
Друзья!

В течение ряда лет Редакционным советом Общественной 
палаты Самарской области реализуется проект по изданию 
ежегодного «Календаря знаменательных дат». Проект 
имеет просветительско-краеведческую направленность, 
и в его реализации нам неизменно помогали самарские 
краеведы.

Но 2021 год особенный: в этот год мы отмечаем дату, 
важную для каждого жителя нашего региона, – 170-летие 
Самарской губернии. Было принято решение сделать 
«Календарь знаменательных дат – 2021» по-настоящему 
народным, предложить поучаствовать в его создании всем 
неравнодушным жителям Самарской области.

Мы получили серьёзный отклик. К работе подключились волонтёры, которые собирали 
информацию от граждан и проверяли её на соответствие исторической достоверности. 
В итоге Календарь вобрал в себя знаменательные даты всероссийского и мирового 
масштаба, имеющие особое значение для Самарской области, в частности, 60-летие 
полёта Ю. А. Гагарина в космос. Вошли в календарь и даты более локальные, но 
памятные для тех, кто любит свою малую родину и знает её историю. «Календарь 
получился поистине народным…»

Отдельную благодарность хотелось бы выразить постоянному участнику проекта, 
краеведу Борису Чертыковцеву.

Спасибо всем, кто принял участие в создании этого Календаря!

Председатель Общественной палаты Самарской области, академик РАН  
В.А. Сойфер

В юбилейный для Самарской области год традиционный 
«Календарь знаменательных дат» станет не только нашим 
подарком региону, но и послужит отправной точкой 
для новых краеведческих проектов. Благодарим всех 
неравнодушных граждан, которые помогли в создании 
Календаря. Желаем нашим читателям почаще открывать 
страницы этого сборника, формируя своим трудом новые 
знаменательные даты.

Заместитель председателя Общественной палаты
Самарской области  П.А. Покровский
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Дорогие друзья!

2021-й год ознаменован замечательным юбилеем – 
170-летием со дня создания нашей губернии. К этой 
дате приурочено множество событий, которые в 
течение года будут проходить во всех муниципалитетах 
Самарской области. «Календарь знаменательных дат – 
2021» – достойный вклад региональной Общественной 
палаты в дело сохранения истории нашего края, 
популяризацию интересных фактов и памятных 
событий жизни Самарской области.

Особое значение имеет то, что участие в проекте мог 
принять буквально каждый, и многие воспользовались 
этой возможностью, поэтому календарь получился 
поистине «народным».

Областная Общественная палата уделяет большое внимание проектам, 
повышающим культурную, туристическую, инвестиционную привлекательность 
нашего региона, воспитывающим в наших земляках чувство любви и уважения к 
малой родине. Эта деятельность полностью совпадает с теми целями и задачами, 
которые сформулированы жителями региона и отражены в Стратегии лидерства 
Самарской области.

Уверен, что благодаря активной совместной работе мы сможем сделать многое для 
дальнейшего развития и процветания самарского края, благополучия его жителей!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров
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Календарь 2021 год
Январь

1 170 лет назад (1851 год) в Самаре, в доме симбирского купца 
И. И. Макке на Казанской улице (ул. Алексея Толстого, 31) 
состоялась торжественная церемония открытия 
Самарской губернии.
При образовании губернии на её территории находилось 2033 
поселения, из них городов – 8, в которых проживало 1 304 208 
человек. В Самаре имелось 316 каменных и 2290 деревянных 
домов с населением 14 920 человек, из них 7321 человек мужского 
и 7599 человек женского пола.

1 Всемирный день мира

1 140 лет назад (1881 год) в Самаре основан Жигулёвский 
пивоваренный завод австрийским подданным фон Вакано.

1 30 лет назад (1991 год) город Куйбышев (Самара) был открыт для 
посещения иностранными гражданами.

1 170 лет назад (1851 год) состоялось Высочайшее Подписание 
указа об учреждении Самарской епархии.

2 60 лет назад (1961 год) в СССР начался обмен денег образца 
1947 года на новые образца 1961 года. В Куйбышевской области 
по прямому обмену денег начал работу 341 обменный пункт 
Госбанка СССР.

2 День узника

3 170 лет назад (1851 год) Самарская уездная почтовая контора 
преобразована в губернскую почтовую контору 2‑го класса. 
Находилась она на углу улиц Успенской и Николаевской 
(Комсомольской и Чапаевской).

4 50 лет назад (1971 год) ГПЗ‑4 за досрочное выполнение заданий 
пятилетнего плана награждён орденом Ленина.
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4 65 лет назад (1956 год) в соответствии с Постановлением 
Правительства СССР (Приказ Министерства связи СССР от 
04.01.1956 г.) открыт Куйбышевский электротехнический 
институт связи КИИС с набором с 1 сентября 200 студентов на 
факультет «Радиосвязь и радиовещание».

5 70 лет назад (1951 год) на состоявшемся в Куйбышеве 
двухдневном совещании учителей области были заслушаны 
и обсуждены доклады «О мероприятиях по дальнейшему 
улучшению учебно‑ воспитательной работы в школах» 
и «О перестройке преподавания русского и родного языков 
в свете учения И. В. Сталина о языке».

5 Международный день бойскаутов

6 40 лет назад (1981 год) в Куйбышевском телецентре введён 
в строй действующий комплекс телерадиоаппаратуры.

6 Рождественский Сочельник

7 40 лет назад (1981 год) Куйбышевский инженерно‑ строительный 
институт имени А. И. Микояна за заслуги в подготовке высококва‑
лифицированных специалистов для народного хозяйства и разви‑
тие исследований награждён орденом «Знак Почёта».

7 Рождество Христово

8 60 лет назад (1961 год) в Куйбышеве впервые применён метод 
сооружения домов на свайном основании с помощью нового 
агрегата. Разработан он коллективом Куйбышевского стройтреста 
№ 11 в содружестве с научными работниками КИСИ и института 
«Промстройпроект».

8 День метро

9 50 лет назад (1971 год) принят от строителей первый в городе 
Куйбышеве и седьмой в стране закрытый теннисный корт 
общества «Буревестник», который держит первенство 
в Российской Федерации по теннису.

10 140 лет назад (1881 год) Самарский купец А. Гиршфельд получил 
заказ от Лондонского и Лейпцигского торговых домов на 
поставку им большого количества шкур сусликов по цене от 40 до 
50 руб лей за тысячу шкурок.

11 15 лет назад (2006 год) вступил в строй первый пусковой 
комплекс онкологического центра: начали работу 
консультативная поликлиника (на 600 посещений в смену), 
диагностический центр, административно‑ хозяйственный блок.

11 День заповедников и национальных парков

12 115 лет назад (1906 год) Самарская городская Дума одобрила 
условия облигационного займа на сумму 550 тыс. руб. на 
постройку в Самаре казарм и лазарета для вой ск, разрешённого 
Министерством финансов. Облигации поручалось изготовить 
городской управе.

12 День работников прокуратуры

13 240 лет назад (1781 год) в Самаре, как уездном городе, были 
открыты: уездный суд, дворянская опека, уездное казначейство, 
нижний Земский суд, городническое правление, городской 
магистрат, сиротский суд.

13 День российской печати

14 90 лет назад (1931 год) на 1‑м Самарском краевом съезде Советов 
рассмотрен вопрос о контрольных цифрах развития народного 
хозяйства края на 2‑ю пятилетку.

15 15 лет назад (2006 год) опубликовано постановление 
о повышении с 1 января зарплаты учителям начальной школы, 
кандидатам и докторам наук, участковым врачам, врачам общей 
практики.

15 День рождения Википедии

16 100 лет назад (1921 год) в Самаре открылся 1‑й Губернский съезд 
по народному образованию.

16 Всемирный день Битлз
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17 110 лет назад (1911 год) в Самаре на углу Панской и Троицкой 
улиц (Ленинградской и Галактионовской) открыт рыбно‑ 
гастрономический магазин Г. П. Сапрыкина.

17 День детских изобретений

18 110 лет назад (1911 год) в Самаре, в доме № 87 на улице 
Дворянской (Куйбышевской) открыта мастерская дамских 
нарядов.

