-мастера 

4 110 лет назад (1912 год) жители Самары с половины четвёртого до пяти 
часов дня наблюдали солнечное затмение. 

5 45 лет назад (1977 год) на конвейере ВАЗа собран первый автомобиль 
«Нива». 

6 День работника следственных органов МВД России 

6 Всемирный день настольного тенниса 

6 80 лет назад (1942 год) в ознаменование 700-летия со дня разгрома 
русскими войсками немецких полчищ в битве на Чудском озере (Ледовое 
побоище) в драмтеатре куйбышевской филармонией был организован 
специальный концерт. Исполнители: оркестр и хор Большого театра, 
находящийся в Куйбышеве в эвакуации. 

7 Всемирный день здоровья  

7 80 лет назад (1942 год) в Куйбышев прибыл Чрезвычайный 
и Полномочный посол США в СССР Вильям Стендли. 

7 30 лет назад (1992 год) начал работать Самарский зоопарк, штат его 
составлял 15 человек.  

8 День российской анимации 

8 Международный день цыган  

8 150 лет назад (1872 год) в Самару пришёл из Астрахани первый лёгкий 
пассажирский пароход, принадлежащий пароходному обществу 
«По Волге». 

5 780 лет назад (1242 год) произошла победа войска князя Александра 
Невского на Чудском озере (Ледовое побоище) 

9 День войск противовоздушной обороны (День войск ПВО) России 

10 Международный день движения сопротивления 

10 165 лет назад (1857 год) в Самаре на берегу реки Волги, напротив Иверской 
женской общины, построены две пароходные пристани. 

11 Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

11 165 лет назад Император Александр II утвердил государственный герб 
России – двуглавого орла 

11 100 лет назад (1922 год) в Самару прибыл из Харбина поезд из 30 вагонов 
с различным продовольствием, медикаментами, одеждой и обувью. 
Поступившие продовольствие и товары распределены по всей губернии. 

12 Всемирный день авиации и космонавтики (Международный день 
полёта человека в космос) 

12 780 лет назад войско русского князя Александра Невского одержало 
победу над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище) 

12 45 лет назад (1977 год) в СГАУ был создан народный музей авиации 
и космонавтики имени С. П. Королёва. 

13 Всемирный день рок-н-ролла 

13 90 лет назад (1932 год) в Самаре началось асфальтирование улиц. Первый 
участок – по Рабочей улице от Советской (ныне Куйбышевской) до улицы 
Фрунзе и по Фрунзе до улицы Красноармейской. 

14 90 лет назад (1932 год) организован Краевой бытовой промысловый союз 
«Быт-промсоюз» для максимального расширения бытового обслуживания 
населения. 

15 Международный день культуры 

15 100 лет назад (1922 год) вышел 1-й номер журнала Самарского 
университета «Голос студента». 

15 Международный день цирка 

16 300 лет назад Пётр I повелел Адмиралтейству открыть школы 
обучения мореходному делу, принимать в которые разрешалось только 
русских подданных 
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17 День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД 
России 

17 90 лет назад (1932 год) в Самаре появился первый в крае теплобетонный 
завод с годовой производительностью 7200 куб. известково-трепельных 
блоков. 

18 Международный день памятников и исторических мест  

18 День воинской славы России – Ледовое побоище (1242) 

18 Всемирный день радиолюбителя 

19 День подснежника 

19 110 лет назад (1912 год) в день «Белого цветка» секция борьбы 
с туберкулёзом устраивает в Самаре вечер, сбор с которого поступит на 
образование фонда для приобретения сада и усадьбы под санаторий для 
туберкулёзных больных. 

20 Национальный день донора в России 

20 80 лет со дня окончания Битвы под Москвой (1942 г.)  

20 145 лет назад (1877 год) жители нашего города на волжской пристани 
торжественно провожали делегацию в Болгарию для вручения Самарского 
знамени. 

20 35 лет назад (1987 год) состоялась учредительная конференция 
музыкального общества Куйбышевской области. Первым председателем 
правления избран Леонид Григорьевич Вохмянин. 

21 День местного самоуправления в России 

21 90 лет со дня создания Тихоокеанского флота (1932)  

21 80 лет назад (1942 год) в помещении театра музыкальной комедии начались 
гастроли государственного Джаза «Молдавии». 

22 80 лет назад (1942 год) с большим успехом прошла подписка на Военный 
заём 1942 года в коллективе Большого театра Союза ССР. При общем 
фонде зарплаты в 603 000 рублей сумма подписки составила 803 270 
рублей, т. е. 135%. 

23 Всемирный день книг и авторского права 

23 115 лет назад (1907 год) в концертном зале «Аквариум» проведён первый 
сеанс электрического Синематографа.         

24 Международный день солидарности молодёжи 
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21 80 лет назад (1942 год) в помещении театра музыкальной комедии начались 
гастроли государственного Джаза «Молдавии». 
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24 20 лет назад (2002 год) в центре Самары на улице Мичурина, 23а открылся 
выставочный центр «Экспо –Волга». Это событие специалисты называют 
революцией в выставочной индустрии. 

25 Международный день ДНК 

25 125 лет назад (1897 год) по инициативе К. П. Головкина при Самарском 
музее был создан «Художественный отдел». 

26 День участников ликвидации последствий радиационных аварий 
и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 

26 65 лет назад (1957 год) в кинотеатре им. Ленинского комсомола состоялась 
демонстрация первого широкоэкранного кинофильма. 

27 День российского парламентаризма 

27 День российского нотариата 

27 170 лет назад (1852 год) Самарский губернатор С. Г. Волховский получил 
уведомление из канцелярии Оренбургского генерал-губернатора 
о переселении на свободные земли Самарской губернии из Западной 
Пруссии около 100 семей меннонитов (немцев-сектантов, отделившихся от 
католичества) для развития хлебопашества и земледелия в Новоузенском 
и Николаевском уездах. 

28 Всемирный день охраны труда 

28 80 лет назад (1942 год) в помещении филармонии состоялся концерт для 
школьников, в котором участвовали Народный артист СССР М. Д. 
Михайлов и артисты Большого театра, филармонии. 

29 Международный (Всемирный) день танца 

29 65 лет назад (1957 год) в связи с 50-летием газета «Волжская коммуна» 
награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

30 День пожарной охраны России 

30 Всемирный день породнённых городов 

30 90 лет назад (1932 год) городской первомайской комиссией утверждены 
объекты художественного оформления улиц и площадей Самары. Площадь 
Революции оформляется на тему: «У нас и у них». Конструкция отразит 
бурный рост социалистического строительства СССР и упадок, кризис 
капитализма. На Красноармейской улице будет развёрнут показ успехов  
4-го года пятилетки. На углу Коммунального сада (по улице 
Галактионовской) будет установлен макет, отражающий последние 
достижения… Дом Красной Армии художественно оформляется на тему: 
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«Опасность новой войны». Основная идея – мобилизация масс на оборону 
Союза. 

 

Май 
Травник, травень. 

Май леса наряжает, лето в гости ожидает. 

 

1 Праздник труда (День труда) 

1 155 лет назад (1867 год) при Самарской губернской земской больнице 
открыты фельдшерская школа и школа повивальных бабок с родильным 
домом на 10 коек. Первый выпуск повивальных бабок состоялся 6 августа 
1869 года, а фельдшеров – в июле 1870-го. 

2 90 лет назад (1932 год) в Самаре открыта новая радиовещательная станция 
Наркомата связи. 

3 Всемирный день Солнца 

3 175 лет назад (1847 год) издан указ Николая I о направлении в Самару из 
Оренбургского войска казаков для усиления полицейского надзора. 

4 90 лет назад (1932 год) начато строительство гражданского аэропорта 
в Зубчаниновке. 

5 Международный день борьбы за права инвалидов 

5 День водолаза в России 

5 85 лет назад (1937 год) впервые из Москвы в Куйбышев почта доставлена 
самолётом. 

6 55 лет назад (1967 год) в Куйбышеве открылся издательско-
полиграфический техникум, Молодогвардейская, 59 (один из четырёх 
в стране) 

7 День создания Вооружённых Сил России 

7 День радио  

7 80 лет назад (1942 год) вышел первый куйбышевский номер польского 
патриотического журнала «Нове видно кренчи» («Новые горизонты»). 

8 Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 
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в Зубчаниновке. 

5 Международный день борьбы за права инвалидов 

5 День водолаза в России 

5 85 лет назад (1937 год) впервые из Москвы в Куйбышев почта доставлена 
самолётом. 

6 55 лет назад (1967 год) в Куйбышеве открылся издательско-
полиграфический техникум, Молодогвардейская, 59 (один из четырёх 
в стране) 

7 День создания Вооружённых Сил России 

7 День радио  

7 80 лет назад (1942 год) вышел первый куйбышевский номер польского 
патриотического журнала «Нове видно кренчи» («Новые горизонты»). 

8 Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

8 435 лет назад (1587 год) получена Грамота астраханских воевод в Самару 
с разрешением ногайскому Араслан-мурзе кочевать по Волге до Самары. 

9 День Победы 

9 340 лет назад (1682 год) на Самару напали башкиры, которые захватили 
в плен многих людей, угнали скот. Посланные в погоню войска под 
руководством воеводы И. С. Нестерова догнали башкир и отбили «полон» 
и стадо. 

11 170 лет назад (1852 год) на юго-восточной учебной ферме Самарской 
губернии проведённый посев кукурузы по плодородной почве дал 
с десятины в зависимости от сорта от 42 до100 пудов зерна. Эти опыты 
производились с 1844 года с тремя сортами «заморской» культуры – 
кукурузы. 

12 Международный день медицинской сестры 

12 435 лет назад (1587 год) в Самару пришли ногайские послы с 50 купцами 
и 600 лошадьми. 

13 День Черноморского флота ВМФ России 

13 80 лет назад (1942 год) в клубе имени Дзержинского состоялся вечер 
оперетты. В программе: арии, дуэты, сцены из советских и венских 
оперетт. 

14 Всероссийский день посадки леса 

14 240 лет назад (1782 год) наш город Самара получил первый известный 
историкам проект своей перспективной застройки под названием 
«Геометрический план города Самары». С того времени город в тогдашних 
пределах приобрёл чёткую планировку, которая сохранилась до настоящего 
времени. 

15 Международный день климата 

15 35 лет назад (1987 год) с космодрома Байконур осуществлён первый пуск 
универсальной ракеты-носителя «Энергия», произведённой на 
куйбышевском заводе «Прогресс».  

16 День биографов   

16 135 лет назад (1887 год) на городском водопроводе в разных точках города 
один за другим произошли сразу три крупных пожара – ему просто не 
хватило мощности на всех потребителей. Инженер Чумаков по этому 
поводу написал «Правила пользования водопроводом», куда были 
включены ценные советы и инструкции для пожарных и населения. Вплоть 
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до 1914 года на Самарском водопроводе не было ни одного случая 
прекращения подачи воды. 

17 Всемирный день электросвязи и информационного общества 

17 45 лет назад (1977 год) в помещении театра имени Горького артисты 
Старозагорского театра показали свой первый спектакль – пьесу 
М. Горького «Зыков». 

