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С Новым 2017-м годом!
Всемирный день мира (День всемирных молитв о мире)
190 лет со дня рождения Н. Н. Бекетова, химика
150 лет назад (1867 г.) вышел первый номер газеты «Самарские
епархиальные ведомости». Тираж – 800 экз.; выходила 2 раза в месяц.
150 лет назад (1867 г.) в Суходольской волости Ставропольского уезда
был открыт сельский земский банк.
150 лет назад (1867 г.) высочайшим Указом по министерству
госимуществ П.В. Алабин назначается управляющим
государственными имуществами Самарской губернии.
140 лет назад (1877 г.) открыто движение по частной ж.д. от
ст. Батраки (Самара-Кинель) до Оренбурга. Самара стала крупным
пунктом по перемещению грузов с ж.д. транспорта на водный.
85 лет назад (1932 г.) сдана в эксплуатацию крупнейшая в крае
фабрика-кухня завода им. Масленникова.
40 лет назад (1977 г.) в Куйбышевском политехническом институте
был создан робот.
День рождения соломинки для коктейлей
День Ньютона
45 лет назад (1972 г.) в Самаре открылся Дом техники научнотехнического общества (НТО).
165 лет назад (1852 г.) в Самаре начала издаваться первая газета
«Самарские губернские ведомости». Газета состояла из двух частей:
официальной и неофициальной. В официальной части помещались
указы и распоряжения губернских властей; в неофициальной – статьи
по краеведению, заметки о театре, отчеты о событиях.
45 лет назад (1972 г.) в Тольятти организовано бюро по
трудоустройству и информации населения.
Рождественский Сочельник
200 лет со дня рождения Генриха Шлимана, археолога, раскопавшего
Трою
40 лет назад (1977 г.) Куйбышевскому театру драмы им. М. Горького
за большие заслуги в развитии искусства присвоено почетное звание
«Академический».
Рождество Христово
165 лет назад в Санкт-Петербурге впервые наряжена рождественская
елка
90 лет назад (1927 г.) в Самаре прошла пробная передача на
широковещательной радиостанции.
50 лет назад (1967 г.) за успехи в подготовке инженерных кадров для
народного хозяйства и развития научных исследований Куйбышевский
авиационный институт им. С.П. Королева награжден орденом
«Трудового Красного Знамени».
Снег глубок – год хорош
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Собор Пресвятой Богородицы
День детского кино
День календаря
День метро
День рождения снеговика
70 лет со дня рождения М. М. Нееловой, актрисы
80 лет назад (1937 г.) в Куйбышеве открылся первый Детский парк
культуры и отдыха. Сегодня это Детский парк им. Щорса.
45 лет назад (1972 г.) в Тольятти гос. комиссия приняла в
эксплуатацию 2-ю очередь ВАЗа мощностью 220 тысяч легковых
автомобилей в год.
Международный день «спасибо»
День заповедников и национальных парков России
День работника прокуратуры Российской Федерации
245 лет со дня рождения М. М. Сперанского, политического деятеля
110 лет со дня рождения С. П. Королева, руководителя космической
программы СССР
115 лет назад (1902 г.) самарский купец, владелец Жигулевского
пивоваренного завода Альфред фон Вакано, передал принадлежащий
ему сад городскому попечительскому комитету о народной трезвости
для устройства в нем «разумных развлечений для юношества». Сад на
территории Драмтеатра.
90 лет назад (1927 г.) состоялся губернский съезд деятелей юстиции.
Принято решение о создании Единого народного суда с упразднением
всех ведомственных и особых судов.
День российской печати
145 лет назад в России начала работу служба погоды
120 лет назад (1897 г.) Самарское губернское земское собрание
приняло решение о создании лечебницы для алкоголиков.
25 лет назад (1992 г.) был образован Елховский р-он Самарской
области. Впервые Елховский район был образован в 1928 году.
Затем в 1938 году вошел в состав Красноярского района.
Старый Новый год
190 лет со дня рождения П. П. Семенова-Тян-Шанского, русского
географа
День рождения Википедии
Всемирный день религии
День образования Следственного комитета Российской Федерации
95 лет со дня основания Центрального бюро краеведения
Всемирный день «Битлз»
40 лет назад (1967 г.) ЦК ВЛКСМ объявил строительство ВАЗа
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.
25 лет назад (1992 г.) открылся Самарский зоопарк.
День детских изобретений
170 лет со дня рождения Н. Е. Жуковского, ученого-механика
Крещенский Сочельник
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135 лет со дня рождения Алена Милна, английского писателя
50 лет назад (1967 г.) впервые в стране на Куйбышевской
макаронной фабрике была произведена резка и упаковка макарон
механизированным способом с помощью машины «ЛУР-1»,
спроектированной КБ завода «Продмаш» в Ростове-на-Дону.
Крещение Господне (Святое Богоявление)
150 лет назад (1867 г.) на должность Самарского губернатора
назначен Аксаков Григорий Сергеевич, сын известного русского
писателя С.Т. Аксакова. До назначения в Самару Г.С. Аксаков был
Оренбургским губернатором.
День инженерных войск России
Международный день объятий
80 лет назад (1937 г.) в Куйбышеве открылся художественный музей.
75 лет назад (1942 г.) в клубе им. Дзержинского состоялся концерт
артистов Большого театра, находившихся в эвакуации в нашем
городе. В нем участвовал народный артист РСФСР Василий Никитич
Лубенцов. Весь сбор от концерта поступил в Фонд обороны.
Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта)
День рождения воздушной кукурузы
День ручного письма (День почерка)
Международный день эскимо
285 лет со дня рождения Пьера Огюста Карона де Бомарше,
французского драматурга
День студентов (Татьянин день)
День штурмана Военно-Морского Флота России
Снег на Татьяну – лето дождливое
185 лет со дня рождения И. И. Шишкина, русского художника
390 лет со дня рождения Роберта Бойля, английского физика, химика
105 лет назад (1912 г.) Самарская городская дума 24 голосами «за» и
4 «против» приняла решение о постройке муниципального трамвая
за счет средств городского бюджета, т.е. без привлечения внешних
капиталовложений.
Международный день таможенника
90 лет назад (1927 г.) в здании Самарского губкома с докладом
«Лицо левой литературы» выступил Владимир Маяковский,
прибывший в Самару по путевке народного комиссара просвещения
А.В. Луначарского.
Международный день памяти жертв Холокоста
День воинской славы России – День полного освобождения
г. Ленинграда от блокады (1944 г.)
185 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла, английского писателя,
математика
90 лет назад (1927 г.) опубликовано сообщение о начале регулярного
выпуска самарским отделением Совкино журналов кинохроники. В
дальнейшем Совкино было преобразовано в Куйбышевскую студию
кинохроники.
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Международный день защиты персональных данных
120 лет со дня рождения В. П. Катаева, русского писателя
120 лет назад (1897 г.) была проведена первая народная перепись
в Самарской губернии, по которой в губернии проживало 2 763 484
человека, из них 2 595 517 человек проживало в селе, а 167 967 – в городе.
90 лет назад (1927 г.) Владимир Маяковский четыре раза выступил
в Самаре: «у рабфаковцев, учителей, рабкоров и партклубе… это
десять часов чистого разговора с трибуны…» (Из воспоминаний
П.И. Лабута, который сопровождал В. Маяковского в поездке по