18 Всемирный день религии

19 95 лет назад (1926 год) в Самаре открыт санаторий № 1 
круглогодичного приёма туберкулёзных больных.

19 Крещение Господне

20 65 лет назад (1956 год) в Москве открылась 1‑я Всесоюзная 
выставка технического творчества учащихся училищ и школ 
трудовых резервов. Среди 300 экспонатов были представлены из 
Куйбышева: РУ № 16 – модель гидротарана для поливки огородов 
и садов и ТУ‑5 – действующая модель электроискрового станка.

21 165 лет назад (1856 год) в Самаре открыто первое частное женское 
учебное заведение госпожи В. Визенталь.

21 60 лет назад (1961 год) на куйбышевском стадионе «Буревестник» 
поднят флаг 29‑го личного первенства по конькобежному спорту. 
Звание абсолютной чемпионки СССР завоевала Валентина 
Стенина. Второй стала Инга Артамонова. Третьей – Лидия 
Скобликова.

21 День инженерных вой ск

21 Международный день объятий

22 40 лет назад (1981 год) первые поезда здоровья («Лыжник», 
«Турист», «Метелица») проложили свои маршруты 
в живописные предместья Куйбышева – Мастрюково, Курумоч.

23 53 года назад на воздушные трассы страны вышел первенец 8‑й 
пятилетки– Ту‑154, призванный заменить всемирно известные 
Ту‑104, Ил‑18, Ан‑10.

23 День ручного письма (День почерка)

24 60 лет назад (1961 год) начались первые регулярные 
пассажирские рейсы на местной воздушной линии Куйбышев – 
Новодевичье – Шигоны – Куйбышев. Линию обслуживали 
двадцатиместный самолёт Ан‑2 Приволжского территориального 
управления ГВФ.

25 30 лет назад (1991 год) Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР переименованы: город Куйбышев в Самару, 
Куйбышевская область в Самарскую область.

25 30 лет назад (1991 год) Самара стала центром Поволжского 
отделения Российской Академии наук. В области располагалось 
около 20 крупных НИИ и КБ, 14 вузов, 4 института Российской 
Академии наук. В области производилось 27% всей 
промышленной продукции Поволжья.

25 Татьянин день. День российского студенчества

25 День штурмана ВМФ России

26 30 лет назад (1991 год) в Самару прибыла гуманитарная 
помощь из Германии: 34 тонны риса и посылки. 20 тонн риса 
распределены между престарелыми и 14 тонн переданы Детскому 
фонду.

26 Всемирный день таможенника

27 130 лет назад (1891 год) в 6 часов вечера в зале городской Думы 
под председательством доктора К. И. Догадкина состоялось 
годовое публичное заседание Общества врачей Самарской 
губернии.

27 20 лет назад (2001 год) в Самарском историко‑ краеведческом 
музее имени П. В. Алабина прошла презентация документального 
фильма «У истоков губернии», снятая режиссёром Аллой 
Мироновой к 150‑летию нашей губернии.

27 День воинской славы России – День снятия блокады 
г. Ленинграда
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28 110 лет назад (1911 год) Попечительский Совет Самарской 
Ольгинской общины сестёр милосердия начал приём желающих 
получить звание сестры милосердия.

29 170 лет назад (1851 год) Образована дирекция народных училищ 
Самарской губернии.

30 80 лет назад (1941 год) Организован Куйбышевский мебельный 
комбинат.

30 День Мороза и Снегурки

31 20 лет назад (2001 год) в Москве команда школьников из 
Самары, Тольятти и Новокуйбышевска завоевала второе место на 
Всероссийском конкурсе научных работ «Космос». Участвовало 
250 человек. Среди самарских школьников – 4 лауреата и 3 
обладателя Почётных премий.

31 Международный день ювелира

31 День рождения русской водки

Февраль
1 20 лет назад (2001 год) на арене Дворца спорта «Авиакор» 

стартовал, ставший традиционным, легкоатлетический турнир 
«Кубок губернатора».

2 75 лет назад (1946 год) областное аптечное управление произвело 
4 тыс. аптечек для новорождённых. В январе было выпущено 
около 2 тыс. аптечек и подготовлено ещё 1.5 тыс. Аптечки 
рассылались во все районы области.

2 День воинской славы России – День разгрома 
советскими вой сками немецко- фашистских вой ск 
в Сталинградской битве

3 150 лет назад (1871 год) в губернии введено в действие «Городовое 
положение» от 11 июля 1870 года, в соответствии с которым 
начали действовать городские выборные органы самоуправления: 
дума и управа.

3 50 лет назад (1971 год) Куйбышевская железная дорога за 
досрочное выполнение заданий пятилетнего плана награждена 
орденом Ленина.

4 85 лет назад (1936 год) улицы г. Куйбышева стали покрываться 
новой одеждой. В строительных и ремонтных работах впервые 
применяется асфальтобетон. Этот новый вид наиболее прочного 
дорожного покрытия начинает производить завод дорожно‑ 
мостового управления.

4 Всемирный день борьбы против рака

5 85 лет назад (1936 год) в Куйбышеве открывается новое высшее 
учебное заведение – Коммунистический институт журналистики 
(на углу улиц Красноармейской и Арцыбушевской). Задача 
института готовить редакторов и литературных работников 
районных газет, а также редакторов совхозных газет и крупных 
фабрично‑заводских многотиражек.

6 95 лет назад (1926 год) в Самаре в Доме крестьянина открылся 1‑й 
губернский съезд работников архивных учреждений.

7 55 лет назад (1966 год) вышел в свет первый номер литературно‑ 
художественного и общественно‑ политического журнала 
«Волга» – печатный орган писательской организации Поволжья.

8 65 лет назад (1956 год) газета «Волжская коммуна» писала: 
в конце 1952 года на сцене Куйбышевского театра оперы и балета 
была поставлена опера Джузеппе Верди «Травиата». А 6 февраля 
1956 года состоялось уже сотое представление этой оперы. Сотый 
спектакль прошёл с успехом.

8 День российской науки
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9 30 лет назад (1991 год) Ассоциация музеев космонавтики 
СССР обратилась в Самарский облисполком с предложением 
увековечить на нашей волжской земле первые замечательные 
страницы в истории советской космонавтики. Идею открытия 
музея в здании бывшей госдачи, где отдыхали после полётов 
первые космонавты, горячо поддержали руководители наших 
крупнейших космических фирм. ЦСКБ, завод «Прогресс», 
Авиационный институт и другие организации вызвались оказать 
помощь в этом благородном деле.

9 85 лет назад (1936 год) организована краевая малярийная 
станция с пятью отделениями: эпидемиологическим, 
клиническим, энтомологическим, гидротехническим 
и гельминтологическим. Станция размещена в г. Куйбышеве на 
ул. Чапаевской, 181.

10 75 лет назад (1946 год) на базе Куйбышевской 
физиотерапевтической больницы открылся областной 
онкологический диспансер (улица Ленинская, 75)

10 День памяти великого русского поэта А. С. Пушкина

10 День дипломатического работника

11 25 лет назад (1996 год) два вечера подряд в Самаре 
гастролировала «Артель артистов» Сергея Юрского, игравшая 
трагифарс Эжена Ионеско «Стулья».

11 Всемирный день больного

12 115 лет назад (1906 год) на Саратовской улице (улица Фрунзе) 
открылось здание польского костёла. Построен по проекту 
профессора архитектуры П. В. Богдановича и под наблюдением 
А. А. Щербачёва. Под его сводами звучал орган, привезённый за 
большие деньги из Австрии.

13 50 лет назад (1971 год) ночью состоялся переход телефонной сети 
города Куйбышева на шестизначную нумерацию.

14 85 лет назад (1936 год) три закусочных «Американки» открывает 
в начале марта Горпищеторг. Для «Американок» закуплены 
живые цветы, ковры, электропатефоны, устраиваются красивые 
удобные стойки. В новых закусочных посетители могли 
получить горячие сосиски и пельмени, фруктовую воду, пиво 
и виноградные вина.

14 День Аэрофлота

14 День Святого Валентина

14 День компьютерщика

15 85 лет назад (1936 год) Нарком здравоохранения Г. Н. Каминский 
принял группу отличников Куйбышевского медицинского 
института.