18 Международный день музеев  

18 День Балтийского флота ВМФ России 

18 40 лет назад (1982 год) к 60-летию пионерской организации в области 
открылось 25 музеев и залов истории пионерской организации. 
В Куйбышевском Дворце пионеров открылся музей истории Областной 
пионерской организации. Было высажено более 100 тыс. деревьев 
и кустарников. Заложены десятки аллей в честь пионеров-героев, первых 
вожатых и лучших пионеров городов и районов.  

19 310 лет назад император Пётр I перенёс столицу России из Москвы 
в Санкт-Петербург 

19 90 лет назад (1932 год) был создан Толерубероидный завод. 

19 Большая роса утром к хорошей погоде, нет росы – к дождю 

20 День Волги 

20 125 лет назад (1897 год) 19 жителей Засамарской слободы города Самары 
подали самарскому губернатору А. С. Брянчанинову прошение, в котором 
«объяснили» отсутствие многих удобств в Засамарской слободе, в том 
числе водопровода, врача (фельдшера), аптеки, школы, пожарного обоза 
и прочее. Губернатор, признав существующий в слободе порядок 
«ненормальным», передал прошение в Самарскую городскую управу, 
предложив последней «передать таковое на обсуждение городской Думы».  

21 Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития  

21 День Тихоокеанского флота ВМФ России 

21 День полярника в России 

21 60 лет назад (1962 год) в Куйбышеве введена в эксплуатацию первая 
очередь Безымянского молочного завода с проектной мощностью 
переработки 100 тонн молока и молокопродукции в сутки. 

22 Международный день биологического разнообразия 
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19 Большая роса утром к хорошей погоде, нет росы – к дождю 
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20 125 лет назад (1897 год) 19 жителей Засамарской слободы города Самары 
подали самарскому губернатору А. С. Брянчанинову прошение, в котором 
«объяснили» отсутствие многих удобств в Засамарской слободе, в том 
числе водопровода, врача (фельдшера), аптеки, школы, пожарного обоза 
и прочее. Губернатор, признав существующий в слободе порядок 
«ненормальным», передал прошение в Самарскую городскую управу, 
предложив последней «передать таковое на обсуждение городской Думы».  

21 Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития  

21 День Тихоокеанского флота ВМФ России 

21 День полярника в России 

21 60 лет назад (1962 год) в Куйбышеве введена в эксплуатацию первая 
очередь Безымянского молочного завода с проектной мощностью 
переработки 100 тонн молока и молокопродукции в сутки. 

22 Международный день биологического разнообразия 

22 120 лет назад (1892 год) в Самару прибыло несколько вагонов хлеба, 
пожертвованных американцами в пользу голодающих. 

23 105 лет назад (1917 год) в Самаре работал 2-й областной съезд Советов 
Поволжья, обсудивший вопросы: революционная демократия 
и правительственная власть; отношение к войне; о задачах и функциях 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

24 День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письменности 
и культуры 

24 80 лет назад (1942 год) в 19 час. 20 мин. областной радиокомитет 
организовал трансляцию по радио концерта из произведений лауреата 
Сталинской премии, композитора Дмитрия Шостаковича. 

24 Восход солнца багряный – грозное и пожарное лето 

25 День филолога 

25 135 лет назад (1887 год) состоялась долгожданная торжественная закладка 
здания театра. Строительство театра составляло главную заботу города. 
И уже в 1888 году театр гостеприимно принял зрителей. 

26 День российского предпринимательства  

26 135 лет назад (1887 год) Министерство внутренних дел разрешило 
польским католикам открыть свой молельный дом на углу улиц 
Алексеевской и Саратовской (ныне Красноармейская и Фрунзе). 

27 Общероссийский день библиотек (День библиотекаря) 

27 День основания Санкт-Петербурга 

27 95 лет назад (1927 год) было создано муниципальное предприятие «Бюро 
технической инвентаризации». Оно занимается учётом объектов 
и представлением документов на недвижимое имущество физических 
и юридических лиц. 

28 День химика 

28 День пограничника в России 

28 135 лет назад (1887 год), совершая поездку по Волге из Петербурга 
в Тифлис, Самару посетил великий русский композитор П. И. Чайковский. 

28 Пахом-бокогрей. На Пахома тепло – всё лето тепло. 

29 День военного автомобилиста Вооружённых Сил России 
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29 100 лет назад (1922 год) отправлено из Петрограда в Самару 32 вагона 
хлеба, закупленного в Финляндии на царские ценности. 

30 120 лет назад (1902 год) в Самаре художником В. А. Михайловым открыты 
классы живописи и рисования. 

31 Всемирный день блондинок 

31 110 лет назад (1912 год) на городском водопроводе было отпущено для 
нужд города 527 000 вёдер воды. Такой расход воды связан с жарой, 
которая стоит в Самаре последние дни. 

 

Июнь 
Скопидом, хлеборост. 

Если в июне ночи будут теплые, тогда можно ожидать изобилия плодов. 

 

1 Международный день детей (День защиты детей) 

1 День Северного флота ВМФ России 

1 85 лет назад (1937 год) на поляне им. Фрунзе (ныне Барбошина поляна) 
был открыт детский санаторий Горздрава на 300 детей в смену. 

2 125 лет назад в Российской империи законодательно запрещён 
воскресный труд 

2 80 лет назад (1942 год) в помещении драмтеатра был дан концерт для 
школьников 8, 9 и 10-х классов, посвящённый окончанию учебного года. 

3 110 лет назад (1912год) в Струковском саду состоялось открытие 
образовательного кинематографа Общества народных университетов. 

4 Международный день очистки водоёмов 

4 День мелиоратора в России 

4 100 лет назад вышел первый номер журнала «Крокодил» 

4 85 лет назад (1937 год) введено постоянное движение автобусов от 
остановки трамвая 7-го маршрута у Карбюраторного завода до 9-й дачной 
просеки. Здесь курсируют 4 машины. 

5 Всемирный день окружающей среды (День эколога) 
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образовательного кинематографа Общества народных университетов. 
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5 85 лет назад (1937 год), Куйбышев будущего. В Генеральном плане рост 
города запроектирован в северо-восточном направлении вдоль Волги. 
Вторая магистраль (Ново-Садовая улица), идущая параллельно главной от 
Самарской площади мимо Загородного парка до Карбюраторного завода. 
Культурный центр запроектирован на самой высокой точке на пересечении 
трёх магистралей: главной, затем магистрали, ведущей на Волгу вдоль 
оврага Подпольщиков, и диагональной, связывающей с новым 
промышленным районом. 

6 День русского языка 

6 100 лет назад начал выходить ежемесячный литературно-
художественный журнал «Крестьянка» 

6 85 лет назад (1937 год) 15,5 тысячи репродукторов установлено радиоузлом 
в квартирах куйбышевцев. В 1936 г. их было всего 8,5 тыс. К осени 1937 
г. включат в радиосеть ещё 5 тыс. радиоточек. 

7 130 лет назад (1892 год) в зале заседаний Городской Думы в Самаре 
впервые проходит публичный Торжественный Акт для окончивших курс 
учеников и учениц всех городских училищ. Среди присутствующих – вице-
губернатор А. П. Рогович и П. В. Алабин. 

8 День социального работника в России 

8 Всемирный день океанов 

8 110 лет назад (1912 год) в 3 часа дня над Самарой разразился страшный 
ливень, продолжавшийся 40 минут.  

9 Международный день архивов   

9 350 лет со дня рождения Петра Первого, императора российского, 
пятого царя из династии Романовых 

9 170 лет назад (1892 год) при императоре Александре III было издано новое 
Городовое положение, конкретизировавшее структуру органов городского 
самоуправления на местах. В Самаре была образована «шестигласная» 
Городская Дума. На Городскую Думу и городского голову ложилось 
решение большого количества задач, которых не было раньше. 
Увеличивался самарский бюджет, что давало возможность 
целенаправленно заниматься благоустройством. 

10 День пивовара в России 

10 110 лет назад (1912 год) в Самаре состоялся первый показательный полёт 
аэроплана. 
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11 День работников лёгкой промышленности 

11 80 лет назад (1942 год) Куйбышевский горисполком объявил мобилизацию 
на прополочные работы служащих государственных, кооперативных 
и общественных организаций города и учащихся 7, 8 и 9-х классов школ. 

12 День России  

12 80 лет назад (1942 год) в «Волжской коммуне» была опубликована статья 
В. Барсовой и Д. Шостаковича в защиту музыкальной школы, где 
директором была З. И. Маевская. В то время это было единственное 
музыкальное учебное заведение Куйбышевской области. Здесь сложился 
крепкий творческий коллектив. В клубе «ВК» состоялся большой концерт – 
творческий отчёт учащихся. Но у них не было собственного помещения. 

13 110 лет со дня открытия Государственного музея изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина 

13 80 лет назад (1942 год) в Куйбышеве прошёл большой митинг в защиту 
от фашистского варварства. Куйбышевский Обком ВЛКСМ открыл 
в Госбанке текущий счёт № 160 702 для сбора средств в фонд помощи 
детям. Деньги на счёт поступали со всей области. 

14 Всемирный день донора крови 

14 Международный день блогера 

14 80 лет назад (1942 год) в городе Куйбышеве заработала первая в городе 
механическая прачечная. 

15 Всемирный день ветра 

15 300 лет назад (1722 год) Пётр I, направляясь по Волге на Кавказ, 
останавливался в Жигулёвских горах, у Царёва кургана и в Самаре. 

16 115 лет назад (1907 год) в Городском театре прошли гастроли артистов 
Петербургского оперного товарищества под управлением М. Ф. Шигаевой.  

17 Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

17 45 лет назад (1977 год) с помощью советского ракетоносителя на орбиту 
стартовал французский спутник «Снег-3», предназначенный для 
исследований в области рентгеновской и гамма-астрономии. 

18 День медицинского работника 

18 105 лет назад (1917 год) в Самаре, во дворе мечети на Оренбургской (ныне 
Чкаловской) улице, открыта первая татарская детская площадка, которую 
посещали 88 детей.  
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16 115 лет назад (1907 год) в Городском театре прошли гастроли артистов 
Петербургского оперного товарищества под управлением М. Ф. Шигаевой.  

17 Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

17 45 лет назад (1977 год) с помощью советского ракетоносителя на орбиту 
стартовал французский спутник «Снег-3», предназначенный для 
исследований в области рентгеновской и гамма-астрономии. 

18 День медицинского работника 

18 105 лет назад (1917 год) в Самаре, во дворе мечети на Оренбургской (ныне 
Чкаловской) улице, открыта первая татарская детская площадка, которую 
посещали 88 детей.  

19 Всемирный день мотоциклиста 

19 165 лет назад (1857 год) в Самаре действовало 6 учебных заведений: 
1 гимназия, 1 уездное училище, 2 приходских училища, 1 духовное 
училище и 1 частное учебное заведение для девиц госпожи Визенталь. 

20 Всемирный день беженцев 

20 135 лет назад (1887 год) прибывший в Самару митрополит Сербии Михаил 
совершил божественную литургию и благодарственный молебствование 
в кафедральном соборе. Присутствуют губернатор Свербеев, городской 
голова Алабин, представители дворянства, купечества, должностные лица, 
другие прихожане.  