городам СССР).
Коли ветер, будет год сырой
День мобилизации против угрозы ядерной войны
Международный день БЕЗ интернета
День деда Мороза и Снегурки
80 лет со дня рождения Б. В. Спасского, шахматиста
125 лет назад (1892 г.) решением общего собрания отделений Самарского
окружного суда В.И. Ульянов (Ленин) зачислен помощником присяжного
поверенного А.Н. Хардина.
День рождения русской водки
Международный день ювелира  
220 лет со дня рождения Франца Шуберта, австрийского композитора
Астероид Эрос пролетит на расстоянии приблизительно
26,8 миллионов километров от Земли
280 лет назад (1737 г.) начальник Оренбургской экспедиции
И.К. Кириллов перевел штат экспедиции из г. Симбирска в Самару.
Задача экспедиции – освоение заволжского края и постройка
крепостей по линии Самара – Оренбург.
80 лет назад (1937 г.) была установлена телефонная связь с городом
Ташкентом.
90 лет назад (1927 г.) в Самаре завершено строительство здания
управления Самара – Златоустовской (с 1936 г. Куйбышевской)
железной дороги. Здание построено по проекту архитектора
П.А. Щербачева, внука П.В. Алабина.
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Какова погода первого числа, таков и весь февраль
Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений
75 лет со дня рождения Льва Лещенко, певца
75 лет назад (1942 г.) в Куйбышеве под руководством выдающегося
дирижера Мелик-Пашаева Большой театр, находящийся в эвакуации,
поставил чудесную оперу П. Чайковского «Черевички».
День победы в Сталинградской битве в 1943 г.
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Всемирный день водно-болотных угодий
315 лет со дня основания Балтийского флота
75 лет назад (1942 г.) в Куйбышевском Дворце культуры состоялось
совещание «Искусство в дни ВОВ». В нем участвовали А. Довженко,
С. Герасимов, С. Михоэлс, А. Толстой.
80 лет назад в Куйбышеве создано отделение Всесоюзного
химического общества имени Д.И. Менделеева.
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями
295 лет со дня утверждения «Табели о рангах»
120 лет назад (1897 г.) Самарская городская дума приняла от купца
С.А. Гребенщикова здание 1-ой пожарной части.
105 лет со дня Открытия первой выставки Общества художниковавангардистов «Бубновый валет»
80 лет назад (1937 г.) Куйбышевская студия кинохроники выпустила
на экран первый номер озвученного киножурнала «Волга».
День зимних видов спорта в России
205 лет со дня рождения Чарльза Диккенса, английского писателя
День российской науки
День военного топографа в России
120 лет со дня рождения А. Л. Чижевского, русского биофизика
65 лет назад (1952 г.) в Похвистнево открыт городской дом пионеров.
Международный день стоматолога
День гражданской авиации России
130 лет со дня рождения Василия Ивановича Чапаева, русского
военачальника
120 лет со дня проведения первой полной переписи населения
Российской империи
День памяти А.С. Пушкина. 180 лет со дня смерти (1799-1837 гг.)
День дипломатического работника в России
Всемирный день больного
115 лет со дня рождения Л. П. Орловой, актрисы
170 лет со дня рождения Томаса Эдисона, американского изобретателя
День Аэрофлота
Международный день брачных агентств
Всемирный день радио
Международный день дарения книг
День святого Валентина (День всех влюблённых)
Трифон. На Трифона звёздно – весна поздняя
День компьютерщика
60 лет назад (1957 г.) в Ставрополе (ныне Тольятти) принят в
эксплуатацию Дом учителя на ул. Комсомольской.
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества
Сретение Господне
75 лет назад (1942 г.) в Куйбышеве Большой театр, находясь в
эвакуации, показал новый спектакль-балет Минкуса «Дон Кихот».
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295 лет назад Петр I издал «Указ о наследии престола»
День спонтанного проявления доброты
165 лет со дня открытия музея «Эрмитаж» для публики
75 лет назад (1942 г.) в Куйбышеве в кругу писателей, работников
искусств и журналистов писатель А.Н. Толстой прочел свою новую пьесу
«Иоанн Грозный», которая принята к постановке в Государственном
академическом Малом театре. Среди слушателей присутствовали
народные артисты СССР С. Михоэлс, С. Самосуд и др.
25 лет назад (1992 г.) в Самаре был открыт первый в России
областной центр усыновления, опеки и попечительства.
20 лет назад (1997 г.) в с. Исаклы при центре социального обслуживания
пенсионеров и инвалидов открыт центр «Общения и здоровья».
День транспортной полиции России
30 лет назад (1987 г.) на проектную производительность выведен
новый стан холодной прокатки «2300», смонтированный на КМЗ
им. В.И. Ленина. Уникальная машина – одна из первых в нашей стране
позволит удовлетворить потребности отраслей народного хозяйства
в высококачественной алюминиевой ленте.
Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита)
Масленица – начало сырной недели
Всемирный день социальной справедливости
Международный день родного языка
Всемирный день экскурсовода
65 лет назад (1952 г.) Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР рабочий поселок Жигулевск преобразован в город Жигулевск
областного подчинения.
Международный день поддержки жертв преступлений.
65 лет назад (1952 г.) пос. Новокуйбышевский переименован в город
Новокуйбышевск.
День защитника Отечества
75 лет назад (1942 г.) в 6 часов вечера в драмтеатре им. Горького
открылась большая художественная выставка «Отечественная
война». На выставке, посвященной 24-й годовщине Красной Армии,
были представлены картины, скульптуры, графика и плакаты
выдающихся мастеров искусств Москвы, Ленинграда, Куйбышева и
других городов Союза.
Всемирный день чтения вслух
70 лет со дня рождения Елены Соловей, российской актрисы
165 лет назад Гоголь сжег второй том «Мертвых душ»
40 лет назад (1977 г.) в Куйбышеве открыт Центральный
государственный архив научно-технический документации СССР.
310 лет со дня рождения Карло Гольдони, итальянского драматурга
Кирилл. На Кирилла хорошая погода – к морозам
70 лет назад (1947 г.) началась реконструкция клуба им. Революции
1905 г., принадлежащего железнодорожникам. С осени 1941 г. он был
занят под общежитие. Предусмотрено расширение зрительного зала
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до 750 мест, создание лекционного зала, устройство помещения под
гардероб.
15 лет назад (2002 г.) с 43-й стартовой площадки космодрома Плесецк
состоялся первый в 2002 году пуск ракеты-носителя. Кроме министра
обороны РФ Сергея Иванова и его заместителей на Космодроме
находились руководители ракетно-космических ведомств страны, в
том числе и гендиректор самарского ЦСКБ Дмитрий Ильич Козлов.
Всемирный день неторопливости
Прощёное воскресенье
215 лет со дня рождения Виктора Гюго, французского писателя
Начало Великого поста
Международный день полярного медведя
20 лет назад было объявлено об успешном клонировании овечки Долли
65 лет назад организован Волжский народный хор на базе
существовавшего при филармонии хора. В него вошли 100 певцов,
музыкантов и танцоров. Художественным руководителем был
утвержден П.М. Милославов, хормейстером – В.В. Ефимов.
Международный день блина
285 лет назад в Петербурге открылся первый Кадетский корпус
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3
4