15 День памяти воинов- интернационалистов в России

16 85 лет назад (1936 год) в Куйбышевском техникуме электросвязи 
прошла первая в крае конференция по телевидению, на которой 
присутствовало более 100 радиолюбителей. На конференции 
было решено организовать в Куйбышеве секцию любителей 
телевидения.

17 150 лет назад (1871 год) согласно «Городовому положению» при 
органах самоуправления учреждалась должность городского 
архитектора. Такая должность появилась в Самарской городской 
управе. Первым городским архитектором стал Теплов Николай 
Фёдорович.

17 День спонтанного проявления доброты

18 50 лет назад (1971 год) Куйбышевский завод «Строммашина» за 
досрочное выполнение заданий пятилетнего плана и успешное 
освоение новых машин и оборудования для промышленности 
строительных материалов награждён орденом «Знак Почёта».

18 День транспортной милиции
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19 160 лет назад (1861 год) подписан Манифест «Об освобождении 
крестьян от крепостной зависимости»; с этого момента 
в губернии стали образовываться волости для управления 
бывшими владельческими (крепостными) крестьянами.

19 Всемирный день китов

20 120 лет назад (1901 год) в Самаре учреждён Торговый дом 
«Щёлоков, Хорош и К» для открытия в городе типографии 
и бумагокрасильной фабрики. Основной капитал определён 
в 75 тыс. руб.

21 10 лет назад (2011 год) в Самаре в «Ред холл» состоялось открытие 
местного филиала легендарной радиостанции «Маяк».

21 Международный день родного языка

22 85 лет назад (1936 год) в Куйбышевском зверинце сибирская 
медведица Маруська родила медвежонка. В зоопарках такие 
случаи нередки, но там звери находятся совершенно в других 
условиях. А вот в зверинцах подобные случаи в течение 
последних 15 лет не наблюдались, – писала тогда «Волжская 
коммуна».

23 70 лет назад (1951 год) вынут первый кубометр грунта для 
котлована под здание ГЭС.

23 День защитников Отечества

24 45 лет назад (1976 год) Центральный универмаг «Самара» 
награждён Почётной грамотой Президиума Верховного Совета 
РСФСР за достигнутые успехи в развитии торговли, досрочное 
выполнение 9‑го 5‑летнего плана розничного товарооборота 
и повышение культуры обслуживания населения.

24 Международный День политконсультанта

25 280 лет назад (1741 год) вышел Указ из Самарской воеводской 
канцелярии в ратушу с сообщением о наборе рекрут в армию, 
флот и артиллерию со всего государства, со 157 душ по одному 
человеку.

26 40 лет назад (1981 год) состоялось вручение второго ордена 
Ленина ГПЗ‑4. В парке Н. Щорса открыт новый Дворец пионеров 
и школьников.

27 90 лет назад (1931 год) Бюро крайкома ВКП(б) приняло 
постановление «О выселении кулацких хозяйств за пределы 
края». Из края до начала весеннего сева выселено 3 тыс. кулацких 
хозяйств.

27 20 лет назад (2001 год) открылась Восьмая Международная 
выставка «Мороженое. Индустрия холода – 2001».

28 В рамках выставки прошёл Первый съезд мороженщиков России, 
в работе которого приняли участие 250 производителей этого 
молочного продукта со всех регионов страны.

Март
1 155 лет назад (1866 год) в Самарской губернии учреждена Земская 

почта.

1 Всемирный день кошек

2 160 лет назад (1861 год) был обнародован царский Манифест от 
19 февраля 1861 года об отмене крепостного права.

3 140 лет назад (1881 год) на Жигулёвском пивоваренном заводе 
была получена первая кружка пива.

3 Всемирный день писателя

4 85 лет назад (1936 год) составлена археологическая карта 
Поволжья.

5 20 лет назад (1991 год) в Самаре возобновлено издание 
«Самарской газеты», учреждённой горсоветом. Ранее эта газета 
выходила с 15 января 1884 года по август 1906 года.
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6 20 лет назад (2001 год) бюджет прожиточного минимума по 
Самарской области составил в среднем на душу населения – 
1083 руб ля, в среднем на одного пенсионера 733,53 руб., мужчин 
трудоспособного возраста –1345,48 руб; на женщин 
трудоспособного возраста – 1099,85; на ребёнка до 6 лет около 
859,48, на детей 7–15 лет – 1214,56 руб.

7 40 лет назад (1981 год) в Куйбышевском авиационном институте 
создана акробатическая дорожка, регулируемая с помощью 
закачиваемого в неё воздуха. Это изобретение позволяло 
спортсменам избегать травм. Успешные испытания прошли 
в Тольяттинской акробатической школе. Изобретатели удостоены 
золотой и двух бронзовых медалей ВДНХ СССР.

8 170 лет назад (1851 год) в Самаре открыта Казённая палата, 
которая осуществляла финансовый контроль за источниками 
доходов и следила за поступлением налогов. В подчинении у неё 
находились уездные казначейства.

8 Международный женский день

9 60 лет назад (1961 год) произведён пятый пуск космического 
корабля «Восток» в беспилотном режиме. Трёхступенчатая ракета 
Р‑7 с пятиблочным «пакетом» двигателей была изготовлена на 
Куйбышевском моторостроительном заводе имени Фрунзе.

9 Международный день ди-джея

10 20 лет назад (2001 год) в Доме‑музее В. И. Ленина публике была 
представлена частная коллекция предметов старины, названная 
«Самара неофициальная». Её собрал самарский краевед Леонид 
Едидович.

11 10 лет назад (2011 год) в областном правительстве прошло 
торжественное вручение Губернских премий в области науки 
и техники 15 учёным, внёсшим большой вклад в развитие науки.

11 День работников органов наркоконтроля

12 40 лет назад (1981 год) осуществлён запуск космического 
корабля «Союз Т‑4», пилотируемый экипажем в составе 
командира корабля Героя Советского Союза, лётчика‑ космонавта 
полковника В. В. Ковалёнко и борт‑инженера В. П. Савиных. 
Они открыли пятую основную экспедицию станции «Салют‑6» – 
«Прогресс‑42».

12 День работников уголовно- исполнительной системы

13 20 лет назад (2001 год) в стенах Самарского технического 
университета завершилась акция «Политех против наркотиков».

14 60 лет назад (1961 год) в Куйбышевской филармонии состоялось 
первое исполнение «Патетической оратории» Г. В. Свиридова на 
стихи Владимира Маяковского.

14 День работников геодезии и картографии

14 Международный день числа «Пи»

15 10 лет назад (2011 год) в семидесятый раз прошла лыжная гонка 
на призы «Волжской коммуны», в которой участвовало более 680 
человек.

15 Всемирный день защиты прав потребителей

16 60 лет назад (1961 год) Ю. А. Гагарин с группой товарищей 
отдыхал перед полётом в военном санатории «Волга» на 7‑й 
просеке.

17 55 лет назад (1966 год) Производственное объединение 
«Куйбышевнефть» награждено орденом трудового Красного 
Знамени».

18 50 лет назад (1971 год) сверхзвуковой самолёт ТУ‑144 первым 
в мире поднялся в воздух. На нём стояли двигатели НК‑ 22/144 
куйбышевского завода им. Фрунзе.

18 56 лет со дня выхода первого человека в открытое 
космическое пространство
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19 25 лет назад (1996 год) Самарский филиал Института 
машиноведения имени А. А. Благонравова, образованный 
в 1987 году, преобразован в Институт Проблем управления 
сложными системами РАН.

19 День моряка- подводника

20 170 лет назад (1851 год) Указом Правительствующего 
сената Самарская губерния причислена к Объединённому 
Оренбургскому и Самарскому генерал‑ губернаторству.

20 Всемирный день астрологии

20 День весеннего равноденствия

21 60 лет назад (1961 год) в Куйбышевском театре оперы и балета 
открылся второй областной съезд работников культуры. 
Присутствовало 1200 человек. Съезд принял обращение ко всем 
работникам культуры Куйбышевской области.