21 День летнего солнцестояния 

21 40 лет назад (1982 год) Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
большие успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном 
и культурном строительстве, активное участие в революционном 
движении, значительный вклад в обеспечение разгрома немецко-
фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне город Куйбышев 
награждён орденом Ленина. 

22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 
(1941) 

22 80 лет назад (1942 год) в помещении драматического театра имени 
Горького состоялось открытие Куйбышевского филиала Центрального 
дома работников искусств СССР – Дома искусств. 

23 Международный Олимпийский день 

23 День балалайки – международный праздник музыкантов- народников 

23 30 лет назад (1992 год) состоялась встреча главы администрации 
Самарской области К. А. Титова с представителями государственных 
институтов и деловых кругов Франции, Швейцарии и ФРГ. Гости Самары 
представили главе администрации несколько пакетов деловых 
предложений. 

24 День изобретателя и рационализатора в России 

24 85 лет назад (1937 год), показав на фестивале драматических произведений 
М. Горького в Москве спектакли «Варвары» и «Васса Железнова», 
коллектив Куйбышевского драматического театра признаётся одним из 
лучших исполнителей горьковских пьес. Спектакль «Варвары» вошёл 
в историю театра, ибо это была первая постановка «Варваров» на советской 
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сцене, к тому же постановка глубоко новаторская. Постановщик 
спектакля – И. Ростовцев. 

25 День дружбы и единения славян 

25 80 лет назад (1942 год) с первых дней Великой Отечественной войны 
трудящиеся Куйбышевской области внесли в фонд обороны 83 млн 436 
тыс. рублей и драгоценных вещей (по приёмочным ценам Ювелирторга) 
на 51 655 рулей. 

26 65 лет назад (1957 год) открыта первая очередь волжской набережной. 

27 День молодёжи в России  

27 Всемирный день рыболовства 

27 30 лет назад (1992 год) в Казани прошёл Всемирный конгресс татар. На нём 
собралось свыше 1100 участников и гостей из более чем 30 различных 
государств, из многих республик и регионов России, стран СНГ. 
Принимала участие в работе конгресса и делегация Самарской области. 

28 115 лет назад (1907 год) состоялось соединённое заседание комиссий 
канализационной и электроводопроводной. Рассмотрены два проекта 
будущей канализации. 

29 День партизан и подпольщиков в России 

29 45 лет назад (1977 год) научную вахту на орбите начал новый спутник 
«Метеор». 

30 80 лет назад (1942 год) в помещении музкомедии начались гастроли 
Государственного молдавского ансамбля песни и пляски «Дойна». 

 

Июль 
Страдник, сенозарник, макушка лета. 

В июле тучи простираются по небу полосами – будет дождь. 

 

1 День ветеранов боевых действий 

1 160 лет со дня основания Российской государственной библиотеки 

1 120 лет назад (1892 год) в Самаре на Набережной (ныне М. Горького) 
улице открылась народная чайная местного Общества попечения о бедных. 

2 Международный день спортивного журналиста 
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улице открылась народная чайная местного Общества попечения о бедных. 

2 Международный день спортивного журналиста 

2 День работников морского и речного флота 

2 80 лет назад (1942 год) в Куйбышеве образован Красноглинский район за 
счёт разукрупнения Кировского района. 

3 День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ) 

3 90 лет назад (1932 год) так решалась кадровая проблема. В 1931 году 
в Самарском крае имелось 11 вузов и 128 техникумов. А в 1932-м – уже 21 
вуз и 142 техникума. В предстоящий приём по краю должно быть 
зачислено 5200 новых студентов в вузы, в техникумы – 18 тыс. человек, 
в школы ФЗУ – 24 тыс., всего 47 200 человек. 

4 День памяти геноцида еврейского народа в годы Второй мировой 
войны 

4 135 лет назад (1887 год) народное здравие 217 202 жителей в Самарском 
уезде обеспечивали: 9 врачей, 19 медицинских учеников, 82 фельдшера 
и 6 фельдшериц-акушерок. 

5 130 лет назад (1892 год) в связи с появлением в Самаре холеры «Самарская 
газета» в двух номерах печатает объявление председателя Губернской 
земской управы Алабина: «Губернскому земству требуются фельдшера 
в город и уезды; желающие принять назначения могут являться 
в присутственные часы в Губернскую управу». 

6 Всемирный день поцелуя 

6 90 лет назад (1932 год) был открыт Самарский загородный парк культуры 
и отдыха. 

7 День воинской славы России – День победы русского флота над 
турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год) 

7 40 лет назад (1982 год) в Куйбышеве состоялся V Всесоюзный финал 
Комсомольской военно-спортивной игры «Орлёнок» с участием 1441 
юнармейца из 86 областей, союзных и автономных республик. 

7 Иван Купала 
В ночь на Ивана Купала по традиции предков-язычников плетут венки, 
ищут цветок папоротника, прыгают парами через костёр, испытывая 
так на прочность будущую семейную жизнь. 

8 Всероссийский день семьи, любви и верности 

8 165 лет назад (1857 год) в Самаре была открыта ярмарка, приуроченная 
к празднику «Явление Казанской Божией Матери». 

9 День российской почты 
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9 День рыбака  

10 День воинской славы России – День победы русской армии 
в Полтавской битве (1709) 

10 110 лет назад (1912 год) в Самаре прошли гастроли артистов Московского 
Большого театра. 

11 Всемирный день шоколада  

11 Всемирный день народонаселения 

11 400 лет назад (1622 год) на Самару напали ногайцы. Против них был 
выслан стрелецкий отряд, который разбил их и прогнал за реку Иргиз. 

11 150 лет назад (1872 год) основана и приступила к работе Самарская 
городская почта. 

12 День фотографа 

12 Всемирный день бортпроводника гражданской авиации 

12 40 лет назад (1982 год) в издательстве «Волжской коммуны» состоялась 
встреча специалистов с прибывшими из города Стара-Загора (Болгария) 
коллегами – работниками Дома печати государственной типографии имени 
Станева. Болгарские товарищи познакомились с производством, побывали 
в цехах типографии, беседовали с работниками. 

13 55 лет назад (1967 год) за заслуги в подготовке специалистов для 
строительства Куйбышевский строительный техникум награждён орденом 
Трудового Красного Знамени. 

15 110 лет назад (1912 год) на Вокзальной площади состоялся футбольный 
матч между командой речного яхт-клуба и прибывшими в Самару 
экскурсантами – учениками Петербургского коммерческого училища. 
Победили петербуржцы со счётом 4:3. 

16 День металлурга 

16 280 лет назад (1742 год) командир Оренбургской экспедиции 
И. И. Неплюев доложил в Сенат об учреждении регулярной почты между 
Самарой и Орской крепостью.  

17 День основания морской авиации ВМФ России 

17 80 лет со дня начала Сталинградской битвы 
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16 280 лет назад (1742 год) командир Оренбургской экспедиции 
И. И. Неплюев доложил в Сенат об учреждении регулярной почты между 
Самарой и Орской крепостью.  

17 День основания морской авиации ВМФ России 

17 80 лет со дня начала Сталинградской битвы 

17 25 лет назад (1997 год) решением Священного Синода Самарское 
Епархиальное училище преобразовано в Духовную семинарию. А в 1998 
году Духовная семинария получила статус высшего учебного заведения. 

18 День создания органов государственного пожарного надзора в России 

18 25 лет назад (1997 год) в Самарском государственном университете 
появился центр Интернет. Это 9-й из 32 подобных компьютерных центров. 
Пользуясь интернетом, вы получаете доступ ко всем библиотекам мира, 
всем известной периодике и можете лично общаться с собеседниками, 
удалёнными от вас на любое расстояние. 

19 55 лет назад (1967 год) – 200-й день года. За один только день в области 
произведено промышленной продукции на 10,5 млн руб.; выработано 
40 000 000 квт/ч электроэнергии; отправлено на заготовительные пункты 
1628,4 тонны молока, 300 тонн мяса; продано населению товаров почти 
на 4 000 000 руб.; распространено 1 710 000 экз. периодических изданий; 
добыто нефти 93 313 тонн. 

20 Международный день шахмат 

20 10 лет назад (2012 год) в Самаре начала работу общероссийская 
офтальмологическая конференция «Ерошевские чтения – 2012», 
посвящённая 110-летию со дня рождения основателя отечественной 
офтальмологии – профессора Тихона Ивановича Ерошевского. 

21 30 лет назад (1992 год) кафедра общей и лазерной физики Самарского 
политехнического института стала организатором Международной 
конференции по физике прочности и пластичности металлов и сплавов. 
На конференцию приехали делегаты из семи стран СНГ. 

22 День работников торговли в России 

22 80 лет назад (1942 год) завод «Коммунар», эвакуированный из-под 
Ленинграда и разместившийся в окрестностях Куйбышева, выдал первую 
партию пороха для военных целей. Ныне размещается в посёлке Петра 
Дубравы. 

24 День кадастрового инженера в России 

24 145 лет назад (1877 год) огромный пожар вспыхнул на Дворянской улице 
и охватил всю северо-западную часть Самары. Сгорели лазарет, 16 
кварталов города и более 300 домов, библиотека Благородного собрания, 
пострадали здания городской Управы и Николаевского сиротского дома. 

25 День сотрудника органов следствия Российской Федерации 
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25 35 лет назад (1987 год) во Дворце пионеров и школьников Октябрьского 
района открыт музей «Фронтовой истории Соловецкой школы юнг ВМФ». 

26 День парашютиста в России 

26 80 лет назад (1942 год) совхоз «Волгарь» за рекой Самаркой продаёт 
рассаду помидоров в неограниченном количестве.  

28 День Крещения Руси 

28 90 лет со дня начала плавания по северному морскому пути за одну 
навигацию 

28 95 лет назад (1927 год) в Самаре состоялась первая городская конференция 
пожарных. 

29 Международный день тигра 

29 30 лет назад (1992 год) в Самарском государственном университете на 
заочном отделении филологического факультета с нового 1992/1993 
учебного года открывается подготовка по специальности «журналистика». 

30 День Военно-Морского Флота России 

30 Международный день дружбы 

30 30 лет назад (1992 год) в Самарском государственном авиационном 
университете открылся трёхдневный симпозиум по космической науке, 
посвящённый 50-летию вуза. 

 

Август 
Жнивень, разносол, густоед. 

Август – каторга, да после будет мятовка. 

 

1 День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 

1 День образования Службы специальной связи России 

1 90 лет назад (1932 год) в Самаре на площади 40 га, на территории бывшей 
Борщёвской дачи, в составе института по изучению и охраны природы 
Средневолжского края создаётся Ботанический сад. С 1933 сад становится 
самостоятельным учреждением, подчинявшимся органам просвещения 
России (до 1975 года). 
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25 35 лет назад (1987 год) во Дворце пионеров и школьников Октябрьского 
района открыт музей «Фронтовой истории Соловецкой школы юнг ВМФ». 

26 День парашютиста в России 

26 80 лет назад (1942 год) совхоз «Волгарь» за рекой Самаркой продаёт 
рассаду помидоров в неограниченном количестве.  