4

Всемирный день гражданской обороны
День кошек в России
День эксперта-криминалиста МВД России
75 лет назад (1942 г.) состоялось общественное прослушивание
Седьмой симфонии Д.Д. Шостаковича.
Международный день спички
День рождения компакт-диска
Всемирный день дикой природы
Всемирный день писателя
155 лет со дня начала Крестьянской реформы в России
85 лет назад (1932 г.) в Куйбышевском театре оперы и балета
состоялась премьера оперы П.И. Чайковского «Пиковая дама».
В этом же месяце проходили гастроли известной оперной певицы
М.П. Максаковой (меццо-сопрано).
45 лет назад (1972 г.) был открыт Центральный автовокзал на
пересечении улиц Аврора и Московское шоссе.
140 лет назад на сцене Большого театра состоялась премьера балета
П. Чайковского «Лебединое озеро»
45 лет назад (1972 г.) в Куйбышевском художественном музее
открылась международная выставка художественной и
документальной фотографии, организованной Союзом Журналистов,
8
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5
5

6
6
7

7

8
9
10
10
11
11
12
12
13
13

13
4
14
14
15
15
16
17
17

Министерством культуры СССР и Комитетом по печати Совета
Министров СССР. На выставке были представлены работы из СССР,
Индии, Венгрии, Новой Гвинеи.
Международный день детского телевидения и радиовещания
75 лет назад (1942 г.) в Куйбышеве состоялось первое исполнение
Седьмой симфонии Д.Д. Шостаковича. После этого началось победное
шествие симфонии по всему миру. В Москве – 29 марта, 5-6 апреля;
19 июля – в США, где оркестром дирижировал Артуро Тосканини.
День театрального кассира
80 лет со дня рождения Валентины Терешковой, летчика-космонавта
60 лет назад (1957 г.) решением Куйбышевского облсовета г. Отрадный
переведен в категорию городов областного подчинения. Ранее был в
составе Куйбышевского сельского района.
50 лет назад (1967 г.) Совет Министров СССР и ВЦСПС приняли
постановление о переводе рабочих и служащих предприятий,
учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя
выходными днями и продолжительностью рабочего дня 8ч. 12 мин.
Международный женский день
Международный день ди-джея
День архивов в России
20 лет назад (1997 г.) Отрадненскому предприятию «Синтерос»,
выпускающему топлинг, в Париже вручен Международный приз за
качество продукции.
День работника органов наркоконтроля России
День сотрудников частных охранных агентств в России
День работников геодезии и картографии в России
День работников уголовно-исполнительной системы Министерства
юстиции России
День Содружества наций
100 лет назад вышел первый номер газеты «Известия Петроградского
Совета рабочих и солдатских депутатов»
75 лет назад (1942 г.) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
в г. Куйбышеве образован Кировский район.
Если грач прилетел до 14 марта – быть лету мокрому, а снег рано
сойдет
Международный день рек (Международный день действий против плотин)
Международный день числа «Пи»
Всемирный день защиты прав потребителей
80 лет назад (1937 г.) в г. Куйбышеве открылась областная детская
библиотека.
День образования подразделений экономической безопасности в
системе МВД России
Всемирный день сна
25 лет назад (1992 г.) от перрона Самарского вокзала впервые в
истории Куйбышевской жел. дороги отправлен пассажирский поезд
Самара – Варшава (Польша).
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18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
23
24
25
25
25
25
27
27
27
28
29
29
29

30
30
31

День воссоединения Крыма с Россией
Первый в истории выход человека в открытый космос
День моряка-подводника в России
День работников бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства в России
Международный день клиента
95 лет со дня начала работы Шаболовской радиостанции
Международный день счастья
День Земли
День весеннего равноденствия
Всемирный день астрологии
65 лет назад (1952 г.) облисполкомом рассмотрен проект планировки
и застройки нового города Ставрополя и портового поселка.
Всемирный день поэзии
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации
Международный день лесов
Международный день кукольника
Всемирный день водных ресурсов
День Балтийского моря
Всемирный день метеорологии
День штурманской службы ВВС России
День работника культуры России
Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися
под стражей и пропавшими без вести
Час Земли
85 лет назад (1932 г.) состоялось открытие швейного техникума,
который в 1977 году был переименован в техникум легкой
промышленности.
Международный день театра
День внутренних войск МВД России
90 лет со дня рождения Мстислава Ростроповича, музыканта,
дирижера
115 лет со дня рождения Марселя Эмме, французского писателя,
драматурга
День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах России
Если в этот день тепло, то и весна вся будет теплой
95 лет назад (1922 г.) на базе агрономического факультета Самарского
университета создан сельскохозяйствнный институт. До 1930 г.
институт базировался в г. Самаре. Затем переведен на территорию
учебно-опытного хозяйства около г. Кинеля. В настоящее время
находится в поселке Усть-Кинельский.
День защиты Земли
150 лет назад подписан договор о продаже Россией Аляски и
Алеутских островов Соединенным Штатам Америки
135 лет со дня рождения К. И. Чуковского, писателя, поэта,
литературоведа
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АПРЕЛЬ
1
1
1
1
1

1
2
2
2
2
3
4
4
5
6
6
6
7
7
7
7

8
8
8
9
9
9

9
9

10
10
11

День смеха (День дурака)
Международный день птиц
Пробуждение Домового
Какова погода 1 апреля, такова и 1 октября, и наоборот.
95 лет назад (1922 г.) в Самаре вышел 1-й номер газеты «Аул» на
татарском языке.
85 лет назад (1932 г.) начал свою работу Самарский завод клапанов.
День геолога в России
Международный день детской книги
День единения народов Беларуси и России
155 лет со дня рождения П. А. Столыпина, государственного деятеля
75 лет назад (1942 г.) в Куйбышеве открылся авиационный техникум.
День веб-мастера
85 лет назад американский ученый Кинг впервые выделил витамин C
40 лет назад (1977 г.) с конвейера ВАЗа вышел 1-й автомобиль «Нива».
День работника следственных органов МВД России
Международный день спорта на благо развития и мира
Всемирный день настольного тенниса
Всемирный день здоровья
Благовещение Пресвятой Богородицы
День рождения Рунета
40 лет назад (1977 г.) крупнейшее в мире КБ среднеходных мельниц
отдела гл. конструктора Сызранского турбостроительного завода в
содружестве с учеными центрального котлотурбинного института
впервые в стране создали экономичную и мощную мельницу-вентилятор,
которая одновременно подсушивает уголь, измельчает в пыль и
транспортирует в котлоагрегаты. Это крупнейшая в мире мельница.
День российской анимации
День сотрудников военных комиссариатов в России
Международный день цыган
Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье)
День войск противовоздушной обороны (День войск ПВО) России
55 лет назад (1962 г.) Указом Президиума Верховного Совета СССР
был установлен «День космонавтики», который отмечается 12 апреля.
105 лет назад (1912 г.) в Самаре состоялся концерт выдающегося
оперного певца Леонида Собинова.
90 лет назад (1927 г.) создан Жигулевский заповедник, для сохранения
этого района как памятника природы. В состав заповедника были
включены: Бахиловская – Лесная дача, Молодецкий курган, гора
Лепешка, устье реки Усы, Лысая гора, утес Шелудяк, Бахилова
поляна.
Международный день движения сопротивления
80 лет со дня рождения Б. А. Ахмадулиной, поэтессы
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
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11