21 Всемирный день поэзии

21 День работников бытового обслуживания населения 
и коммунального хозяйства

22 60 лет назад (1961 год) начал работу новый завод – завод 
электромонтажных изделий.

22 Всемирный день водных ресурсов

22 День Балтийского моря

23 65 лет назад (1956 год) в Куйбышеве открылась областная 
стоматологическая поликлиника.

24 60 лет назад (1961 год) трём сортам куйбышевского шоколада – 
«Миньон», «Театральный» и с помадно‑ фруктовой начинкой 
присвоен Знак Качества.

25 День работника культуры

26 100 лет назад (1921 год) в Самаре учреждена кустарная артель 
«Лента» в составе семи человек. Артель производила ленты 
и копировальную бумагу для пишущих машин.

27 90 лет назад (1931 год) в Самаре начато строительство тепловой 
электростанции.

27 Международный день театра

28 145 лет назад (1876 год) в Самаре в торжественной обстановке 
открыта спасательная станция и спущен на воду вельбот, 
подаренный будущим императором Александром III.

29 50 лет назад (1971 год) с главного конвейера ВАЗа сошёл 
50‑тысячный автомобиль. В этот день завод вышел на выпуск 500 
автомобилей в сутки.

29 День специалиста юридической службы

30 170 лет назад (1851 год) состоялось торжественное открытие 
Самарской епархии и духовной консистории епископом 
Евсевием. Самарской церкви во имя Вознесения Господня 
предоставлены права Кафедрального собора в связи с её 
размерами и центральным положением в городе.

Апрель
1 70 лет назад (1951 год) опубликовано Постановление 

Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О новом снижении 
государственных розничных цен на продовольственные товары».

1 135 лет назад (1886 год) утверждена Губернская контрольная 
палата, в задачи которой входила ревизия отчётности по обороту 
средств.

1 День смеха

1 Международный день птиц

1 50 лет назад (1971 год) создан Куйбышевский государственный 
институт культуры, сегодня Самарский государственный институт 
культуры.
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2 40 лет назад (1981 год) единственный в стране Куйбышевский 
почтамт награждён орденом «Знак Почёта» – за успехи 
в выполнении заданий 10‑й пятилетки.

2 Международный день детской книги

2 День единения народов Беларуси и России

3 135 лет назад (1886 год) на заседании Самарской городской Думы 
под председательством П. В. Алабина обсуждался вопрос о сносе 
существующего здания городского зимнего театра и о постройке 
нового театра в Самаре. 

4 85 лет назад (1936 год) открыт сквер имени Мичурина на улице 
Полевой (около трамвайно‑троллейбусного управления).

5 25 лет назад (1996 год) образована Государственная жилищная 
инспекция Самарской области, одна из первых в России. 
Основная её задача – защита прав потребителей в сфере 
предоставления жилищных и коммунальных услуг, контроль за 
сохранностью и использованием жилищного фонда.

5 День геолога

6 130 лет назад (1891 год) у мирового судьи 6‑го участка г. Самары 
разбиралось несколько домовладельцев в несвоевременной 
очистке дворов. Обвинённые были оштрафованы на сумму от 3 до 
15 руб лей.

6 День работника следственных органов

7 45 лет назад (1976 год) три дня в Куйбышеве проходил 1‑й 
конкурс любителей‑пианистов имени С. Рахманинова .

7 85 лет назад (1936 год) установлена «Роза ветров» нашего края. 
Наблюдения многих лет показали, что в Куйбышеве преобладают 
ветры юго‑западных и западных направлений. Они приносят 
тёплый воздух зимой и прохладный летом, что в значительной 
степени смягчает климат. Наибольшей силы ветры в крае 
достигают обычно зимой.

7 Всемирный день здоровья

7 День рождения Рунета

8 25 лет назад (1996 год) образовано Управление международных 
и внешнеэкономических связей Администрации Самарской 
области.

8 День сотрудников военных комиссариатов

8 Международный день цыган

9 10 лет назад (2011 год) в Самаре на площади имени Дмитрия 
Козлова возле музейно‑выставочного центра «Самара 
космическая» состоялось торжественное открытие скульптуры 
Космонавта.

10 50 лет назад (1971 год) в Куйбышеве начались гастроли дважды 
Краснознамённого, ордена Красной Звезды ансамбля песни 
и пляски Советской Армии имени А. В. Александрова.

10 40 лет назад (1981 год) типография издательства «Волжская 
коммуна» награждена орденом Трудового Красного Знамени.

11 110 лет назад (1911 год) в Самаре, на набережной Волги, около 
пристани пароходного общества «Самолёт», открыта дешёвая 
столовая Общества попечения о бедных.

11 Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей

12 60 лет назад (1961 год) в Советском Союзе выведен на орбиту 
вокруг Земли первый в мире космический корабль – спутник 
«Восток» с человеком на борту. Пилотом‑космонавтом был 
гражданин СССР, лётчик, майор Юрий Алексеевич Гагарин.

12 Всемирный день авиации и космонавтики

12 День вой ск противовоздушной обороны

12 
13

60 лет назад (1961 год) Первый космонавт Земли Ю. А. Гагарин 
после завершения своего исторического полёта прибыл 
в Куйбышев, отдыхал на даче обкома партии на берегу Волги.
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13 50 лет назад (1971 год) наш драматический театр первым в стране 
поставил пьесу‑притчу А. Володина «Дульсинея Тобосская», 
отправным моментом которой является роман Сервантеса 
«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

15 40 лет назад (1981 год) учреждено Поволжское отделение 
Советской Социологической Ассоциации АН СССР. Избрано бюро 
отделения и председатель Евгений Фомич Молевич.

15 Всемирный день культуры

15 Общероссийские дни защиты от экологической 
опасности

15 25 лет назад (1996 год) в Самарском университете состоялись 
первые Платоновские чтения, посвящённые памяти академика, 
историка Сергея Фёдоровича Платонова. С 1997 года эти чтения 
стали ежегодными и получили статус Всероссийских.

16 50 лет назад (1971 год) Постановлением Совета Министров РСФСР 
вагонному депо станции Куйбышев Куйбышевской железной 
дороги присвоено имя братьев В.Д. и А. Д. Кузнецовых.

17 375 лет назад (1646 год) произведена подворная перепись 
населения Самары и Самарского уезда и составлена «переписная 
книга». Всего в Самаре было 117 дворов с населением 317 человек 
мужского пола (кроме чиновников и служащих).

18 110 лет назад (1911 год) состоялось организационное собрание 
Самарского отделения Петербургского Общества «Русское 
зерно», целью которого являлось содействие молодым людям 
в получении ими земледельческих знаний. На собрании 
присутствовало сто человек, был утверждён Устав отделения, 
в соответствии с которым почётным председателем избран 
губернатор Н. В. Протасьев.

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

18 Международный день охраны памятников 
и исторических мест

19 80 лет назад (1941 год) при Куйбышевской филармонии был 
организован симфонический оркестр.

19 День науки

21 170 лет назад (1851 год) создана Самарская врачебная управа, 
которая ведала казёнными больницами, аптеками и уездными 
лекарями. Возглавлял её инспектор. Первым инспектором был 
доктор медицины и хирургии Финке.

21 Международный день астрономии

21 День Тихоокеанского флота

22 15 лет назад (2006 год) в Самарском Дворце ветеранов открылась 
4‑я городская выставка художественного творчества ветеранов 
художников «Моя родная Самара».

22 Международный день Земли

23 80 лет назад (1941 год) Куйбышевский техникум электросвязи 
получил первые два телеграфных аппарата СТ‑35 «Советский 
телетайп» (буквопечатающий аппарат) и усовершенствованную 
испытательную стойку для проверки состояния линий связи. 
В учебных кабинетах приступили к монтажу этой аппаратуры.

23 Всемирный день книги и авторского права

24 130 лет назад (1891 год) в здании Благородного собрания впервые 
открыта выставка картин самарских художников. Представлено 
было 73 картины. Организаторами и устроителями выставки 
были ученик Айвазовского художник Н. П. Осипов и художник‑ 
любитель К. П. Головкин.