28 День Крещения Руси 

28 90 лет со дня начала плавания по северному морскому пути за одну 
навигацию 

28 95 лет назад (1927 год) в Самаре состоялась первая городская конференция 
пожарных. 

29 Международный день тигра 

29 30 лет назад (1992 год) в Самарском государственном университете на 
заочном отделении филологического факультета с нового 1992/1993 
учебного года открывается подготовка по специальности «журналистика». 

30 День Военно-Морского Флота России 

30 Международный день дружбы 

30 30 лет назад (1992 год) в Самарском государственном авиационном 
университете открылся трёхдневный симпозиум по космической науке, 
посвящённый 50-летию вуза. 

 

Август 
Жнивень, разносол, густоед. 

Август – каторга, да после будет мятовка. 

 

1 День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 

1 День образования Службы специальной связи России 

1 90 лет назад (1932 год) в Самаре на площади 40 га, на территории бывшей 
Борщёвской дачи, в составе института по изучению и охраны природы 
Средневолжского края создаётся Ботанический сад. С 1933 сад становится 
самостоятельным учреждением, подчинявшимся органам просвещения 
России (до 1975 года). 

1 55 лет назад (1967 год). Исторический день – наш город стал городом-
МИЛЛИОННИКОМ. В семье рабочих моторостроительного завода имени 
Фрунзе Нины и Александра Беловых родилась дочь Наташа – 1 000 000-й 
житель города. 

2 День Воздушно-десантных войск России 

2 Ильин день 

2 80 лет назад (1942 год) при Куйбышевской филармонии организован 
Передвижной оперный театр. В его задачи входило обслуживание 
крупнейших районных центров области, совхозов, колхозов. 

3 95 лет назад (1927 год) Президиум губисполкома принял постановление 
о перспективном пятилетнем плане развития промышленности губернии. 

3 80 лет назад (1942 год) в Куйбышевском городском парке культуры 
и отдыха состоялся вечер, посвящённый 101-й годовщине со дня смерти 
М. Ю. Лермонтова. В литературно-музыкальном концерте участвовали 
артисты Большого театра, Всесоюзного радиокомитета и Куйбышевского 
драматического театра имени М. Горького. 

4 90 лет назад (1932 год) в Куйбышеве прошёл субботник по оказанию 
помощи в строительстве карбюраторного завода под лозунгом «Каждый 
комсомолец города должен строить карбюраторный завод». 

5 Международный день светофора 

5 80 лет назад (1942 год) начал выходить новый киножурнал Куйбышевской 
студии кинохроники «Поволжье». 

6 День железнодорожника 

6 Блоковский праздник поэзии 

6 75 лет назад (1947 год) коллектив Куйбышевского драмтеатра 
им. М. Горького подготовил новую постановку – инсценировку по роману 
лауреата Сталинской премии А. Фадеева «Молодая гвардия». 

7 55 лет назад (1967 год) принято в эксплуатацию здание больничного 
корпуса и поликлиники Куйбышевского НПЗ. 

8 Международный день альпинизма (День альпиниста) 

8 Всемирный день кошек 

8 70 лет назад (1952 год) создано Куйбышевское отделение Всесоюзного 
инженерно-технического общества литейщиков с целью общения 
и передачи опыта литейной промышленности. 
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9 Международный день коренных народов мира  

9 День воинской славы России – победа у мыса Гангут (1714) 

9 85 лет назад (1937 год) Указом Президиума Верховного Совета СССР 
образован Молотовский (сельский) район. Административным центром 
определён г. Куйбышев. 10 августа 1957 года Молотовский район 
переименован в Волжский (сельский). 

10 280 лет назад (1742 год) к И. И. Неплюеву – начальнику Оренбургской 
экспедиции – прибыл поручик Д. Гладышев с присяжными листами 
каракалпакских старшин о переходе их в русское подданство «со всем 
народом» (до 30 тысяч кибиток). 

11 50 лет назад (1972 год) на стадионе «Металлург» состоялась 
международная товарищеская встреча по футболу между командами 
«Крылья Советов» (Куйбышев) и «Берое» (Стара-Загора, НРБ). Встреча 
закончилась со счётом 1:0 в пользу «Крыльев Советов». 

12 День Военно-воздушных сил (День ВВС) России 

12 День физкультурника в России 

12 Международный день молодёжи 

12 115 лет назад (1907 год) в Самаре были открыты счётно-бухгалтерские 
курсы С. и А. Милоновых. 

13 День строителя 

13 105 лет назад (1917 год) в Самару из Петрограда переведён 
металлургический оборонный завод Шпигеля. 

14 80 лет назад (1942 год) для организации уличного движения на наиболее 
оживлённых улицах города установлены первые светофоры. 

15 День археолога 

15 80 лет назад (1942 год) в театре музыкальной комедии прошёл концерт, 
посвящённый Дню авиации. В нём принимали участие писатель-лётчик 
Иван Рахило, поэт Николай Адуев и солисты Большого театра. 

16 День малинового варенья 

16 110 лет назад (1912 год) на чрезвычайном собрании биржевого комитета 
было принято решение о начале строительства на Волге элеватора. В 1916 
году элеватор построен. 
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9 Международный день коренных народов мира  

9 День воинской славы России – победа у мыса Гангут (1714) 

9 85 лет назад (1937 год) Указом Президиума Верховного Совета СССР 
образован Молотовский (сельский) район. Административным центром 
определён г. Куйбышев. 10 августа 1957 года Молотовский район 
переименован в Волжский (сельский). 

10 280 лет назад (1742 год) к И. И. Неплюеву – начальнику Оренбургской 
экспедиции – прибыл поручик Д. Гладышев с присяжными листами 
каракалпакских старшин о переходе их в русское подданство «со всем 
народом» (до 30 тысяч кибиток). 

11 50 лет назад (1972 год) на стадионе «Металлург» состоялась 
международная товарищеская встреча по футболу между командами 
«Крылья Советов» (Куйбышев) и «Берое» (Стара-Загора, НРБ). Встреча 
закончилась со счётом 1:0 в пользу «Крыльев Советов». 

12 День Военно-воздушных сил (День ВВС) России 

12 День физкультурника в России 

12 Международный день молодёжи 

12 115 лет назад (1907 год) в Самаре были открыты счётно-бухгалтерские 
курсы С. и А. Милоновых. 

13 День строителя 

13 105 лет назад (1917 год) в Самару из Петрограда переведён 
металлургический оборонный завод Шпигеля. 

14 80 лет назад (1942 год) для организации уличного движения на наиболее 
оживлённых улицах города установлены первые светофоры. 

15 День археолога 

15 80 лет назад (1942 год) в театре музыкальной комедии прошёл концерт, 
посвящённый Дню авиации. В нём принимали участие писатель-лётчик 
Иван Рахило, поэт Николай Адуев и солисты Большого театра. 

16 День малинового варенья 

16 110 лет назад (1912 год) на чрезвычайном собрании биржевого комитета 
было принято решение о начале строительства на Волге элеватора. В 1916 
году элеватор построен. 

17 45 лет назад советский атомный ледокол «Арктика» впервые 
в истории мореплавания достиг Северного полюса 

17 155 лет назад (1877 год) в Самару прибыл первый транспорт с ранеными из 
Болгарии в числе 24 нижних чинов. Затем раненые прибывали в сентябре 
и октябре.72 раненых воина принял в своё кумысолечебное заведение 
Н. В. Постников. 

18 100 лет назад (1922 год) в Самаре прошла первая окружная Поволжская 
Олимпиада с участием большинства городов Поволжья. 235 спортсменов 
приняли участие в 10 видах спорта. Самарские спортсмены по многим 
видам спорта выступили успешно. 

19 Всемирный день фотографии 

19 Яблочный спас 

19 80 лет со дня начала Новороссийской оборонительной операции 
(1942 г.) 

19 95 лет назад (1927 год) решением Малого Совета народных комиссаров 
РСФСР создан Средневолжский государственный заповедник 
«с учреждением в Жигулёвских горах Самарской губернии заповедного 
участка на площади 2,5 тысяч га». 

20 20 лет назад (1992 год) на заседании Малого совета областного Совета 
народных депутатов рассматривались проекты Герба Самарской области 
и рекомендована его основа: серебряный дикий козёл с золотыми рогами 
на голубом (лазоревом) фоне с червлёными (рубиновыми) глазами, языком 
и копытами. Принято решение о введении Герба Самарской области 
и Положения о нём. 

21 105 лет назад (1917 год) принято решение об организации в Самаре 
педагогического института в 1917/1918 г. На первый курс принято 290 
студентов. 

22 День Государственного флага Российской Федерации 

22 65 лет назад (1957 год) с космодрома Байконур был осуществлён первый 
успешный запуск знаменитой Р-7 («Семёрки») ведущего конструктора 
Д. И. Козлова. 

23 День воинской славы России – День победы советских войск 
в Курской битве (1943) 

23 85 лет назад (1937 год) в Куйбышеве на благоустройство городских рынков 
в этом году отпущено 410 тыс. руб. 
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24 70 лет назад (1952 год) в Воронеже состоялись финальные встречи 
волейболистов на первенство РСФСР. Куйбышевские волейболистки, 
победив в трёх встречах, стали чемпионками РСФСР. Мужская сборная 
заняла третье место. 

25 50 лет назад (1972 год) принято в эксплуатацию здание городской 
телефонной сети на 10 тыс. номеров по улице Блюхера, 24 в Советском 
районе. 

26 100 лет назад (1912 год) в Самарском учительском институте состоялись 
торжества по случаю 100-летия со времени завершения Отечественной 
войны 1812 года. 

27 День шахтёра 

27 День российского кино 

27 85 лет назад (1937 год) Водоканалстрой израсходовал 610 тыс. руб. на 
расширение водопровода и канализации в Куйбышеве. Новой линии 
проведено 14 223 метра. Кроме этого, 200 тыс. руб. израсходовано на 
закупку стройматериалов для постройки 4 новых резервуаров в районе 4-й 
просеки и Линдовом городке. 

28 Спожинки (День окончания жатвы) 

28 105 лет назад (1917 год) Самарское уездное земское собрание на своём 
заседании в первую очередь заслушало доклад по развитию 
профессионального образования в губернии. Было решено ассигновать 
5 тыс. руб. на организацию в текущем году классов ручного труда 
в начальной школе. В этот же день рассматривался вопрос о церковных 
приходских школах (ЦПШ). Все ЦПШ были приняты в ведение земства. 

29 Ореховый спас 

29 Международный день действий против ядерных испытаний 

29 30 лет назад (1992 год) вышла в свет двухтомная «Самарская летопись», 
Самарский государственный университет. 

30 85 лет назад (1937 год) в Куйбышев прибыла из Сибири группа делегатов 
17-го Международного геологического конгресса. В её составе 35 человек, 
в том числе 19 иностранных. 

31 День блога 

31 95 лет назад (1927 год) группа американских студентов, совершавшая 
поездку по Волге, посетила Самару, ознакомилась с жизнью молодёжи. 
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24 70 лет назад (1952 год) в Воронеже состоялись финальные встречи 
волейболистов на первенство РСФСР. Куйбышевские волейболистки, 
победив в трёх встречах, стали чемпионками РСФСР. Мужская сборная 
заняла третье место. 