11

12
12

12
13
13
13
13
15
15
15
15
16
16
16
17
18
18
18
18
19
19
20
20
20
20

21
21
21

160 лет назад Император Александр II утвердил государственный герб
России
55 лет назад (1962 г.) наш земляк Лев Полугаевский в Буэнос-Айресе, на
международном турнире, набрав 10 очков из 12 возможных, лидируя
в соревнованиях, выполнил норму международного гроссмейстера, и
после 13-го тура обеспечил себе первое место в турнире (за два тура до
окончания).
Всемирный день авиации и космонавтики
775 лет назад войско русского князя Александра Невского одержало
победу над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище)
75 лет назад (1942 г.) заместитель наркома авиапромышленности
СССР П.В. Дементьев рекомендовал создать в г. Куйбышеве футбольную
команду «Крылья Советов». Первый матч состоялся 3 мая 1942 г.
Всемирный день рок-н-ролла
День мецената и благотворителя в России
Великий (Чистый) четверг
115 лет назад в Санкт-Петербурге проведены испытания первого
троллейбуса
Международный день культуры
День экологических знаний
Международный день цирка
Весенняя Неделя Добра
Православная Пасха
Водопол – именины Водяного
295 лет назад Петр I повелел Адмиралтейству открыть школы
обучения мореходному делу, принимать в которые разрешалось только
русских подданных
День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД
России
Международный день памятников и исторических мест
Всемирный день радиолюбителя
115 лет назад впервые в мире для опознания преступника была
применена дактилоскопия
80 лет со дня рождения Светланы Немоляевой, актрисы
День подснежника
85 лет назад (1932 г.) в Самаре началось асфальтирование улиц.
Национальный день донора в России
75 лет со дня окончания Битвы под Москвой (1942 г.)
90 лет со дня рождения П. Б. Луспекаева, актера
140 лет назад (1877 г.) знаменитое Самарское знамя жители города
провожали на Балканы. Этот жест был направлен на то, чтобы
вдохновить болгарский народ на героическую борьбу с Османской
империей.
День главбуха (День главного бухгалтера) в России
День местного самоуправления в России
85 лет со дня создания Тихоокеанского флота (1932 г.)
12
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21
22
23
24
24
24

25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
28
28
29
29
30
30

95 лет со дня рождения С. И. Ростоцкого, режиссера
Международный день Матери-Земли
Всемирный день книг и авторского права
Международный день солидарности молодежи
Всемирный день защиты лабораторных животных
75 лет назад (1942 г.) на сцене ДК им. Куйбышева (ныне САТОБ)
состоялся концерт Лауреата Сталинской премии, народного
артиста СССР, дважды орденоносца Ивана Семеновича Козловского,
находившегося в эвакуации вместе с ГАБТ.
Международный День ДНК
75 лет назад основан Московский монетный двор
65 лет со дня рождения В. А. Третьяка, хоккеиста
День нотариата. Официальный профессиональный праздник (Указ
Президента РФ от 26.04.2016 г. № 195 «О Дне нотариата»)
Всемирный день интеллектуальной собственности
225 лет назад день рождения революционного гимна «Марсельеза»
20 лет назад в России учрежден орден «За милосердие и исцеление»
День российского парламентаризма
День спецчастей Внутренних войск МВД России
60 лет назад (1957 г.) в кинотеатре им. Ленинского комсомола впервые в Куйбышеве состоялся показ широкоэкранного фильма.
Всемирный день охраны труда
День борьбы за права человека от химической опасности
Международный (Всемирный) день танца
60 лет назад (1957 г.) газета «Волжская коммуна» была награждена
орденом «Трудового Красного Знамени».
День пожарной охраны России
Всемирный день породнённых городов

МАЙ
1
1
1

3
3
4
5
5

Праздник труда (День труда)
100 лет со дня рождения Ф. С. Хитрука, кинорежиссера-аниматора
150 лет назад (1867 г.) в Самаре было открыто первое специализированное
учебное заведение – фельдшерская школа при губернской земской больнице.
В год 100-летия учебное заведение стало училищем им. Н. Ляпиной.
Ныне – Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной.
Всемирный день Солнца
Всемирный день свободы печати
245 лет со дня рождения Фридриха Арнольда Брокгауза, немецкого
издателя
Международный день борьбы за права инвалидов
День водолаза в России
13
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5
5

5
6
7
7
8
8
8
9
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13
14
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15
16
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18
18
18
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20
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День шифровальщика в России
80 лет назад (1937 г.) впервые из Москвы в Куйбышев почта была
доставлена самолетом.
50 лет назад (1967 г.) в Куйбышеве открылся издательскополиграфический техникум. Здесь готовят технических редакторов,
корректоров, техников-технологов по набору и печати.
140 лет назад (1877 г.) делегация Самарской городской думы вручила
Самарское знамя болгарским ополченцам.
День создания Вооруженных сил России
День радио
Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй
мировой войны
Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца
50 лет со дня открытия мемориала – Вечный огонь на могиле
Неизвестного солдата у Кремлевской стены
День Победы
100 лет со дня основания Российской Книжной Палаты
Международный день медицинской сестры
День экологического образования
День Черноморского флота ВМФ России
Всемирный день мигрирующих птиц
Всероссийский день посадки леса
Международный день климата
Международный день семей
150 лет назад основано Российское общество Красного Креста
День биографов
Международный день борьбы с гомофобией
Всемирный день электросвязи и информационного общества
75 лет назад (1942 г.) Большой театр, находившийся в эвакуации в
Куйбышеве, показал спектакль «Иван Сусанин» с Д. Михайловым в
роли Сусанина. В спектакле была заняты В. Барсова, Г. Большакова и
другие знаменитые певцы.
Международный день музеев
День Балтийского флота ВМФ России
60 лет со дня основания Сибирского отделения Российской Академии наук
305 лет назад Император Петр I перенес столицу России из Москвы в
Санкт-Петербург
Большая роса утром к хорошей погоде, нет росы – к дождю
Всемирный день метрологии
День Волги
75 лет назад учрежден орден Отечественной войны I и II степени
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
День Тихоокеанского флота ВМФ России
День полярника в России
80 лет назад начала свою работу первая в мире дрейфующая на льдине
научная станция «Северный полюс-1»
14
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28
28
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29
30
31
31
31

Международный день биологического разнообразия
Всемирный день черепахи
День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письменности и
культуры
День кадровика в России
Восход солнца багряный – грозное и пожарное лето
50 лет назад (1967 г.) по приглашению городского молодежного клуба
«ГМК-62» в Куйбышев впервые приехал с концертами Владимир
Высоцкий.
Вознесение Господне
День филолога
75 лет со дня рождения А. А. Калягина, актера, режиссера
335 лет назад начало Стрелецкого бунта в Москве
День российского предпринимательства
День снежного барса на Алтае
155 лет назад (1862 г.) в Самаре проездом на лечение кумысом
останавливался Л.Н. Толстой.
130 лет назад (1887 г.) состоялась торжественная закладка здания
городского театра. В ней приняли участие губернатор А.Д. Свербеев
и городской голова П.В. Алабин.
Общероссийский день библиотек (День библиотекаря)
День основания Санкт-Петербурга
День химика
День пограничника в России
Пахом-бокогрей. На Пахома тепло – все лето тепло.
130 лет назад (1887 г.), совершая поездку по Волге, Самару посетил
Петр Ильич Чайковский. Это было во время его путешествия из
Петербурга в Тифлис.
Международный день миротворцев ООН
День ветеранов таможенной службы России
День военного автомобилиста Вооружённых сил России
105 лет со дня рождения Л. И. Ошанина, поэта
День российской адвокатуры
Всемирный день без табака
Всемирный день блондинок