24 Международный день солидарности молодёжи

25 85 лет назад (1936 год) в 5 часов вечера на Алексеевском серном 
заводе из автоклава № 1 получена первая сера.
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26 170 лет назад (1851 год) открыта Самарская Губернская палата 
государственных имуществ, которая ведала государственными 
крестьянами, свободными хлебопашцами, незаселёнными 
землями, учётом доходов и расходов. С 1868 года она называлась 
управлением земледелия и госимуществ.

26 Всероссийский день Нотариата

26 Международный день интеллектуальной 
собственности

26 Всемирный день породнённых городов

27 70 лет назад (1951 год) группа артистов Куйбышевского 
драматического театра побывала на строительных площадках 
Куйбышевской ГЭС. Были показаны отрывки из четырёх 
спектаклей и представлено несколько концертных номеров.

28 170 лет назад (1851 год) в Самаре открыт Приказ общественного 
призрения. В его ведении находились местные школы, 
благотворительные и медицинские учреждения. В подчинение 
ему была передана и городская больница на 56 коек.

28 Всемирный день охраны труда

29 135 лет назад (1886 год) из обязательного постановления 
Самарской городской Думы: «Объявления, афиши и тому 
подобные дозволенные местной властью публикации 
разрешается наклеивать исключительно на принадлежащих 
городу фонарных столбах и на могущих быть указанными по 
распоряжению думы особых местах». Затем: «наклейка таковых 
объявлений и афиш и прочего на ДОМАХ, ЗАБОРАХ, ВОРОТАХ 
и т. п. ЗАПРЕЩАЕТСЯ».

29 Международный день танца

30 170 лет назад (1851 год) в Самаре начали работать местные 
судебные учреждения – палаты уголовного и гражданского суда, 
которые являлись апелляционными инстанциями для пересмотра 
дел, рассмотренных в нижестоящих судах. Одновременно начал 
действовать Совестный суд, который разгружал суды от лишних 
запутанных дел и ставил своей целью примирение сторон.

30 День пожарной охраны

30 120 лет назад (1901 год) в Засамарской слободе Самары пожаром 
уничтожены почти все строения: жилые дома, пристани, здание 
приходского училища.

Май
1 105 лет назад (1916 год) в Самаре на Панской улице 

(Ленинградской) открыт универсальный магазин по продаже 
приборов и автоматов, заменявших ручной труд на кухне.

1 115 лет назад (1906 год) начались стачки рабочих главных 
железнодорожных мастерских и депо.

1 Праздник Весны и Труда

2 125 лет назад (1896 год) впервые в Самаре отмечался 
международный пролетарский праздник 1 мая. Группа рабочих 
железнодорожных мастерских и мельниц, около 30 человек, 
собрались на Коровьем острове.

2 Международный день астрономии

3 25 лет назад (1996 год) вышел 4‑й том персоналий «Историко‑ 
культурной энциклопедии Самарского края». Завершена 
кропотливая работа по поиску и обработке обширной 
информации о людях, чья деятельность была связана с нашей 
областью.

3 Всемирный день свободы прессы

3 День Солнца

4 255 лет назад (1766 год) в рапорте Сената Екатерине II 
указывалось о невозможности проведения канала в Волгу через 
Самарскую Луку с целью сократить водный путь для перевозки на 
судах соли, рыбы и других товаров.

5 Международный день борьбы за права инвалидов

5 День водолаза



24 Календарь знаменательных дат 2021 25Общественная палата самарсКОй Области

6 20 лет назад (2001 год) в Самаре, в Парке «имени 30‑летия 
Победы» открылся Дом ветеранов. Здание учитывает все 
особенности пребывания в нём немолодых людей.

7 День радио

7 День Балтийского флота

7 25 лет назад (1996 год) Глава администрации области К. А. Титов 
и гендиректор двух немецких фирм подписали протокол 
о намерениях, в котором стороны договорились о сотрудничестве 
в создании логистической системы транспортной экспедиции 
обслуживания в Самарской области.

8 65 лет назад (1956 год) вошла в эксплуатацию высоковольтная 
(400 квт.час) линия Куйбышев – Москва для передачи 
электроэнергии предприятиям Центра.

8 Всемирный день Красного Креста и Красного 
Полумесяца

9 25 лет назад (1996 год) в Самаре, в Доме‑музее М. В. Фрунзе 
состоялась встреча сотрудников музея с дочерью полководца 
Гражданской вой ны. Она передала музею редкие фотографии, 
документы и личные вещи отца.

9 День Победы в Великой Отечественной Вой не

10 85 лет назад (1936 год) на Волге устраивается 28 автоматических 
бакенов. Осмотр такого бакена можно производить только один 
раз в месяц.

11 85 лет назад (1936 год) в Куйбышевском парке культуры и отдыха 
имени Горького (бывший Струковский сад) построен цирк 
шапито на 2500 мест.

12 20 лет назад (2001 год) музыканты квартета «Нон Стоп» под 
руководством баяниста Сергея Вой тенко, представлявшие Россию 
в германском городе Клингенталь на Международном конкурсе, 
вновь стали его лауреатами. Их мастерство отмечено Первой 
премией.

12 Всемирный день медицинских сестёр

13 40 лет назад (1981 год) на Винтайском механическом заводе 
внедрён в производство первый пескоструйный робот.

13 80 лет назад (1941 год) в город Куйбышев приехала съёмочная 
группа Новосибирской киностудии для съёмки научного 
и учебно‑ популярного звукового фильма «Нефть Второго Баку».

13 День Черноморского флота

14 60 лет назад (1961 год) из аэропорта «Курумоч» начались 
регулярные рейсы.

15 80 лет назад (1941 год) к посёлку Безымянка прокладывается 
трамвайная линия. Начались также работы по сооружению 
нового трамвайного парка и тяговых подстанций.

15 Международный день семьи

15 Международный день защиты климата

16 100 лет назад (1921 год) в Струковском саду начались концерты 
и поэтому за вход стали брать 250 руб., а в выходной 22 мая даже 
500 руб. Автор заметки задаётся вопросом: когда же простой 
трудящийся будет отдыхать от своей напряжённой работы 
бесплатно?

17 10 лет назад (2011 год) свои двери для покупателей открыл, без 
преувеличения сказать, уникальный центр. Его высота в 106 м 
превосходит все подобные сооружения в Поволжье. «Вертикаль» 
представляет собой многоуровневый комплекс с подземным 
паркингом и наземной «башней» в 27 этажей. Первые четыре 
этажа занимает торгово‑ развлекательный комплекс, остальные 
отданы под бизнес‑центр.

17 Всемирный день информационного сообщества
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18 170 лет назад (1851 год) состоялось первое губернское дворянское 
собрание под председательством уездного предводителя 
дворянства помещика А. А. Путилова, в котором приняло участие 
24 дворянина. Первым председателем губернского дворянского 
собрания избран надворный советник С. П. Шелашников. Здание, 
где проводилось собрание (на углу улиц Алексея Толстого 
и Пионерская) сохранилось до сих пор. По случаю первых 
губернских дворянских выборов в Струковском саду состоялся 
первый официальный дворянский бал.

18 Международный день музеев

18 День Балтийского флота

19 80 лет назад (1941 год) в областном краеведческом музее 
открылась выставка, посвящённая Петровской эпохе. Куратор 
выставки – сотрудник исторического отдела музея И. О. Каргер.

19 День Пионерии

20 65 лет назад (1956 год) активно ведётся строительство первой 
очереди волжской набережной. Высокая подпорная стена 
встала вдоль берега реки. Одетая в серый уральский гранит, 
она отличается красотой и монументальностью. На следующей 
неделе начнётся установка парапета на участке между улицами 
Красноармейской и Льва Толстого.

21 85 лет назад (1936 год) сдан в эксплуатацию Куйбышевский 
молочный завод, оборудованный отечественными машинами.

21 Всемирный день культурного разнообразия во имя 
диалога и развития

21 День Тихоокеанского флота

22 80 лет назад (1941 год) на областной инкубаторной станции 
выведена первая партия (более 90 тыс.) цыплят. Значительная 
часть их отпущена колхозным птицеводческим фермам, рабочим 
и служащим. Всего в этом году инкубаторная станция выведет 
больше полмиллиона цыплят.