25 50 лет назад (1972 год) принято в эксплуатацию здание городской 
телефонной сети на 10 тыс. номеров по улице Блюхера, 24 в Советском 
районе. 

26 100 лет назад (1912 год) в Самарском учительском институте состоялись 
торжества по случаю 100-летия со времени завершения Отечественной 
войны 1812 года. 

27 День шахтёра 

27 День российского кино 

27 85 лет назад (1937 год) Водоканалстрой израсходовал 610 тыс. руб. на 
расширение водопровода и канализации в Куйбышеве. Новой линии 
проведено 14 223 метра. Кроме этого, 200 тыс. руб. израсходовано на 
закупку стройматериалов для постройки 4 новых резервуаров в районе 4-й 
просеки и Линдовом городке. 

28 Спожинки (День окончания жатвы) 

28 105 лет назад (1917 год) Самарское уездное земское собрание на своём 
заседании в первую очередь заслушало доклад по развитию 
профессионального образования в губернии. Было решено ассигновать 
5 тыс. руб. на организацию в текущем году классов ручного труда 
в начальной школе. В этот же день рассматривался вопрос о церковных 
приходских школах (ЦПШ). Все ЦПШ были приняты в ведение земства. 

29 Ореховый спас 

29 Международный день действий против ядерных испытаний 

29 30 лет назад (1992 год) вышла в свет двухтомная «Самарская летопись», 
Самарский государственный университет. 

30 85 лет назад (1937 год) в Куйбышев прибыла из Сибири группа делегатов 
17-го Международного геологического конгресса. В её составе 35 человек, 
в том числе 19 иностранных. 

31 День блога 

31 95 лет назад (1927 год) группа американских студентов, совершавшая 
поездку по Волге, посетила Самару, ознакомилась с жизнью молодёжи. 

 

Сентябрь 
Хмурень, ревун, зоревник. 

Гром в сентябре предвещает тёплую осень. 

 

1 День знаний 

1 150 лет назад (1872 год) в Самаре открыта первая в России земская школа 
сельских учительниц для учителей для сельских земских школ, которая 
просуществовала 41 год. Школа располагалась на углу улицы 
Алексеевской (ныне Красноармейской) и Николаевской (ныне Чапаевской) 
улицы. 

1 150 лет назад (1872 год) состоялся 1-й съезд земских врачей Самарской 
губернии, в котором участвовало 12 врачей (6 от города и 6 от уездов). 
Рассмотрены вопросы организации земской медицины в уездах, создание 
особых инфекционных больниц и аптекарского дела в Самаре, выработан 
проект Устава съездов. 

1 30 лет назад (1992 год) открыл свои гостеприимные двери Самарский 
медико-технический лицей. 

2 День воинской славы – День окончания Второй мировой войны (1945) 

2 День патрульно-постовой службы полиции МВД России 

2 День российской гвардии 

2 25 лет назад (1997 год) в Самару прибыл президент Федеративной 
Республики Германии профессор Роман Херцог. Визит придал новый 
импульс обогащению культурных связей между российским и немецким 
народами. К визиту приурочены День немецкой экономики, чествование 
побратимских связей и выставка немецкого холодного оружия ХII–ХIХ 
веков.  

3 День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности 
(День нефтяника) 

4 85 лет назад (1937 год) г. Куйбышев посетил Герой Советского Союза, 
прославленный лётчик-испытатель Валерий Чкалов, где встретился 
с родственниками, выступал на митингах перед жителями города 
и начальствующим составом штаба ПРиВО, посетил школу № 1, смотрел 
спектакль «Варвары» в драмтеатре и беседовал с актёрами театра. 

5 60 лет назад (1962 год) в Куйбышеве, на улице Молодогвардейской,161, 
впервые в городе открылось бюро добрых услуг. 
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6 140 лет назад (1882 год) на заседании Самарской Губернской Земской 
управы принято историческое решение об учреждении статистического 
бюро – именно этот день стал днём рождения Самарской земской 
статистики. 

7 110 лет назад (1912 год) в Самаре, в доме № 49 по улице Предтеченской 
(ныне Некрасовской), доктором А. Шаргородским был открыт родильный 
дом с гинекологическим отделением. 

7 210 лет назад (1812 год) произошла битва у села Бородино (Бородинская 
битва). 

8 День воинской славы России – День Бородинского сражения (1812 год) 

8 85 лет назад (1937 год) после переоборудования и ремонта механическая 
прачечная на углу улиц Обороны (ныне А. Толстого) и Некрасовской 
приняла в стирку бельё от учреждений и граждан. 

9 Международный день красоты  

9 Всемирный день оказания первой медицинской помощи 

9 День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя 
и в Крымской воине 1853–1856 годов 

9 75 лет назад (1942 год) собран первый урожай зимнего сорта яблок 
«Куйбышевская». Автор сорта – С. П. Кедрин. 

9 60 лет назад (1962 год) в Куйбышевском художественном музее открылась 
выставка репродукций картин, организованная ЮНЕСКО и присланная из 
Парижа. На выставке представлено 44 репродукции. 

10 День танкиста в России 

10 День озера Байкал 

10 Всемирный день журавля 

10 125 лет назад (1897 год) в Самаре, в доме № 47 по Предтеченской улице 
(ныне Некрасовской), начались занятия в художественной мастерской 
К. Н. Воронова. 

10 85 лет назад (1937 год) в связи с развернувшимся строительством 
промышленных предприятий на станции Безымянка вырос посёлок. 
Решением Горсовета посёлок наименован Пролетарским. В нём будет 10 
улиц. 

11 День гранёного стакана 
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6 140 лет назад (1882 год) на заседании Самарской Губернской Земской 
управы принято историческое решение об учреждении статистического 
бюро – именно этот день стал днём рождения Самарской земской 
статистики. 

7 110 лет назад (1912 год) в Самаре, в доме № 49 по улице Предтеченской 
(ныне Некрасовской), доктором А. Шаргородским был открыт родильный 
дом с гинекологическим отделением. 

7 210 лет назад (1812 год) произошла битва у села Бородино (Бородинская 
битва). 

8 День воинской славы России – День Бородинского сражения (1812 год) 

8 85 лет назад (1937 год) после переоборудования и ремонта механическая 
прачечная на углу улиц Обороны (ныне А. Толстого) и Некрасовской 
приняла в стирку бельё от учреждений и граждан. 

9 Международный день красоты  

9 Всемирный день оказания первой медицинской помощи 

9 День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя 
и в Крымской воине 1853–1856 годов 

9 75 лет назад (1942 год) собран первый урожай зимнего сорта яблок 
«Куйбышевская». Автор сорта – С. П. Кедрин. 

9 60 лет назад (1962 год) в Куйбышевском художественном музее открылась 
выставка репродукций картин, организованная ЮНЕСКО и присланная из 
Парижа. На выставке представлено 44 репродукции. 

10 День танкиста в России 

10 День озера Байкал 

10 Всемирный день журавля 

10 125 лет назад (1897 год) в Самаре, в доме № 47 по Предтеченской улице 
(ныне Некрасовской), начались занятия в художественной мастерской 
К. Н. Воронова. 

10 85 лет назад (1937 год) в связи с развернувшимся строительством 
промышленных предприятий на станции Безымянка вырос посёлок. 
Решением Горсовета посёлок наименован Пролетарским. В нём будет 10 
улиц. 

11 День гранёного стакана 

11 285 лет назад (1737 год) начальник Оренбургской экспедиции 
В. Н. Татищев подписал определение о постройке в Самаре госпиталя, 
аптеки с лабораторией и «огородом» для разведения лекарственных трав, 
а также «каторжного» двора для ссыльных. 

12 100 лет назад (1922 год) Президиум Самарского Губисполкома 
реорганизовал Губернскую комиссию помгола в Губернскую комиссию по 
ликвидации последствий голода. 

13 День парикмахера в России 

13 65 лет назад (1957 год) была создана Куйбышевская (ныне Самарская) 
организация Союза журналистов России. 

14 Время с 14 по 21 сентября называется бабьим летом. Бабье лето 
ненастно – осень сухая. 

14 120 лет назад (1902 год) на углу улиц Соборной (ныне Молодогвардейская) 
и Симбирской (ныне Ульяновская) открыто Самарское коммерческое 
училище. 

15 Российские дни леса 

15 100 лет назад (1922 год) в Самаре открыта платная амбулатория 
Российского общества Красного Креста. Весь сбор от её деятельности 
передан в пользу голодающих. 

16 Международный день охраны озонового слоя 

16 80 лет назад (1942 год) началась кампания по сбору средств на 
строительство эскадрильи самолётов «Куйбышевский комсомол». 

16 День нотариата Самарской области. 

17 День работников леса 

17 100 лет назад (1922 год) была организована первая городская пионерская 
организация в Самаре. 

18 120 лет назад (1902 год) состоялось торжественное открытие музыкальных 
классов, в 1909 году преобразованных в музыкальное училище – первое 
государственное музыкальное учебное заведение в истории Самары. 

19 День оружейника в России 

20 Международная ночь летучих мышей 

20 160 лет назад в Петербурге открыта первая в России консерватория, 
что стало важным культурным событием для страны  
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20 35 лет назад (1992 год) Самарскому областному музею краеведения 
присвоено имя П. В. Алабина. 

21 День воинской славы России – День победы русских полков 
в Куликовской битве (1380 год) 

21 Международный день мира 

21 60 лет назад (1962 год) Куйбышевская область впервые за всю историю 
продала государству 60 000 000 пудов хлеба, что на 6,4 млн пудов больше 
плана. 

22 Всемирный день без автомобиля 

22 130 лет назад (1892 год) в помещении Благородного собрания открылась 
вторая выставка Товарищества передвижных выставок. Выставлялось 50 
произведений. 

23 60 лет назад (1962 год) на Куйбышевском заводе кабелей связи пущена 
первая в СССР линия по производству телефонного кабеля 
в полиэтиленовой изоляции производительностью 700–750 метров 
в минуту. 

24 День машиностроителя 

24 День тигра на Дальнем Востоке 

25 250 лет назад (1772 год) Самара снова горела. Огонь истребил 76 дворов 
и 2 питейных заведения. 

26 70 лет назад (1947 год) рабочие, инженеры, техники и служащие Крекинг 
завода проявляют большую заботу о благоустройстве заводского посёлка. 
Они своими силами вырыли новую теплотрассу длиною 130 м. 
Неблагополучный барак ЖКО переоборудовало в образцовое общежитие 
для рабочих-одиночек. Для озеленения посёлка приобрели 1,5 тыс. 
саженцев декоративных растений. Заканчивается строительство бани 
и трёх жилых домов. 

27 День воспитателя и всех дошкольных работников в России 

27 Всемирный день туризма 

27 80 лет назад (1942 год) в Куйбышеве с нового учебного года приступил 
к занятиям новый машиностроительный техникум, который будет готовить 
техников – технологов по холодной обработке металлов, по 
инструментальному производству и термообработке. 

28 День работника атомной промышленности в России 
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20 35 лет назад (1992 год) Самарскому областному музею краеведения 
присвоено имя П. В. Алабина. 