ИЮНЬ
1
1
1
1

Международный день детей (День защиты детей)
День Северного флота ВМФ России
Всемирный день родителей
Всемирный день молока
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5
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8
8
9
9
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День здорового питания и отказа от излишеств в еде
120 лет назад в Российской империи законодательно запрещен
воскресный труд
110 лет со дня рождения А. Э. Спадавеккиа, композитора
55 лет назад (1962 г.) в Куйбышеве в торжественной обстановке
состоялось открытие Городского Молодежного клуба (ГМК-62).
На открытии клуба присутствовало около тысячи представителей
молодежи города.
Международный день очистки водоёмов
Троица – День Святой Троицы, Пятидесятница
День мелиоратора в России
Международный день невинных детей – жертв агрессии
120 лет назад на верфи «Новое Адмиралтейство» в Петербурге начато
строительство крейсера «Аврора»
95 лет назад вышел первый номер журнала «Крокодил»
55 лет назад на советские киноэкраны вышел первый номер
сатирического киножурнала «Фитиль»
Всемирный день окружающей среды (День эколога)
Пушкинский день в России (День русского языка)
Прохождение Венеры по диску Солнца, одно из редчайших для науки
астрономических явлений
95 лет назад начал выходить ежемесячный журнал «Крестьянка»
День краудфандинга
145 лет со дня рождения Л. В. Собинова, певца
День социального работника в России
Всемирный день океанов
Международный день архивов  
Международный день друзей
Международный день аккредитации
345 лет со дня рождения Петра Первого, императора российского
День рожденья шариковой ручки
День пивовара в России
День мебельщика в России
Всемирный день мороженного
105 лет назад (1912 г.) в Самаре состоялся первый показательный
полет аэроплана.
День работников лёгкой промышленности
День России
Всемирный день борьбы с детским трудом
105 лет со дня открытия Государственного музея искусств
им. А.С. Пушкина
Всемирный день донора крови
День работника миграционной службы России
Международный день блоггера
Всемирный день ветра
День создания юннатского движения в России
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Календарь знаменательных дат 2017

15
16
17
18
18
19
19

19

20
20
20
20

21
21
21
21

22
22
23
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
29

295 лет назад (1722 г.) Петр I проездом на Кавказ останавливался в
Жигулевских горах и в Самаре.
Международный день африканского ребенка (День защиты детей
Африки)
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
День медицинского работника
75 лет со дня рождения Пола Маккартни, английского музыканта, певца
Всемирный день мотоциклиста
60 лет назад в Ленинграде на площади Искусств открыт памятник
А.С. Пушкину
185 лет назад (1832 г.) открылся курорт «Сергиевские минеральные
воды». До революции он назывался «Дворянскими водами» и пользовались
им лишь одиночки. За годы советской власти и в настоящее время
курорт стал доступным для всех желающих.
Всемирный день беженцев
День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России
85 лет со дня рождения Р. И. Рождественского, поэта
145 лет назад (1872 г.) Самару во время путешествия по Волге
посещает И.Е. Репин. «Я поместился на набережной, в небольшом
домике… и в продолжении недели рисовал и писал этюды с бурлаков на
барках, подолгу оставаясь в их обществе», — вспоминал художник.
День кинологических подразделений МВД России (День кинолога)
Международный день скейтбординга
День летнего солнцестояния
35 лет назад (1982 г.) город Куйбышев награждается Орденом
Ленина за большие успехи и достижения трудящихся города в
хозяйственном и культурном строительстве, значительный вклад в
обеспечении разгрома немецко-фашистских захватчиков в ВОВ.
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны
(1941 г.)
70 лет со дня рождения Н. В. Варлей, актрисы
Международный Олимпийский день
День балалайки – международный праздник музыкантов-народников
215 лет со дня рождения П. С. Нахимова, флотоводца, адмирала
День изобретателя и рационализатора в России
205 лет назад Армия Наполеона вторглась в Россию
День дружбы и единения славян
День моряка (День мореплавателя)
Международный день в поддержку жертв пыток
95 лет со дня рождения Ю. Я. Яковлева, детского писателя
День молодежи в России
Всемирный день рыболовства
60 лет назад (1957 г.) в Куйбышеве открыта первая очередь волжской
набережной от Вилоновского спуска до ранее существовавшего
деревянного здания речного вокзала.
День партизан и подпольщиков в России
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30

30
30

День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции России
55 лет назад (1962 г.) начал свою работу Отрадненский
газоперерабатывающий завод.
75 лет назад (1942 г.) на Самарской луке, в районе с. Ермаково,
Куйбышевским геологическим учреждением открыто крупное
месторождение высококачественной алюминиевой руды с высоким
содержанием алюминия (до 36,5%).

ИЮЛЬ
1
2
2
2
2
3
4
4
5
5

5

6
6

6
6
7
7
8
8
8

155 лет со дня основания Российской государственной библиотеки
Международный день спортивного журналиста
День работников морского и речного флота
Всемирный день НЛО (День уфолога)
75 лет назад (1942 г.) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
в г. Куйбышеве образован Красноглинский район.
День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ)
День памяти геноцида еврейского народа в годы Второй мировой
войны
90 лет со дня рождения Джины Лоллобриджиды, итальянской актрисы
215 лет со дня рождения П. С. Нахимова, русского флотоводца
15 лет назад (2002 г.) в Алексеевском районе открылся пансионат для
ветеранов войны и труда.
75 лет назад (1942 г.) подводная лодка «К-21» под командованием
капитана II ранга Николая Лунина (жил в Куйбышеве, на доме
по ул. Фрунзе, 161 в 1997 г. установлена мемориальная доска)
торпедировала германский линкор «Тирпиц», который надолго вышел
из строя. На счету «К- 21» было еще 7 вражеских кораблей и 18 судов.
Всемирный день поцелуя
115 лет назад (1902 г.) в Самаре на углу улиц Москательной (ныне
Л. Толстого) и Садовой состоялась закладка Народного дома
им. А.С. Пушкина.
85 лет назад (1932 г.) организован НИ геологоразведочный институт.
85 лет назад (1932 г.) был открыт Самарский загородный парк
культуры и отдыха (ныне Центральный ПКиО им. М. Горького).
Иван Купала.
130 лет со дня рождения М. З. Шагала, художника
Всероссийский день семьи, любви и верности  
День памяти святых Петра и Февронии
65 лет со дня рождения К. Г. Шахназарова, режиссера, сценариста,
продюсера
18
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День российской почты
День рыбака
День действий против рыбной ловли в России
День победы русской армии в Полтавской битве (1709 г.)
Всемирный день шоколада
День художника по свету (День светооператора)
145 лет назад (1872 г.) в Самаре основана и приступила к работе
городская почта.
Праздник славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и
Павла
День фотографа
Всемирный день бортпроводника гражданской авиации
85 лет назад (1932 г.) Бузулукский бор в целях сохранения ценнейшего
соснового массива включен в состав заповедников края.
415 лет со дня рождения Джулио Мазарини, французского
государственного деятеля
День металлурга
25 лет назад (1992 г.) на основе Государственного арбитража
Самарской области был создан арбитражный суд Самарской области.
День основания морской авиации ВМФ России
75 лет со дня начала Сталинградской битвы
20 лет назад (1997 г.) решением священного Синода Самарское
Епархиальное училище преобразовано в Духовную семинарию. В1998 году
Духовная семинария получила статус высшего учебного заведения.
День создания органов государственного пожарного надзора в России
285 лет назад (1732 г.) было образовано село Красный Яр.
День юридической службы системы Министерства внутренних дел
России
Международный день шахмат
Международный День Торта
День работников торговли в России
25 лет назад (1992 г.) в Самарском государственном университете
на заочном отделении филологического факультета открывается
обучение по специальности «Журналистика».
70 лет назад (1947 г.) на площади В.В. Куйбышева открыт для общего
пользования сквер, расположенный между Красноармейской и Рабочей
улицами. В сквере проложены широкие аллеи, поставлены скамейки.
День кадастрового инженера в России
День сотрудника органов следствия Российской Федерации
День речной полиции в России
70 лет назад в Праге открылся 1-й Всемирный фестиваль молодежи и
студентов
30 лет назад (1987 г.) во Дворце пионеров и школьников Октябрьского
района открыт музей «Фронтовой истории Соловецкой школы юнг
ВМФ».
День парашютиста в России
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27
28
28
28
28
28
28