22 Международный день биологического разнообразия

23 25 лет назад (1996 год) в Администрации Самарской области 
состоялась областная научно‑практическая конференция, 
организованная Комитетом по экономике и финансам. Её целью 
было обсуждение проблем становления, функционирования 
и совершенствования нормативно‑ правового и экономического 
пространства, адекватного рыночной экономике, на территории 
области.

24 30 лет назад (1991 год) состоялось второе рождение «Бункера 
Сталина», ставшего музеем, и теперь он открыт для всех.
Музей создан Областным штабом ГО, объединением 
«Самаратурист» и институтом культуры, в здании которого он 
и размещается. Он был построен в начале вой ны, в военной 
столице страны – Куйбышеве.

24 День славянской письменности и культуры

24 Международный день заповедников

25 35 лет назад (1986 год) жители Куйбышева торжественно 
отметили 400‑летие со дня основания города. В этот день была 
заложена традиция ежегодного празднования «Дня города».

25 День филолога

26 165 лет назад (1856 год) «Государь Император дозволил: 
изготовляемое на заводе самарского помещика И. Балабина мыло 
на яичном масле именовать «Царским мылом».

26 День российского предпринимательства

26 100 лет назад (1921 год) закончил свою работу губернский съезд 
национальных меньшинств. Съезд призвал всех работников 
нацменов к поднятию экономического и культурного уровня 
массы, наибольшее внимание должно быть уделено работе среди 
молодёжи.

26 85 лет назад (1936 год) произведён успешный посев семян 
зимнего сорта яблок «Куйбышевское», выведенный от 
скрещивания Антоновки шафранной с Пепином лондонским. 
Автор сорта С. П. Кедрин.



28 Календарь знаменательных дат 2021 29Общественная палата самарсКОй Области

27 45 лет назад (1976 год) принят в эксплуатацию Центральный 
государственный архив научно‑технической документации СССР. 
Ныне Российский государственный архив научно‑технической 
документации.

27 Общероссийский день библиотек

28 80 лет назад (1941 год) Куйбышевский ТЮЗ заканчивает работу 
над постановкой пьесы местного автора Н. Жмылёва «Чапаевцы». 
В ближайшие дни пьеса пойдёт на сцене театра. 3 июня этим 
спектаклем театр заканчивает сезон, после чего выезжает на 
гастроли в города Ульяновск и Сызрань, где пробудет до начала 
зимнего сезона.

28 День пограничника

29 150 лет назад (1871 год) решением Самарского уездного собрания 
в селе Петропавловка открыта эстонская школа для обучения 
русскому языку детей эстонцев, переселённых в Петропавловскую 
волость из западных губерний России.

29 Международный день миротворцев ООН

29 День ветеранов таможенной службы

30 60 лет назад (1961 год) Президенту Международной авиационной 
федерации (ФАМ) Жаку Валле был вручён отчёт о рекордных 
полётах в космическое пространство лётчика‑космонавта СССР 
Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина.
Вот эти данные: Продолжительность полёта корабля спутника 
«Восток» 108 мин.
Максимальная высота полёта (в апогее) 327 км.
Вес космического корабля, включая вес лётчика‑космонавта 
на орбите вокруг Земли 4725 кг. Место запуска – космодром 
Байконур (Западная Сибирь)
Место приземления – деревня Смеловка Терновского района 
Саратовской области. В отчёте указано, что ракета, которая 
вывела космический корабль «Восток» на орбиту вокруг Земли, 
при пуске имела 6 двигателей общей мощностью 20 000 000 л. с.

30 День женской эмансипации

30 День химика

31 30 лет назад (1991 год) впервые на проходившей в Москве 
Международной выставке «Космос Звёздам – 91» была 
представлена продукция Самарского научно‑производственного 
объединения «Труд».

31 День российской адвокатуры

31 Всемирный день без табака

Июнь
1 85 лет назад (1936 год) в Куйбышеве, в 12 часов дня на 

территории ЦПКиО открывается Краевая промышленная 
выставка. Вход свободный.

1 Международный день защиты детей

1 День Северного флота России

1 90 лет назад (1931 год) открылся Куйбышевский академический 
театр оперы и балета. Открытие состоялось оперой 
М. П. Мусоргского «Борис Годунов».

2 80 лет назад (1941 год) в областном художественном музее 
открылась выставка западноевропейской и русской гравюры. 
Ценные коллекции гравюр, ранее не выставлявшиеся 
и хранившиеся в фондах музея, стали доступными для обозрения. 
Это большое событие в культурной жизни города, ведь почти ни 
один областной музей не имеет специального зала гравюр. Всего 
здесь представлено более 250 работ.

3 55 лет назад (1966 год) Советская автоматическая станция 
«Луна‑ 10» – первый искусственный спутник Луны успешно 
завершила программу научных исследований. Со станцией 
было проведено 219 сеансов радиосвязи. За время активного 
существования станцией совершено 460 витков вокруг Луны;  
она пролетела более 7 млн км.
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3 25 лет назад (1996 год) в Самаре впервые в России состоялось 
открытие Международного семинара по проблемам пожилых.

4 85 лет назад (1936 год) управляющий трестом «Востокнефть» 
К. Р. Чепиков сообщил в Куйбышевский крайисполком, 
что «предварительные результаты опробования двух 
разведывательных скважин в Сызрани № 11 и № 8 позволяют 
сделать вывод о промышленном значении этого месторождения».

5 80 лет назад (1941 год) посетивший город Куйбышев писатель 
орденоносец А. С. Новиков‑ Прибой побывал в лагере 
Осоавиахима. Здесь писатель побеседовал с молодыми моряками, 
прочитал отрывок из своего романа «Цусима». Пребывание 
писателя в лагере заснято на киноплёнку операторами 
Куйбышевской студии кинохроники.

5 Всемирный день охраны окружающей среды

6 50 лет назад (1971 год) состоялся старт космического корабля 
«Союз –11» и стыковка с орбитальной станцией «Салют‑1»; так 
в космосе появилась первая пилотируемая орбитальная станция.

6 Пушкинский день России. День русского языка

7 160 лет назад (1861 год) в Самаре открыто Самарское отделение 
Государственного банка.

7 День мелиоратора

8 170 лет назад (1851 год) утверждён Герб Самары Самарской 
губернии – на голубом поле стоящая на траве белая коза. Щит 
герба увенчан золотой Императорской короной.

8 День социального работника

8 Всемирный день океанов

8 Международный день домохозяйки и домохозяина

9 75 лет назад (1946 год) в Куйбышеве на улице Ст. Разина,130 было 
открыто отделение заочного обучения Московского института 
инженеров комунального строительства.

9 Международный день друзей

10 135 лет назад (1886 год) при губернской земской больнице была 
открыта Пастеровская станция. Она занималась вакцинацией 
против бешенства, инфекционных болезней. Первым 
заведующим был доктор В. А. Паршенский. Это была вторая 
станция в России после Одесской.

11 165 лет назад (1856 год) в Самаре был опустошительный пожар. 
Сгорели все 176 торговых лавок, находившихся на Алексеевской 
площади (пл. Революции), 246 жилых домов, в т. ч. 48 каменных, 
пострадало имущество государственных учреждений.

12 10 лет назад (2011 год) площадь совхоза «Красный пахарь» 
заняли меломаны со всей страны, собравшись на фестиваль 
«Рок над Волгой»: количество участников составило не менее 
250 тысяч человек.

12 День России

13 30 лет назад (1991 год) образована Ассоциация «Большая 
Волга», в которую вошли Калмыцкая, Мордовская и Марийская 
республики, Астраханская, Волгоградская, Нижегородская, 
Самарская, Саратовская и Ульяновская области.

14 40 лет тому назад (1981 год) на Всесоюзном фестивале финской 
драматургии Куйбышевский драмтеатр им. Горького за спектакль 
«Дом на скале» был удостоен диплома.

14 Всемирный день донора крови

14 День работников миграционной службы

14 День работников текстильной и лёгкой 
промышленности

15 60 лет назад (1961 год) в Куйбышев прибыл первый заместитель 
Председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгин, который 
посетил ряд строек и предприятий.