21 День воинской славы России – День победы русских полков 
в Куликовской битве (1380 год) 

21 Международный день мира 

21 60 лет назад (1962 год) Куйбышевская область впервые за всю историю 
продала государству 60 000 000 пудов хлеба, что на 6,4 млн пудов больше 
плана. 

22 Всемирный день без автомобиля 

22 130 лет назад (1892 год) в помещении Благородного собрания открылась 
вторая выставка Товарищества передвижных выставок. Выставлялось 50 
произведений. 

23 60 лет назад (1962 год) на Куйбышевском заводе кабелей связи пущена 
первая в СССР линия по производству телефонного кабеля 
в полиэтиленовой изоляции производительностью 700–750 метров 
в минуту. 

24 День машиностроителя 

24 День тигра на Дальнем Востоке 

25 250 лет назад (1772 год) Самара снова горела. Огонь истребил 76 дворов 
и 2 питейных заведения. 

26 70 лет назад (1947 год) рабочие, инженеры, техники и служащие Крекинг 
завода проявляют большую заботу о благоустройстве заводского посёлка. 
Они своими силами вырыли новую теплотрассу длиною 130 м. 
Неблагополучный барак ЖКО переоборудовало в образцовое общежитие 
для рабочих-одиночек. Для озеленения посёлка приобрели 1,5 тыс. 
саженцев декоративных растений. Заканчивается строительство бани 
и трёх жилых домов. 

27 День воспитателя и всех дошкольных работников в России 

27 Всемирный день туризма 

27 80 лет назад (1942 год) в Куйбышеве с нового учебного года приступил 
к занятиям новый машиностроительный техникум, который будет готовить 
техников – технологов по холодной обработке металлов, по 
инструментальному производству и термообработке. 

28 День работника атомной промышленности в России 

28 70 лет назад (1947 год) в Куйбышевский городской район проведена новая 
радиолиния. Построен мачтовый переход через реку Самару, 
радиофицированы многие общественные здания. Радио получили также 
посёлок Кряж и район Сухой Самарки. 

29 100 лет назад из Петрограда вышел «Философский пароход» – так 
осуществилась высылка из России по идеологическим соображениям 
за границу деятелей российской науки, культуры, искусства  

29 45 лет назад (1977 год) состоялось открытие музея истории 
профтехобразования Куйбышевской области –  первого в РСФСР. 

30 Международный день переводчика 

30 55 лет назад впервые в космосе произведена автоматическая стыковка 
кораблей: ими стали советские «Космос-186» и «Космос-188» 

30 135 лет назад (1887 год) в Самаре на углу улиц Казанской и Предтеченской 
(ныне А. Толстого и Некрасовской) открыты для публики вновь 
построенные бани М. А. Чаковского (деда писателя Чаковского). 

 

Октябрь 
Позимник, листопад, грязник, свадебник. 

Если много орехов, а грибов нет – зима будет снежная и суровая. 

 

1 Международный день пожилых людей  

1 Международный день музыки 

1 140 лет назад (1882 год) учреждено Общество врачей Самарской губернии, 
целью которого являлось развитие медицинской науки и обмен опытом. 

1 80 лет назад (1942 год) в Куйбышеве организован авиационный институт. 
Его директором стал А. М. Сойфер. 

2 Международный день социального педагога 

2 90 лет назад (1932 год) организован Самарский кукольный театр. 

4 Всемирный день животных 

4 День гражданской обороны МЧС России 

4 65 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли 
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4 75 лет назад (1947 год) в посёлке Кряж открывается рынок, на котором будет 
проводиться торговля сельхозпродуктами, скотом, сеном и другими товарами. 

4 65 лет назад (1957 год) произведен спешный запуск первого 
искусственного спутника Земли. 

5 Всемирный день учителя  

5 День работников уголовного розыска России 

5 140 лет назад (1882 год) в Самаре на Садовой улице открыт макаронный 
завод Торгового дома «Кеницер и Ко. Предприятие производило макароны 
и вермишель высшего качества. 

5 100 лет назад (1922 год) организован Самарский спиртовой трест в составе 
13 винокуренных заводов. 

6 Всемирный день улыбки 

6 100 лет назад (1922 год) при Губернском экономическом совещании 
создана комиссия по борьбе с взяточничеством, председателем которой 
назначен М. Яшанов. 

7 70 лет со дня рождения В. В. Путина, Президента Российской 
Федерации 

7 85 лет назад (1937 год) от вокзала станции Куйбышев до водного вокзала 
впервые начал курсировать 12-местный автобус. 

8 День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности России 

8 30 лет назад (1992 год) с космодрома Плесецк был запущен космический 
аппарат «Фотон-8». Разработчик – ЦСКБ в Самаре. Изготовитель – завод 
«Прогресс», Самара. 

9 Всемирный день почты  

9 Иоанн Богослов. Если на Богослова снег, то зима ляжет на Михайлов 
день. 

9 20 лет назад (2002 год) была проведена Всероссийская перепись населения. 
Всего по области учтено 3 243 100 человек. Из них постоянного населения 
– 3 239 800 человек, временно находившихся на территории Самарской 
области – 3300 человек. Городское население составляло 80,6%, сельское – 
19,4%. По области на 100 мужчин приходится 116 женщин. 

10 Всемирный день психического здоровья  
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9 Иоанн Богослов. Если на Богослова снег, то зима ляжет на Михайлов 
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9 20 лет назад (2002 год) была проведена Всероссийская перепись населения. 
Всего по области учтено 3 243 100 человек. Из них постоянного населения 
– 3 239 800 человек, временно находившихся на территории Самарской 
области – 3300 человек. Городское население составляло 80,6%, сельское – 
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10 85 лет назад (1937 год) в Жигулях закончены киносъёмки фильма «Степан 
Разин». 

11 80 лет назад (1942 год) активно идёт сбор тёплых вещей для защитников 
Родины на швейной фабрике «Красная звезда». Здесь уже собрано 1730 
предметов: в т. ч. 160 ватных курток с шароварами, 400 пар портянок и 350 
простыней и др. 

12 День кадрового работника в России 

12 Всемирный день зрения 

12 80 лет назад (1942 год) состоялся шефский спектакль Большого театра 
«Евгений Онегин» (сбор поступил на подарки бойцам РККА). 

13 55 лет назад (1967 год) «ВК» в статье «Волжская ГЭС в советской 
филателии» напечатала: «В настоящее время изображение Куйбышевского 
гидроузла, его сооружений или оборудования запечатлено на семи 
советских почтовых марках, которые разошлись по всему земному шару, 
пропагандируя успехи развития нашего социалистического общества 
и передовой опыт отечественного гидроэнергостроения». 

14 Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии 

14 День работников заповедного дела 

14 35 лет назад (1987 год) в Куйбышеве начало работу Всесоюзное совещание, 
организованное АМН СССР, Всесоюзным научным обществом 
рентгенологов и радиологов и Куйбышевского медицинского института 
имени Д. И. Ульянова, которое обсудило вопрос возможностей 
и перспектив применения компьютерной техники в области радиологии. 

15 Международный день белой трости 

15 День работников пищевой промышленности 

15 35 лет назад (1987 год) в первом цехе Куйбышевского завода 
синтетического спирта вступила в строй первая в нашей стране опытно-
промышленная установка. 

16 Всемирный день продовольствия 

16 55 лет назад (1967 год) принят в эксплуатацию центральный 
универсальный магазин (ЦУМ) «Самара». 

17 Международный день борьбы за ликвидацию нищеты  

17 45 лет назад (1977 год) в Куйбышеве состоялась Всероссийская 
конференция медиков, посвящённая лечению ожогов. 
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18 35 лет назад (1987 год) Куйбышевский институт «Оргэнергострой» 
разработал для Петровского карьера принципиально новую поточно-
контейнерную систему производительностью до 5 млн тонн в год. 

19 Всероссийский день лицеиста 

19 80 лет назад (1942 год) в помещении драматического театра имени 
Горького Куйбышевская филармония и Всесоюзное общество культурных 
связей с заграницей представили симфонический концерт из произведений 
английской музыки. 

20 Международный день авиадиспетчера 

20 Международный день повара 

20 135 лет назад (1887 год) в Самаре, на углу улиц Ильинской и Оренбургской 
(ныне Арцыбушевской и Чкаловской) Самарским уездным земством открыто 
приходское одноклассное училище с подразделением на два отделения. 

20 80 лет назад (1942 год) в помещении театра музкомедии состоялся концерт 
Железнодорожного Джаз-оркестра под управлением лауреата Сталинской 
премии, орденоносца Дмитрия Покрасса. 

21 145 лет назад (1877 год) германский подданный Франц Нейман получил 
свидетельство на право торговли в Самаре охотничьим порохом и открыл 
магазин на Дворянской (ныне Куйбышевской) улице. 

22 Литературный праздник «Белые журавли» 

22 130 лет назад (1892 год) в городе Самаре завершились работы по 
строительству каменной подпорной стенки Волжской набережной. 

23 Международный день школьных библиотек 

23 30 лет назад (1992 год) в Самаре побывала ассоциация содействия 
Организации Объединённых Наций. 

24 День Организации Объединённых Наций  

24 65 лет назад (1957 год) первый электровоз отправился в рейс на 
электрифицированном участке Безымянка – Кинель Куйбышевской 
железной дороги. 

25 День таможенника Российской Федерации 

25 80 лет назад (1942 год) закончилась Декада советской музыки, в обширную 
программу которой были включены произведения Дмитрия Шостаковича 
Седьмая симфония и Третий концерт. 
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22 Литературный праздник «Белые журавли» 

22 130 лет назад (1892 год) в городе Самаре завершились работы по 
строительству каменной подпорной стенки Волжской набережной. 

23 Международный день школьных библиотек 

23 30 лет назад (1992 год) в Самаре побывала ассоциация содействия 
Организации Объединённых Наций. 

24 День Организации Объединённых Наций  

24 65 лет назад (1957 год) первый электровоз отправился в рейс на 
электрифицированном участке Безымянка – Кинель Куйбышевской 
железной дороги. 

25 День таможенника Российской Федерации 

25 80 лет назад (1942 год) закончилась Декада советской музыки, в обширную 
программу которой были включены произведения Дмитрия Шостаковича 
Седьмая симфония и Третий концерт. 

26 105 лет назад (1917 год) в помещении цирка-театра «Олимп» был проведён 
митинг революционеров, поставивший вопрос о переходе власти 
к Советам. Был избран военно-революционный комитет Самары, 
председателем которого стал В. В. Куйбышев. 

27 Всемирный день аудиовизуального наследия  

27 350 лет назад состоялся первый спектакль в Комедиальной хоромине – 
первом в России театральном здании  

27 45 лет назад (1977 год) на Куйбышевском 4-м ГПЗ в цехе прутковых 
шариковых подшипников собран 3-миллиардный подшипник со дня 
основания завода. 

28 Международный день анимации 

28 Всероссийский день гимнастики 

28 50 лет назад (1967 год) «ВК» опубликовала интересные цифры к 50-летию 
страны. Территория дореволюционной Самары (1916 год) составляла 
13 600 га, из них под застройкой находилось лишь 1600 га. На 1967 год 
площадь города составляла уже 33 500 га. В 1940 году длина улиц 
составляла 300 км, в 1967-м – уже более 1000 км. 