28
29
29
30
30
31

День эсперанто
115 лет со дня рождения Н. Г. Кузнецова, военачальника
День Крещения Руси
День PR-специалиста в России
День системного администратора
80 лет со дня рождения В. И. Мережко, сценариста
200 лет со дня открытия Нижегородской ярмарки
85 лет со дня начала плавания по северному морскому пути за одну
навигацию
70 лет назад (1947 г.) сдан в эксплуатацию Похвистневский сажевый
завод.
Международный день тигра
200 лет со дня рождения И. К. Айвазовского, художника
День Военно-Морского Флота России
Международный день дружбы
80 лет со дня рождения Эдиты Пьехи, эстрадной певицы

АВГУСТ
1
1
1
1
1

1

1
2
2
4
5
6
6
6
7
7
8

День тыла Вооруженных Сил России
День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне
День образования Службы специальной связи России
Всероссийский день инкассатора
55 лет назад (1962 г.) у села Августовка Большечерниговского
района приземлился спутник-разведчик «Космос-7», изготовленный в
Куйбышеве.
20 лет назад (1997 г.) в санатории «Волжский Утес» состоялось
торжественное подписание Договора «О разграничении предметов
ведения и полномочий между органами государственной власти РФ
и органами государственной власти Самарской области».
65 лет назад (1952 г.) в Ставрополе (ныне Тольятти) открыта
городская санитарно-эпидемиологическая станция.
День Воздушно-десантных войск России
Ильин день
240 лет назад в Лондоне был открыт первый в мире цирк
Международный день светофора
День железнодорожника
Блоковский праздник поэзии
85 лет со дня основания Венецианского кинофестиваля
День Службы специальной связи и информации Федеральной службы
охраны
70 лет со дня рождения С. М. Ротару, украинской певицы
Международный день альпинизма (День альпиниста)
20
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Всемирный день кошек
Международный день коренных народов мира
День воинской славы России – победа у мыса Гангут (1714 г.)
60 лет назад (1957 г.) был образован Волжский район.
60 лет назад (1957 г.) Молотовский район г. Куйбышева был
переименован в Советский.
Рождество святителя Николая Чудотворца
100 лет назад (1917 г.) в Самару из Петрограда переведен
металлургический оборонный завод Шпигеля.
День Военно-воздушных сил (День ВВС) России
День физкультурника в России
Международный день молодёжи
День строителя
Международный день левшей
Медовый спас
75 лет назад (1942 г.) на наиболее оживленных улицах г. Куйбышева
установлены светофоры.
День археолога
80 лет назад (1937 г.) создан Куйбышевский (ныне Самарский)
институт «Военпроект», который разрабатывает техническую
документацию на здания и сооружения для ПРИВО.
День малинового варенья
75 лет со дня рождения Муслима Магомаева, певца
40 лет назад Советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории
мореплавания достиг Северного полюса
Всемирный день фотографии
Всемирный день бездомных животных
День рождения русской тельняшки
Преображение Господне
Яблочный спас
75 лет со дня начала Новороссийской оборонительной операции (1942 г.)
70 лет назад (1947 г.) рабочий поселок Похвистнево преобразован в
город Похвистнево.
День Воздушного Флота России
80 лет со дня рождения А. С. Кончаловского, режиссера, сценариста
25 лет назад (1992 г.) на заседании Малого Совета областного Совета
народных депутатов рассмотрен проект Герба Самарской области и
рекомендована его основа. Принято решение о введении Герба
Самарской области и Положение о нем.
60 лет назад (1957 г.) был осуществлен первый успешный запуск
знаменитой Р-7 («семерки») с космодрома Байконур. Ведущим
конструктором ее был Д.И. Козлов. Это первая двухступенчатая ракета
межконтинентальной дальности.
День Государственного флага Российской Федерации
День победы советских войск в Курской битве (1943 г.)
Всероссийский день милосердия и благотворительности
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День рождения картофельных чипсов
День шахтера
День российского кино
110 лет со дня основания русского военно-исторического общества
Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии
Спожинки (День окончания жатвы)
315 лет со дня введения в действие «Государевой дороги» (Путь, ведущий
от Белого моря к Онежскому озеру)
Ореховый спас
Международный день действий против ядерных испытаний
День блога