15 Всемирный день мотоциклиста

16 85 лет назад (1936 год) техникум водного транспорта из 
г. Балакова переведён в Куйбышев.
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17 55 лет назад (1966 год) открылась первая в Куйбышеве прачечная 
самообслуживания. Она была оборудована по последнему слову 
техники. В зале 8 машин производства ГДР, сушильные агрегаты, 
центрифуга. Прачечная находилась при бане № 6 в Октябрьском 
районе.

17 Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой

18 630 лет назад (1391 год) в решающей битве на реке Кондурча 
(территория современного Красноярского района нашей области) 
произошла одна из самых грандиозных битв Средневековья – 
битва последнего хана Золотой Орды Тахтамыша и завоевателя 
Азии Тимура (Тамерлана).

19 80 лет назад (1941 год) на Бахиловой поляне в Жигулёвских горах 
открыт летний пионерский лагерь «Волжский Артек». За лето 
здесь отдохнуло 750 ребят.

20 40 лет назад (1981 год) в Тольятти впервые проведён «День 
города» и принято решение о ежегодном его праздновании 
в первое воскресенье июня.

20 День отцов

21 50 лет назад (1971 год) в Куйбышеве состоялась торжественная 
церемония открытия нового речного вокзала.

21 День медицинского работника

21 День кинологических подразделений МВД России

21 День летнего солнцестояния

22 80 лет назад (1941 год) на сцене Куйбышевского драмтеатра им. 
Горького шла пьеса А. Корнейчука «В степях Украины». Уже 
началась вой на. Артист Чалый, исполнявший роль председателя 
колхоза «Смерть капитализму», поднялся на сцену и бросил 
в зал гневную фразу о неминуемом разгроме вероломного врага, 
вторгшегося СЕГОДНЯ на советскую землю. Фразу, которой не 
было в пьесе.

22 День памяти и скорби, начало Великой Отечественной 
вой ны

23 100 лет назад (1921 год) в Самаре открылся Губернский 
съезд Советов. Рассмотрены вопросы: продовольственный, 
экономического строительства и кооперации.

23 Международный Олимпийский день

24 85 лет назад (1936 год) в Самаре на улице Фрунзе – от 
Красноармейской до Венцека были сняты трамвайные мачты. 
Вместо них через улицу протянуты стальные изоляторы‑ тросы, 
которые держат трамвайные провода. Сделано это для того, 
чтобы упорядочить движение городского транспорта и придать 
улице более культурный вид.

25 415 лет назад (1606 год) воевода Фёдор Шереметьев по 
распоряжению царя Василия Шуйского послал из Самары 
грамоту к ногайскому князю Иштереку о «приведении к шерсти» 
(присяге к подданству) князя и мурз.

25 День дружбы и единения славян

26 85 лет назад (1936 год) Куйбышевское дорожно‑ мостовое 
управление заканчивает асфальтировку улицы Максима 
Горького от Некрасовской до Вилоновской. Подготавливается 
асфальтирование улицы Полевой от Арцыбушевской до Ново‑ 
Садовой и по Ново‑ Садовой до завода им. Масленникова.

26 Международный день в поддержку жертв пыток

27 85 лет назад (1936 год) вечером из‑за технического недосмотра 
за моторами возник пожар в солодовом цехе Жигулёвского 
пивкомбината, находящегося на 6‑м этаже. В короткие сроки 
пожар был локализован.

27 Всемирный день рыболовства

27 День молодёжи

27 День изобретателя и рационализатора
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28 50 лет назад (1971 год) коллектив лаборатории 
программированного обучения Куйбышевского 
политехнического института передал плановому институту 
обучающий комплекс «Электронный преподаватель». Эта 
кибернетическая система обеспечивала, по заложенным в неё 
программам, эффективный контроль знаний обучаемых, а также 
объяснение нового материала и могла одновременно «вести» 
шесть студентов.

29 350 лет назад (1671 год) в Самару направлена из Симбирска 
увещевательная грамота о повинной Челобитной с просьбой 
о Царской милости за поддержку «разинцев».

30 100 лет назад (1921 год) объединённое собрание заводских 
и фабричных профсоюзов города разработало план мероприятий 
по предупреждению вспышки холерных заболеваний.

Июль
1 110 лет назад (1911 год) в Самаре на улице Заводской (Венцека) 

при складе стекла открыта торговля аптекарской посудой по 
оптово‑ розничным ценам.

2 350 лет назад (1671 год) население Самары принесло повинную 
за участие в разинском восстании, о чём сообщили в приказ 
Казанского дворца.

2 Международный день спортивного журналиста

3 280 лет назад (1741 год) был передан Указ из Самарской 
воеводской канцелярии в городскую ратушу о мерах 
предосторожности от пожаров в «нынешние жаркие дни, 
запрещении топить бани, печи в избах, сидеть с огнём ночью».

4 100 лет назад (1921 год) образован Губернский комитет помощи 
голодающим Поволжья (Губкомгол), председателем которого 
назначен В. А. Антонов‑Овсеенко.

4 80 лет назад (1941 год) было размещено 11 тыс. человек рабочих 
и их семей, прибывших с эвакуированными заводами.

5 145 лет назад (1876 год) в Самаре образован комитет для 
оказания помощи славянским народам, борющимся за свою 
независимость; художнику П. Е. Симакову поручено изготовить 
Знамя в знак дружбы с болгарами.

5 55 лет назад (1966 год) был открыт прокат щитовых домиков 
и палаток для отдыха на берегу Волги. Куйбышевцам этот почин 
понравился. Вообще прокат различных товаров – от телевизоров 
до холодильников, надувных матрацев и портативных газовых 
плиток обоюдовыгоден и для населения, и для государства.

5 День работников морского и речного флота

6 135 лет назад (1886 год) в Самаре было 1643 каменных 
и полукаменных и 3482 деревянных дома.

6 80 лет назад (1941 год) в колхозах и совхозах области на уборке 
урожая и сеноуборке работали 14 283 школьников с учителями.

6 Всемирный день поцелуя

7 95 лет назад (1926 год) Президиум губисполкома утвердил 
губернскую комиссию по назначению пенсий.

8 85 лет назад (1936 год) состоялся пленум крайисполкома 
с партийным и советским активом края, на котором 
М. И. Калинин вручил краю орден Ленина.

8 80 лет назад (1941 год) созданы отряды народного ополчения для 
борьбы с немецкими захватчиками.

8 День Петра и Февронии. Всероссийский день семьи, 
любви и верности

9 45 лет назад (1976 год) состоялось открытие Детского парка 
культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина.

10 95 лет назад (1926 год) рабочими самарского трампарка, первыми 
в губернии, собрано 580 руб. в фонд помощи бастовавшим 
горнякам Англии.
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10 День воинской славы России – День победы русской 
армии под командованием Петра I над шведами 
в Полтавском сражении (1709)

11 90 лет назад (1931 год) во всех кассах города производилась 
продажа сезонных абонементов для посещения сада в течение 
всего летнего периода; рабочим и служащим, по предъявлению 
профсоюзных билетов цена абонемента – 3 руб ля.

11 Всемирный день народонаселения

11 Всемирный день шоколада

11 День рыбака

12 65 лет назад (1956 год) на уборку урожая целинных земель 
Западного Казахстана отправлен первый эшелон куйбышевских 
студентов.

12 День российской почты

13 135 лет назад (1886 год) в Самару прибыл персидский глазной 
врач Мирза‑ Абаз‑ Бек, который лечил больных в доме Устинова 
на Николаевской (Чапаевской) улице. Военнослужащие нижних 
чинов получали лечение бесплатно.

14 35 лет назад (1986 год) в куйбышеве проведены Дни советской 
литературы, в которых приняли участие 50 писателей и поэтов, 
в том числе П. Л. Проскурин, Ч. Т. Айтматов, Ю. В. Бондарев, 
С. П. Залыгин, В. Г. Распутин, А. Б. Чаковский, С. И. Кошечкин.

15 85 лет назад (1936 год). Учитывая открытые геологами 
богатейших месторождений нефти на территории между Волгой 
и Уралом, внимательно изучив предложения местных партийных 
организаций, ЦК ВКП(б) принял решение о форсировании 
нефтеразведок в Свердловской области и Куйбышевском крае.