29 День автомобилиста (День работников автомобильного транспорта) 

29 Всемирный день борьбы с инсультом 

29 100 лет назад в Москве открылся Театр революции, ныне – 
Московский академический театр имени Вл. Маяковского 

29 30 лет назад (1992 год) в возрождённом Женском монастыре начались 
регулярные богослужения. 

30 День памяти жертв политических репрессий  

30 210 лет назад (1812 год) через Самару проследовали башкирские конные 
полки, направлявшиеся под Москву для участия в Отечественной войне 
с Наполеоном. 

31 Международный день Чёрного моря 

31 День работников СИЗО и тюрем в России 

31 Хэллоуин – канун Дня всех святых (Самайн)  

31 150 лет назад (1872 год) утверждён Устав ещё одного клуба в Самаре, под 
именем Коммерческого собрания. Собрание это утверждалось «для 
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удовлетворения потребности лиц торгового сословия во взаимных между 
собой отношениях». 

 

Ноябрь 
Листоногий, полузимник, грудень. 

Если снег ляжет на сырую землю и не растает, 
 то весной рано и дружно зацветут подснежники. 

 

1 Международный день вегана 

1 50 лет назад (1972 год) введена в эксплуатацию первая очередь 
Куйбышевской ТЭЦ для снабжения электроэнергией промышленных 
предприятий и жилых районов северо-восточной части города.  

2 85 лет назад к двадцатилетию Октябрьской революции установлены 
рубиновые звёзды на пяти кремлёвских башнях 

2 80 лет назад (1942 год) на пустырях Безымянки было закончено 
строительство первого цеха завода «Строммашина» – было установлено 26 
единиц технологического оборудования и начался выпуск продукции для 
фронта. 

3 130 лет назад (1892 год) в Самаре открыт велодром для катания на 
велосипедах, «чтобы не ездили они по тротуарам и даже по улицам, 
особенно по Дворянской (ныне Куйбышевской), от вида которых 
шарахаются лошади». 

3 40 лет назад (1982 год) в Куйбышеве сдана в эксплуатацию вторая очередь 
областной клинической больницы им. Калинина (ныне Середавина). 

4 День воинской славы России – День народного единства  

4 Всемирный день мужчин 

4 60 лет назад (1962 год) началось движение грузовых и пассажирских 
электропоездов на линии Куйбышев – Тольятти. 

4 День Казанской иконы Божией Матери 
Кто на Казанскую женится – счастлив будет. 

4 410 лет назад (1612 год) народное ополчение под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских 
интервентов 
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электропоездов на линии Куйбышев – Тольятти. 
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Кто на Казанскую женится – счастлив будет. 

4 410 лет назад (1612 год) народное ополчение под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских 
интервентов 

5 410 лет со дня завершения освобождения Москвы от польских 
интервентов 

5 45 лет назад (1977 год) в Куйбышевском районе состоялось открытие 
первого в городе учебно- производственного комбината. 

6 80 лет назад (1942 год) в городе появился новый вид общественного 
транспорта – троллейбус. Председатель Президиума Верховного совета 
СССР М. И. Калинин перерезал ленточку, и первый троллейбус прошёл от 
площади Революции до железнодорожного вокзала по улицам 
Куйбышевской и Льва Толстого. 

6 55 лет назад (1967 год) в городе приняты в эксплуатацию плавательных 
бассейна: спортивного клуба Советской Армии по Волжскому проспекту, 
на стадионе «Локомотив» и бассейн металлургического завода 
им. В. И. Ленина в парке Мелаллургов. 

7 День воинской славы России – День проведения военного парада на 
Красной площади в 1941 году 

7 День Октябрьской революции 1917 года 

7 95 лет назад (1927 год) в Самаре на площади Революции открыт памятник 
В. И. Ленину работы скульптора М. Г. Манизера. 

7 65 лет назад (1957 год) от станции Куйбышев отошёл первый поезд, 
прицепленный к электровозу. Его повёл до Сызрани машинист Пётр 
Гаврилович Павлов. 

8 Международный день КВН 

8 85 лет назад (1937 год) в городе Куйбышеве было 21 974 здания, в том 
числе жилых домов 20 401 с жилой площадью 1345,5 тыс. кв. м, из них 81% 
были деревянными. 1-этажные здания составляют 80,2%, 2-этажные – 
18,2%, 3-этажные и выше – 1,6%. 

9 Всемирный день качества 

9 Международный день антиядерных акций 

9 135 лет назад (1887 год) Городская Дума ассигновала более 3 тыс. руб. 
на подключение Струковского сада к городскому водопроводу 
и оборудованию в нём двух фонтанов. 

10 Всемирный день науки 

10 80 лет назад (1942 год) на предприятиях г. Куйбышева проведён декадник 
помощи героическим защитникам г. Сталинграда, в котором приняли 
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участие 165 предприятий города. Инициаторами декадника выступили 
рабочие Карбюраторного завода. 

11 День памяти – окончание Первой мировой войны 

11 45 лет назад (1977 год) новый рынок сдан в эксплуатацию в Куйбышевском 
районе. 

12 Синичкин день 

12 130 лет назад (1892 год) в Самаре группой видных деятелей губернии 
(этнограф А. С. Пругавин, врач П. П. Крылов и др.) создан частный кружок 
по оказанию помощи голодающим Самарской губернии. На территории 
губернии были открыты столовые и кухни для голодающих. 

13 Международный день слепых 

13 285 лет назад (1737 год) по распоряжению командира Оренбургской 
экспедиции В. Н. Татищева в Самаре был построен проспект (широкая 
улица, проезд) от проезжих ворот до берега реки Волги. Ныне улица 
Комсомольская. 

13 95 лет назад (1927 год) состоялось организационное собрание членов 
Самарского отделения Российского общества туристов в составе 15 
человек. Устав общества зарегистрирован 9 декабря 1927 года. 

14 Всемирный день борьбы с диабетом 

14 Международный день логопеда 

14 80 лет назад (1942 год) коллектив Большого театра СССР, находящийся 
в эвакуации в Куйбышеве, впервые поставил оперу Россини «Вильгельм 
Телль». 

15 105 лет назад (1917 год) в Самаре состоялась 1-я общегородская 
конференция фабрично-заводских комитетов. Рассмотрен вопрос об 
осуществлении Декрета советского правительства о рабочем контроле над 
производством. 

16 Всемирный день философии 

16 30 лет назад (1992 год) космический аппарат «Ресурс-500» (изготовлен 
ЦСКБ) совершил уникальный космический перелёт «Европа – Америка». 
Впервые в отечественной практике реализованы посадка и эвакуация 
спускаемого аппарата в водах океана. 

Космический перелёт был приурочен к 500-летию открытия американского 
континента, 35-летию ЕС и 35-летию запуска первого искусственного 
спутника Земли. 
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16 30 лет назад (1992 год) космический аппарат «Ресурс-500» (изготовлен 
ЦСКБ) совершил уникальный космический перелёт «Европа – Америка». 
Впервые в отечественной практике реализованы посадка и эвакуация 
спускаемого аппарата в водах океана. 

Космический перелёт был приурочен к 500-летию открытия американского 
континента, 35-летию ЕС и 35-летию запуска первого искусственного 
спутника Земли. 

17 Международный день студентов 

17 85 лет назад (1937 год) в г. Куйбышеве на 7-й просеке организован 
Межобластной типизированный дом на 50 мест для глубоко умственно 
отсталых нетрудоспособных детей. 

17 День участковых уполномоченных полиции (День участкового 
в России) 

18 День рождения Деда Мороза  

18 130 лет назад (1892 год) в Самаре открыты курсы женских рукоделий. Цель 
курсов – «доставить молодым девицам возможность научиться 
рукоделию». В курс обучения входили: шитьё белья и платья; шитьё 
верхней и детской одежды; кройка белья, платья и пр. Бедные ученицы от 
платы за обучение освобождались. 

19 День ракетных войск и артиллерии в России 

19 80 лет назад – начало контрнаступления советских войск под 
Сталинградом  

19 85 лет назад (1937 год) в Куйбышеве организован специализированный 
магазин «Детский мир» с отделами: детская игрушка, занимательная 
техника, живая природа, пионерское снаряжение, детские спортивные 
товары, юный фотолюбитель и детские музыкальные товары. 

20 Всемирный день ребёнка 

20 35 лет назад (1987 год) на Шотландской автомобильной ярмарке 
состоялось представление британскому рынку новой модели советского 
автомобиля «Самара» производства Волжского автомобильного завода. 
Продажу машин взяла на себя английская фирма «Сатра», которая 
выделила на рекламу новой модели ВАЗа 1 млн фунтов стерлингов. 

21 День работника налоговых органов Российской Федерации 

21 Всемирный день телевидения 

21 50 лет назад (1972 год) началась реконструкция Московского шоссе на 
участке первой очереди от проспекта Гагарина до телецентра. 

21 Коли на Михайлов день да иней – ожидай больших снегов, а коли день 
зачнётся туманом – ростепели быть. 

22 День психолога в России 

22 День сыновей 
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22 305 лет назад (1717 год) по Указу Петра I во вновь образованную 
Астраханскую губернию в составе Симбирского уезда Самара вошла как 
город. 

23 80 лет назад (1942 год) после перерыва пьесой Н. Шестакова «На заре 
туманной юности» открылся Театр юного зрителя. 

24 День моржа 

24 80 лет назад (1942 год) в колхозе имени Дзержинского состоялся спектакль 
передвижного оперного театра Куйбышевской государственной 
филармонии. Шла опера Даргомыжского «Русалка» в постановке 
режиссёра ГАБТа Н. С. Добровского, дирижировал дирижёр ГАБТа 
А. С. Ройтман. 

25 Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении 
женщин 

25 65 лет назад (1957 год) в целях дальнейшего устранения перегрузки 
учащихся Министерство просвещения РСФСР решило отменить во всех 
классах домашнее задание на понедельник и послепраздничные дни. 

26 Всемирный день информации 

26 День матери в России 

26 135 лет назад (1887 год) «Самарская газета» сообщала, что городской 
голова П. В. Алабин через посредство строителя водопровода Н. П. Зимина 
обратился с просьбой к московскому профессору Ф. Ф. Эрисману 
о производстве химического анализа воды из самарского водопровода 
в лабораториях Московского университета. 

27 100 лет назад в денежном обращении СССР впервые появились новые 
банкноты – советские червонцы  

27 35 лет назад (1987 год) на Куйбышевском заводе «Электрощит» начат 
выпуск новых видов гаражей для легковых автомобилей. 

28 90 лет назад (1932 год) проведено новое районирование Самары. Районы 
были номерными: 1-й район –Безымянка, 2-й район – территория 
железнодорожного и водного вокзалов, 3-й район – Центральный, 4-й 
район – Пролетарский. 

29 45 лет назад (1977 год) в Куйбышевском педагогическом институте 
организован первый в городе музыкальный клуб – дискотека. 

30 Всемирный день домашних животных 

30 Международный день защиты информации 
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30 135 лет назад (1877 год) Самарская городская дума выделила 5000 руб. 
на воспитание детей и оказание помощи семьям воинов, погибших 
в Русско-турецкой войне под Плевной и Карсом. 