СЕНТЯБРЬ
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4

4
8
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10

День знаний
50 лет назад (1967 г.) в селе Пестравка открылась детская
музыкальная школа.
День воинской славы - День окончания Второй мировой войны (1945 г.)
День патрульно – постовой службы полиции МВД России
День российской гвардии
День солидарности в борьбе с терроризмом
День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности
10 лет назад (2007 г.) в Курумоче открылся авиционно-транспортный
колледж.
День специалиста по ядерному обеспечению России
80 лет назад (1937 г.) Куйбышев посетил легендарный летчик Валерий
Павлович Чкалов. Он выступал на митингах перед жителями города,
в штабе ПРиВО, посетил школы, театр драмы.
50 лет назад (1967 г.) была закончена реконструкция здания
драматического театра им. А.М. Горького.
День воинской славы России – День Бородинского сражения (1812 г.)
Международный день грамотности
Международный день солидарности журналистов
День финансиста в России
205 лет со дня события Бородинского сражения
Международный день красоты
Всемирный день оказания первой медицинской помощи
День дизайнера-графика в России
75 лет назад (1942 г.) собран первый урожай зимнего сорта яблок
«Куйбышевское». Автор сорта С.П. Кедрин.
День танкиста в России
День озера Байкал
Всемирный день журавля
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Всемирный день предотвращения самоубийств
День памяти жертв фашизма
День специалиста органов воспитательной работы Вооружённых Сил
России
День воинской славы России – День победы русской эскадры у мыса
Тендра (1790 г.)
Всероссийский День Трезвости
80 лет со дня рождения Иосифа Кобзона, эстрадного певца
140 лет со дня рождения Ф. Э. Дзержинского, государственного
деятеля
День программиста в России
День парикмахера в России
60 лет назад (1957 г.) была создана Самарская организация Союза
журналистов России.
55 лет назад (1962 г.) в Куйбышевском художественном музее
состоялось открытие выставки картин известного американского
деятеля Рокуэлла Кента. В 2-х залах музея было представленно 30
картин и около 100 графических работ.
50 лет назад (1967 г.) в городе Куйбышеве зарегистрировано
рождение миллионного жителя. Это была Наташа, родившаяся в
семье Нины и Александра Беловых.
День секретаря в России
Международный день демократии
Российские дни леса
День образования Нотариальной Палаты Самарской области (1993 г.)
День работников леса
160 лет со дня рождения К. Э. Циолковского, ученого, изобретателя
25 лет назад (1992 г.) администрация Самарской области приняла
постановление «О присвоении имени П.В. Алабина Самарскому
областному музею краеведения».
День оружейника в России
Международный день подражания пиратам
Международная ночь летучих мышей
135 лет назад (1882 г.) на заседании Самарской губернской земской
управы было принято историческое решение об учреждении
статистического бюро.
Всемирный день русского единения
День победы русских полков в Куликовской битве (1380 год)
Рождество Пресвятой Богородицы
Международный день мира
Всемирный день без автомобиля
Всемирный день защиты слонов
День рождения жевательной резинки
День Государственного герба и Государственного флага республики
Крым
Международный день караванщика
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День машиностроителя
День тигра на Дальнем Востоке
Европейский день языков
Образован Байкальский заповедник
День воспитателя и всех дошкольных работников в России
Всемирный день туризма
День работника атомной промышленности в России
Всемирный день моря
Всемирный день сердца
95 лет назад из Петрограда вышел «Философский пароход» – так
осуществилась высылка из России за границу деятелей российской
науки, культуры, искусства
День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
День интернета в России
Международный день переводчика
100 лет со дня рождения Ю. П. Любимова, режиссера, актера
50 лет назад впервые в космосе произведена автоматическая стыковка
кораблей: ими стали советские «Космос-186» и «Космос-188»
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Международный день пожилых людей
Международный день музыки
День Сухопутных войск России
Всемирный день вегетарианства
75 лет назад (1942 г.) начались занятия в Куйбышевском авиационном
институте. Обязанности директора исполнял Александр Миронович
Сойфер
Международный день социального педагога
Международный день ненасилия
Всемирный день архитектуры
Международный день врача
85 лет назад (1932 г.) начал свою работу Самарский театр кукол.
Столичные театры оказывали помощь в становлении младшего
собрата.
День ОМОНа в России
День Космических войск
Всемирный день животных
День гражданской обороны МЧС России
60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли
Всемирный день учителя
День работников уголовного розыска России
Всемирный день охраны мест обитания
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День российского страховщика
Всемирный день улыбки
Международные дни наблюдения птиц
День образования штабных подразделений МВД России
65 лет со дня рождения В. В. Путина, Президента Российской
Федерации
День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ
России
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
125 лет со дня рождения М. И. Цветаевой, поэтессы
100 лет назад (1917 г.) Царица Небесная явилась во сне жительнице села
Ташла Ставропольского района Самарской области Екатерине Чугуновой
и указала место, куда надо пойти и выкопать из земли Ее чудотворный
образ. Когда икону выкопали, тут же на этом месте пробился родник.
Чудотворная икона находится в Троицкой церкви с. Ташла, а в купальне на
месте явления иконы происходит множество исцелений.
95 лет назад (1922 г.) начал свою деятельность «Волготелеком».
С 2002 г. – ОАО «Волгателеком».
15 лет назад (2002 г.) во время Всероссийской переписи населения в
Самарской области было учтено 3 243 100 человек. Из них городского
населения – 80,6%, сельского – 19,4%. По области на 100 мужчин
приходилось 116 женщин.
Всероссийский день чтения
Всемирный день почты
Иоанн Богослов. Если на Богослова снег, то зима ляжет на
Михайлов день.
Всемирный день психического здоровья
440 лет назад в Московском Кремле создан Пушечный приказ
45 лет назад (1972 г.) был организован детский дом №1
им. Б.П. Фролова (на 18 км. Московского шоссе)
День кадрового работника в России
Всемирный день зрения
Международный день по уменьшению опасности бедствий
190 лет со дня основания гидрографической службы ВМФ
Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии
Всемирный день стандартов
День работников заповедного дела
60 лет назад (1957 г.) выдал промышленный ток последний 20-й
агрегат Куйбышевской ГЭС им. В.И. Ленина.
Международный день белой трости
День работников пищевой промышленности
Международный день сельских женщин
35 лет назад (1982 г.) указом Президиума Верховного Совета РСФСР
за заслуги в развитии театрального искусства Куйбышевский
областной театр кукол награжден Почетной грамотой.
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30 лет назад (1987 г.) в первом цехе куйбышевского завода
синтетического спирта имени 60-летия СССР вступила в строй
первая в нашей стране опытно-промышленная печь каталитического
пиролиза бензиновых фракций. Ее аналогов нет за рубежом.
Всемирный день продовольствия
Всемирный день анестезии (День анестезиолога)
35 лет назад (1982 г.) в художественном музее была открыта выставка
«Спутники Пушкина» из собрания Государственного музея
им. А.С. Пушкина в Москве.
Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
Всероссийский день лицеиста
Международный день авиадиспетчера
Международный день повара
День военного связиста в России
Всемирный день статистики
Международный день тёщи
30 лет назад Иосифу Бродскому присудили Нобелевскую премию по
литературе
День работников рекламы в России
День Организации Объединенных Наций
Всемирный день информации о развитии
День подразделений специального назначения Вооружённых Сил
России
60 лет назад (1957 г.) на электрофицированном участке Безымянка –
Кинель отправлен в рейс первый электровоз.
День таможенника Российской Федерации
День работника кабельной промышленности в России
Международный день без бумаг
345 лет назад состоялся первый спектакль в Комедиальной хоромине –
первом в России театральном здании
50 лет назад (1967 г.) в Куйбышеве принят в эксплуатацию ЦУМ
«Самара».
День создания армейской авиации России
Международный день анимации
Всероссийский день гимнастики
День работников службы вневедомственной охраны МВД РФ
День автомобилиста (День работников автомобильного транспорта)
Всемирный день борьбы с инсультом
День памяти жертв политических репрессий
День основания Российского военно – морского флота
День инженера – механика в России
Международный день Черного моря
Международный день экономии
День сурдопереводчика в России
День работников СИЗО и тюрем в России
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Международный день вегана
День судебного пристава в России
110 лет назад (1907 г.) на средства мещан Семена и Павла Калининых
закончено строительство цирка-театра «Олимп» на углу улиц
Саратовской (М. Фрунзе) и Москательной (Л. Толстого). В 1987 году
произошла реконструкция этого здания, которое значительно
увеличилось в объеме. От прежнего «Олимпа» сохранились лишь
некоторые архитектурные приметы.
45 лет назад введена в эксплуатацию 1-я очередь Куйбышевской ТЭЦ
для обеспечения теплоэнергией промышленных предприятий и жилых
районов северо-восточной части города.
80 лет назад к двадцатилетию Октябрьской революции установлены
рубиновые звезды на пяти кремлевских башнях
35 лет назад (1982 г.) в областной больнице им. М. Калинина (ныне
им. В.Д. Середавина) создан музей, в котором собраны экспонаты
и материалы, рассказывающие об истории одного из старейших
медицинских учреждений города.