 

Декабрь 
Студень, студный, стужайло. 

Коли в декабре снег привалит вплотную к заборам – 
плохое будет лето, коли же остается промежуток – урожайное. 

 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

1 День воинской славы России – День победы русской эскадры у мыса 
Синоп  

1 Всероссийский день хоккея 

1 115 лет назад (1907 год) в Самаре на углу улиц Москательной 
и Саратовской (ныне Л. Толстого и Фрунзе) впервые открылся для 
посетителей театр-цирк «Олимп», построенный по проекту архитектора 
П. В. Шаманского. 

2 100 лет назад (1922 год) образовано самарское литературное общество 
«Слово». 

3 День Неизвестного Солдата в России   

3 Международный день инвалидов 

3 100 лет назад (1922 год) в Самару прибыл датский писатель Мартин 
Андерсен Нексе, который посетил детский дом его имени на Троицкой 
(ныне Галактионовской) улице и выступил на вечере революционной 
музыки и поэзии в клубе коммунистов. 

3 Коли 3 декабря снег шёл, то 3 июня пойдёт дождь. 

3 150 лет назад на обломке одной из табличек с отрывком из шумерского 
эпоса обнаружено начало легенды о Всемирном потопе  

4 День заказов подарков и написания писем Деду Морозу 

4 120 лет назад (1902 год) под председательством губернатора А. 
С. Брянчанинова состоялось первое заседание губернского комитета 
о нуждах сельскохозяйственной промышленности. 
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4 65 лет назад (1957 год) принято решение горисполкома «О мерах по 
ликвидации загрязнения рек Волги и Самары сточными водами 
предприятий и хозяйственных организаций». 

5 День воинской славы России – День начала контрнаступления 
советских войск в битве под Москвой в 1941 году 

5 Международный день добровольцев 

5 50 лет назад (1972 год) собран первый автомобиль «ВАЗ-2103» со знаком 
качества. 

6 105 лет назад (1917 год) в Самаре состоялся I Губернский съезд Советов. 
Съезд избрал исполнительный комитет в составе 30 человек (15 человек от 
рабочих и солдатских депутатов и 15 человек от крестьян). Председателем 
губисполкома избран В. В. Куйбышев. Из состава губисполкома избран 
революционный комитет в количестве 7 человек. 

7 Международный день гражданской авиации 

7 285 лет назад (1737 год) командир Оренбургской экспедиции Н. 
В. Татищев сообщил в Петербург о том, что купцы из разных городов 
охотно приезжают с товарами в Самару. 

8 День образования российского казначейства 

8 135 лет назад (1887 год) «Самарская газета» опубликовала объявление 
городского головы П. В. Алабина: «Имею честь довести до всеобщего 
сведения, что с 10 часов утра 6-го сего сентября водопровод подаёт воду 
не из водосборных колодцев, как до того времени, а из приёмника, 
устроенного в самой реке Волге». 

9 День Героев Отечества в России  

9 Международный день борьбы с коррупцией 

9 65 лет назад (1957 год) о начале трансляции первой в истории 
Куйбышевской областной телевизионной передачи объявила в качестве 
диктора Нина Георгиевна Бичерова (Овсянникова). 

10 День прав человека  

10 Всемирный день футбола 

10 Нобелевский день – церемония вручения Нобелевской премии 

10 100 лет назад (1922 год) состоялся V Губернский съезд Советов. Был 
заслушан доклад о работе Губисполкома за 1922 год, о международном 
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10 100 лет назад (1922 год) состоялся V Губернский съезд Советов. Был 
заслушан доклад о работе Губисполкома за 1922 год, о международном 

положении, о деятельности комиссии по ликвидации последствий голода 
и другие вопросы. Председателем Губисполкома избран Ф. И. Голощёкин. 

11 Международный день гор 

11 115 лет назад (1907 год) Самарское губернское по делам об обществах 
присутствие зарегистрировало Самарское общество народных 
университетов. 

11 85 лет назад (1937 год) Куйбышевский силикатный завод № 1 в дни 
сталинской декады стахановских рекордов систематически перевыполнял 
свои производственные задания. Вместо 75 тыс. кирпичей по плану завод 
выдаёт ежедневно по 80–82 тыс. 

12 День Конституции Российский Федерации  

12 130 лет назад (1892 год) была открыта Самарская центральная тюрьма на 
Ильинской (ныне Арцыбушевской) улице. 

13 30 лет назад (1992 год) по новой трамвайной линии, проложенной по 
проспекту Ленина, протяжённостью 4,2 км, начато регулярное движение 
трамваев 4, 5, 18, 20, 22, 23-го маршрутов. 

14 130 лет назад (1892 год) в Самаре открыта Община сестёр милосердия 
Российского Общества Красного Креста. 

15 День памяти журналистов, погибших при исполнении 
профессиональных обязанностей  

15 35 лет назад (1987 год) в областном центре прошла научно-практическая 
конференция по вопросам сохранения исторического и градостроительного 
наследия области. На ней с докладами выступали историки и архитекторы, 
архивисты и музейные работники и искусствоведы. 

16 День риелтора в России 

16 75 лет назад (1947 год) в этот день все магазины города Куйбышева начали 
продажу продовольственных и промышленных товаров без карточек 
в связи с отменой карточной системы (от 14 декабря 1947 года). 

17 День ракетных войск стратегического назначения Вооружённых Сил 
России 

17 День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России 

17 320 лет назад (1702 год) в первом (пробном) номере русской газеты 
«Ведомости Московского государства» помещено сообщение об 
обнаружении близ Самары залежей серы и других руд. 
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18 День работников органов ЗАГСа в России 

18 Международный день мигранта 

19 Международный день помощи бедным 

19 80 лет назад (1942 год) по почину рабочих ЗИМа началась кампания 
по сбору средств на постройку боевых самолётов авиаполка им. 
В. В. Куйбышева. 

20 День работника органов безопасности  

21 Корочун – день зимнего солнцестояния   

21 День без дурных мыслей, привычек и поступков 

21 60 лет назад (1962 год) создан Куйбышевский трест инженерно-
строительных изысканий (ТИЗИС) с отделами в городах Волгограде 
и Саратове с целью производства геологических, гидрологических, 
топографических и других инженерно-строительных изысканий 
в Куйбышевской, Саратовской, Астраханской и Волгоградской областях. 

22 День энергетика 

22 160 лет назад в России появились первые почтовые марки  

23 75 лет назад Указом Президиума ВС СССР 1 января объявлено 
праздничным днём и выходным  

23 120 лет назад (1902 год) на заседании городской думы гласный Михаил 
Дмитриевич Челышёв сказал: «Я нахожу, что городская Дума должна 
издать обязательное постановление о том, чтобы в черте города Самары 
и во всём пространстве городских владений была воспрещена продажа 
и распитие водки, вина, пива и вообще всяких спиртных напитков как 
в гостиницах, ресторанах, буфетах, винных лавках, так и в магазинах и во 
всех других местах». 

24 День воинской славы России – День взятия турецкой крепости Измаил  

24 45 лет назад (1987 год) на станции «Победа» состоялся торжественный 
митинг, на котором был подписан акт государственной комиссии об 
открытии и передаче в постоянную эксплуатацию метрополитена со 
станциями Юнгородок – Кировская – Безымянка – Победа. Это событие 
стало днём рождения Куйбышевского метрополитена. 

25 Рождество Христово у западных христиан 

25 60 лет назад (1962 год) в Куйбышеве образован клуб «ГМК-62». 



55ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

18 День работников органов ЗАГСа в России 

18 Международный день мигранта 

19 Международный день помощи бедным 

19 80 лет назад (1942 год) по почину рабочих ЗИМа началась кампания 
по сбору средств на постройку боевых самолётов авиаполка им. 
В. В. Куйбышева. 

20 День работника органов безопасности  

21 Корочун – день зимнего солнцестояния   

21 День без дурных мыслей, привычек и поступков 

21 60 лет назад (1962 год) создан Куйбышевский трест инженерно-
строительных изысканий (ТИЗИС) с отделами в городах Волгограде 
и Саратове с целью производства геологических, гидрологических, 
топографических и других инженерно-строительных изысканий 
в Куйбышевской, Саратовской, Астраханской и Волгоградской областях. 

22 День энергетика 

22 160 лет назад в России появились первые почтовые марки  

23 75 лет назад Указом Президиума ВС СССР 1 января объявлено 
праздничным днём и выходным  

23 120 лет назад (1902 год) на заседании городской думы гласный Михаил 
Дмитриевич Челышёв сказал: «Я нахожу, что городская Дума должна 
издать обязательное постановление о том, чтобы в черте города Самары 
и во всём пространстве городских владений была воспрещена продажа 
и распитие водки, вина, пива и вообще всяких спиртных напитков как 
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всех других местах». 

24 День воинской славы России – День взятия турецкой крепости Измаил  

24 45 лет назад (1987 год) на станции «Победа» состоялся торжественный 
митинг, на котором был подписан акт государственной комиссии об 
открытии и передаче в постоянную эксплуатацию метрополитена со 
станциями Юнгородок – Кировская – Безымянка – Победа. Это событие 
стало днём рождения Куйбышевского метрополитена. 

25 Рождество Христово у западных христиан 

25 60 лет назад (1962 год) в Куйбышеве образован клуб «ГМК-62». 

26 День подарков 

26 50 лет назад (1972 год) в Куйбышевском художественном музее открылась 
областная художественная выставка, посвящённая 50-летию образования 
СССР. На выставке были представлены работы художников Куйбышева, 
Тольятти, Новокуйбышевска. 

27 День спасателя в России 

27 90 лет назад издано Постановление ЦИК и СНК СССР о введении 
паспортной системы  

27 70 лет назад (1952 год) Волжский народный хор сдал комиссии свою 
первую программу, репетиции которой проводились с 10 сентября 1952 
года. 

28 Международный день кино 

28 150 лет назад (1872 год) состоялось открытие Самарского ремесленного 
училища, названного Александровским. В нём учились дети 
ремесленников в течение четырёх лет. 

29 100 лет со дня подписания договора и Декларации об образовании 
СССР 

29 90 лет назад (1932 год) создан Самарский энергокомбинат. 

29 Если в этот день на деревьях иней, то святки будут тёплые. 

30 40 лет назад (1982 год) в год шестидесятилетия СССР на Куйбышевском 
нефтеперерабатывающем заводе единой дружной семьёй трудились 
представители 16 национальностей. 

31 30 лет назад (1992 год) в Самаре на улице Ставропольской 
Государственной комиссией сдан в эксплуатацию Госпиталь ветеранов 
войны и труда. 

31 30 лет назад (1992 год) в канун Нового года с космодрома Плесецк 
стартовал космический спутник «Бион». На его борту – две обезьянки, 
жуки и бесхвостые амфибии. В исследованиях принимали участие учёные 
12 стран. «Бион» – это ещё одно детище наших ЦСКБ и завода «Прогресс». 

31 С наступающим Новым годом!!! Желаем счастья!!! 

Если на Новый год снежно и тепло – лето будет тёплым и дождливым. 
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