130 лет со дня рождения С. Я. Маршака, поэта
35 лет назад (1982 г.) в Куйбышеве сдана в эксплуатацию 2-я очередь
областной клинической больницы им. М. Калинина
(ныне им. В.Д. Середавина).
День воинской славы России – День народного единства
Всемирный день мужчин
День Казанской иконы Божией Матери. Кто на Казанскую
женится – счастлив будет.
55 лет назад (1962 г.) началось движение грузовых и пассажирских
поездов на линии Куйбышев – Тольятти.
День военного разведчика в России
50 лет назад построена Останкинская телебашня
45 лет назад (1972 г.) в Куйбышеве состоялось торжественное
открытие Дворца спорта авиационного завода.
85 лет назад (1932 г.) в Самаре на площади у драмтеатра открыт
памятник В.И. Чапаеву (скульптор М.Г. Манизер).
50 лет назад (1967 г.) в Куйбышеве принят в эксплуатацию бассейн
спортивного клуба Советской Армии по Волжскому проспекту.
В это же время открыт бассейн на стадионе «Локомотив» и бассейн
Металлургического завода.
40 лет назад (1977 г.) на углу улиц Чапаевская и Красноармейская
открыт памятник в честь борцов за Советскую власть в Самаре.
30 лет назад (1987 г.) на участке метро «Юнгородок – Победа»
был проведен 1-й пробный поезд для определения строительной и
эксплуатационной готовности станций, тоннелей, сооружений и
оборудования к перевозке пассажиров.
День Октябрьской революции 1917 года
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115 лет назад в Туле открылся первый в России вытрезвитель
90 лет назад (1927 г.) в Самаре на площади Революции открыт
памятник В.И. Ленину работы скульптора М.Г. Манизер.
75 лет назад (1942 г.) в Куйбышеве сдана в эксплуатацию первая
троллейбусная линия.
Международный день КВН
День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей
сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних
войск МВД России
100 лет назад (1917 г.) в театре «Олимп» провозглашена
Советская власть в Самаре. Был избран первый Ревком во главе с
В.В. Куйбышевым.
Всемирный день качества
Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма
Международный день антиядерных акций
Международный день бухгалтерии (День бухгалтера)
Всемирный день науки
Всемирный день молодежи
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
50 лет назад (1967 г.) приказом Министерства культуры РСФСР
звание народного ансамбля песни и танца присвоено хоровому и
танцевальному коллективу Похвистневского дворца культуры.
Международный день энергосбережения
Всемирный день шопинга
День работника восстановительного поезда в России
День памяти – окончание Первой мировой войны
180 лет назад открыта первая пассажирская железная дорога в России
между Петербургом и Царским Селом
День специалиста по безопасности в России
День войск радиационной, химической и биологической защиты
России
Международный день слепых
Всемирный день доброты
Всемирный день борьбы с диабетом
Международный день логопеда
День социолога в России
Всероссийский день призывника
День создания подразделений по борьбе с организованной
преступностью в России
День вторичной переработки
Международный день терпимости
Международный день отказа от курения
Всемирный день философии
Международный день студентов
День участковых уполномоченных полиции
День рождения Деда Мороза
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90 лет со дня рождения Э. А. Рязанова, кинорежиссера, сценариста,
писателя
50 лет назад (1967 г.) в селе Богатое Богатовского района открыт
музей боевой и трудовой славы.
Международный мужской день
День ракетных войск и артиллерии в России
Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных аварий
День работника стекольной промышленности России
100 лет со дня рождения Индиры Ганди, индийского политического
деятеля
Всемирный день ребенка
35 лет назад (1982 г.) в театре оперы и балета состоялась премьера
оперы Л. Керубини «Медея» – впервые на русском языке и впервые в
СССР.
45 лет назад (1972 г.) в Куйбышевском художественном музее
состоялась выставка древнерусской живописи из собрания
Третьяковской галереи. Демонстрировались произведения XVIXVIII веков.
День работника налоговых органов Российской Федерации
Всемирный день телевидения
День бухгалтера в России
Всемирный день приветствий
Коли на Михайлов день да иней – ожидай больших снегов, а коли
день зачнется туманом – ростепели быть.
День психолога в России
День сыновей
20 лет назад (1997 г.) в районном центре Елховка введено в
эксплуатацию новое здание районной больницы на 63 койки и 100
посещений в день.
День моржа
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении
женщин
День матери в России
Международный день сапожника
День морской пехоты России
День оценщика в России
65 лет со дня рождения Б. Б. Гребенщикова, музыканта
20 лет назад (1997 г.) в г. Отрадном открылся центр медикосоциальной реабилитации детей-инвалидов «Радуга».
Международный день солидарности с палестинским народом
Всемирный день домашних животных
Международный день защиты информации
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Всемирный день борьбы со СПИДом
День воинской славы России – День победы русской эскадры у мыса
Синоп
Всероссийский день хоккея
120 лет со дня рождения И. Х. Баграмяна, военного деятеля
110 лет назад (1907 г.) на углу улиц Москательной (Л. Толстого) и
Саратовской (М. Фрунзе) впервые открылся для посетителей театрцирк «Олимп». Архитектор П.В. Шаманский.
Международный день борьбы за отмену рабства
День банковского работника России
25 лет назад (1992 г.) в районном центре Елховка открыта детскоюношеская спортивная школа.
День Неизвестного Солдата в России  
Международный день инвалидов
День юриста в России
Коли 3 декабря снег шел, то 3 июня пойдет дождь.
Введение во храм Пресвятой Богородицы
День информатики в России  
День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой в
1941 году
Международный день добровольцев
70 лет назад (1947 г.) в селе Похвистнево была открыта 1-я станция
«Скорой помощи».
70 лет назад (1947 г.) в районном Доме культуры Большой Глушицы
открыта школа искусств для 5-6 летних малышей.
Международный день гражданской авиации
45 лет назад (1972 г.) с главного конвейера ВАЗа сошел 1-й автомобиль
со знаком качества.
День образования российского казначейства
День Героев Отечества в России
Международный день борьбы с коррупцией
60 лет назад (1957 г.) состоялось открытие телевизионного центра.
Диктор Нина Георгиевна Бичерова (Овсянникова) объявила о начале
трансляции первой в истории Куйбышевской области телевизионной
передачи.
День прав человека
Всемирный день футбола
День создания службы связи МВД России
Нобелевский день – церемония вручения Нобелевской премии
Международный день гор
Международный день танго
День Конституции Российский Федерации
25 лет назад (1992 г.) началась обкатка новой трамвайной линии по
проспекту Ленина.
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Международный день чая  
День памяти журналистов, погибших при исполнении
профессиональных обязанностей
День риэлтора в России
85 лет со дня рождения Р. К. Щедрина, композитора
День ракетных войск стратегического назначения Вооружённых Сил
России
День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России
315 лет назад (1702 г.) в первом номере русской газеты «Ведомости
Московского государства» помещено сообщение об обнаружении близ
Самары залежей серы и других руд.
День работников органов ЗАГСа в России
День подразделений собственной безопасности органов внутренних
дел РФ
Международный день мигранта
Международный день помощи бедным
День военной контрразведки в России
День работника органов безопасности
Международный день солидарности людей
День зимнего солнцестояния
День отказа от дурных мыслей, привычек и поступков
55 лет назад (1962 г.) создан Куйбышевский трест инженерностроительных изысканий (ТИСИЗ).
День энергетика
155 лет назад в России появились первые почтовые марки
25 лет назад в Тольятти создан городской экологический совет.
День дальней авиации ВВС России
День воинской славы России – День взятия турецкой крепости Измаил
Рождество Христово у западных христиан
30 лет назад (1987 г.) в Куйбышеве сдан в эксплуатацию первый
участок метрополитена протяженностью 4,5 км со станциями
«Юнгородок», «Кировская», «Безымянка», «Победа».
65 лет назад (1952 г.) сдана в эксплуатацию железнодорожная
станция Новокуйбышевская.
День подарков
День спасателя в России
315 лет со дня выхода первого номера газеты «Ведомости»
85 лет назад (1932 г.) в СССР введена паспортная система.
Международный день кино.
95 лет со дня подписания договора и Декларации об образовании
СССР
90 лет назад Открыта коммуна имени Ф. Э. Дзержинского, первое
детское воспитательное учреждение
85 лет назад Центральный комитет Осоавиахима установил почетное
звание «Ворошиловский стрелок» 1-й и 2-й степеней
Если в этот день на деревьях иней, то святки будут теплые.
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85 лет назад (1932 г.) приказом Наркома Тяжпрома СССР был создан
Самарский энергокомбинат, который преобразован впоследствии в
Куйбышевскую энергосистему.
20 лет назад (1997 г.) в селе Исаклы Исаклинского района начала
работать местная телестудия.
Образование СССР (1922 г.)
75 лет назад (1942 г.) в нашей области в Зольном овраге было открыто богатое месторождение нефти.
30 лет назад (1987 г.) г. Тольятти был награжден орденом Трудового
Красного знамени за заслуги, достигнутые трудящимися города и в
связи с 250-летием со дня основания г. Ставрополя (переименованного
в г. Тольятти).
25 лет назад (1992 г.) вышла в эфир Сергиевская телерадиокомпания
«Радуга-3».
60 лет назад (1957) была запущена 1-я очередь завода синтетического
спирта в Тольятти.
25 лет назад (1992 г.) принят в эксплуатацию областной госпиталь
ветеранов войны и труда.
С наступающим Новым годом!!! Желаем счастья!!!
Если на Новый год снежно и тепло – лето будет теплым и
дождливым.
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