16 35 лет назад (1986 год) в Куйбышевском Дворце культуры 
«Звезда» состоялся творческий вечер поэта Булата Окуджавы.

17 165 лет назад (1856 год) Самарская Губернская Строительная 
и Дорожная комиссия довела до всеобщего сведения 
правила, которыми жители города Самара обязаны были 
руководствоваться при постройках.

18 85 лет назад (1936 год) в Куйбышеве на площади им. Чапаева 
стартовала Третья Поволжская спартакиада, в которой 
участвовало более 700 сильнейших спортсменов волжских 
городов. В ходе соревнований было обновлено 25 рекордов. 
Куйбышевцы заняли 1‑е место по парусному спорту, 2‑е 
по велоспорту, и 3‑и места по лёгкой атлетике, плаванию 
и городкам.

19 105 лет назад (1916 год) К. П. Головкин принял участие вместе 
с П. Н. Ефимовым и Ф. Т. Яковлевым в археологической 
экспедиции на Барбашиной поляне. Был раскопан мордовский 
могильник ХIV века. Найденные предметы были переданы 
Публичному музею.

19 День фотографии

19 День металлурга

20 55 лет назад (1966 год) ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
приняли постановление о строительстве нового крупного 
автозавода в г. Тольятти Куйбышевской области.

20 Международный день шахмат

21 115 лет назад (1906 год) на углу улиц Воскресенской (Пионерской) 
и Вознесенской (Ст. Разина) в 19 часов был убит самарский 
губернатор И. Л. Блок.

22 55 лет назад (1966 год) Куйбышевский металлургический 
завод им. В. И. Ленина награждён орденом Трудового Красного 
Знамени.

23 80 лет назад (1941 год) ученицы пятого класса 23‑й школы 
г. Куйбышева подготовили подарки для отсылки на фронт. 
Школьники отправили бойцам табак, папиросы, почтовую 
бумагу, карандаши и др.
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24 130 лет назад (1891 год) страшная жара пришла в Поволжье. 
Продовольственная комиссия обсудила совместно с управой, 
вопрос о борьбе со спекулятивным повышением цен на хлебные 
продукты и приняла соответствующие меры.

25 50 лет назад (1971 год) вышла интереснейшая книга, 
адресованная потомкам Г. и Н. Чернецовых «Путешествие по 
Волге», издательство «Мысль», Москва, 1970 год. Братья Георгий 
Григорьевич и Никанор Григорьевич в течение весны, лета 
и осени 1838 года предприняли путешествие по Волге.

25 День работников торговли

26 80 лет назад (1941 год) в городе размещён эвакуированный из 
Москвы 1‑й Государственный подшипниковый завод.

26 День Военно- морского флота

27 90 лет назад (1931 год) в Самару приехала группа иностранных 
коммунаров, партийных и профсоюзных деятелей Америки, 
Канады, Австралии, Англии, Кореи.

28 90 лет назад (1931 год) в Самаре создаётся экскурсионная база. 
Для этого Крайисполком передал в безвозмездное пользование 
под туристическую базу дома Средлеса, расположенные по 
соседству с Жигулёвским заповедником.

28 День PR-специалиста

29 80 лет назад (1941 год) во второй месяц вой ны Приказом НКАП 
СССР на самолётах «Ил‑2» (до 12–15 августа) устанавливались 
пулемёты Шкас и Березина для защиты самолётов с тыла.

30 75 лет назад (1946 год) в постановлении ЦК ВКП(б) «О мерах 
по улучшению областных газет «Молот» (Ростов‑на‑Дону), 
«Волжская коммуна» (г. Куйбышев), и «Курская правда» 
отмечалось, что «Волжская коммуна» слабо освещает на своих 
страницах экономику области, редакция не ставит проблемных 
вопросов работы промышленности. В постановлении далее 
подчёркивалось, что газета не выступает в роли организатора 
социалистического соревнования, не освещает опыта. Были 
вскрыты также недостатки в освещении вопросов сельского 
хозяйства.

31 80 лет назад (1941 год) трудящиеся города начали вносить 
средства в фонд обороны страны.

31 День системного администратора

Август
1 90 лет назад (1931 год) создана краевая правительственная 

комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных 
партизан.

1 День инкассатора

1 День тыла Вооружённых Сил

2 120 лет назад (1901 год) на телефонной станции введено 
новое правило для абонентов, по которому лицо, желающее 
разговаривать, должно подать сигнальный звонок и тотчас же 
слушать, не ожидая ответного звонка.

2 День железнодорожника

2 День воздушно- десантных вой ск

3 90 лет назад (1931 год) в Самаре начал работу 1‑й краевой съезд 
работников юстиции.
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4 90 лет назад (1931 год) организовано шефство пролетариата 
Грозного над тракторным парком Средней Волги. После 
посещения нашего края грозненской бригадой и нашей поездки 
в Грозный и Чечню, приняли новые формы шефства средне‑ 
волжских колхозов над молодыми колхозами Чечни.

5 165 лет назад (1856 год) в Самаре, на углу улиц Фрунзе и Венцека, 
в двухэтажном доме, нанятом у купца Растрепина, открыта 
первая губернская мужская гимназия.

6 60 лет назад (1961 год) в 9 часов московского времени 
в Советском Союзе произведён новый запуск на орбиту спутника 
Земли космического корабля «Восток‑2», пилотируемый 
гражданином СССР, лётчиком‑космонавтом, майором Титовым 
Германом Степановичем. Он совершил 17 витков вокруг планеты 
и доставил на Землю первые снимки нашей планеты, сделанные 
с космической высоты.

6 День железнодорожных вой ск

6 Международный день «Врачи мира за мир»

7 130 лет назад (1891 год) в связи с окончанием срока подряда на 
освещение городских улиц керосиновыми лампами (по городу 
их 800 штук) городская управа предложила думе взять 
освещение улиц в хозяйственное заведывание города, причём 
присовокупила, что на освещение улиц тратится более 8 тыс. 
руб., и что из этой суммы в нынешних условиях можно сделать 
значительную экономию. Городская дума, приняв предложение 
управы в принципе, поручила ей разработать этот вопрос 
в подробности.

8 130 лет назад (1891 год) широкая волна эмиграции евреев из 
России в Америку и отчасти в Палестину коснулась и Самары, 
где, казалось, этого трудно было ожидать уже по одному тому, 
что в Самаре более чем 100‑тысячном городе, еврейская община 
составляла не более как из 200 семейств. Однако за последнее 
время можно насчитать до 20 семейств, выехавших в Америку.

8 День строителя

8 День физкультурника

9 Всемирный день коренных народов мира

9 День воинской славы России – День первой в российской 
истории морской победы русского флота под 
командованием Петра I над шведами у мыса Гангут 
(1714)

10 100 лет тому назад (1921 год) газета «Коммуна» опубликовала 
сообщение Самарского отделения РОСТа: «Тяжёлые условия 
жизни в Самаре особенно отразились на работниках искусства. 
Они не получают с мая месяца ни жалованья, ни продовольствия. 
Такое положение для артистов дальше допускать нельзя, т. к. 
в противном случае Самара рискует остаться без театра».

11 110 лет назад (1911 год) в Самаре проживало 153 201 человек, 
в т. ч. 77 343 мужчин и 75 858 женщин.

12 80 лет назад (1941 год) начал работу театр оперы, балета 
и музыкальной комедии, созданный в результате слияния театров 
оперы и оперетты.

12 День Военно- воздушных сил

12 Международный день молодёжи

13 90 лет назад (1931 год) при горсовете состоялось совещание, 
посвящённое усилению противопожарных мероприятий 
в районе станции Безымянка: постройка пожарной части на 
станции Пятилетка (бывшая Безымянка) к 1 января 1932 года, 
привлечение финансов в сумме 62 тыс. руб (привлечены 
Госстрах, Крайжилсоюз, Средстройтрест, кожтрест, сельстрой, 
управление железной дороги, промстрой, ГОРСОВЕТ.)

13 Всемирный день левшей

14 100 лет назад (1921 год) для определения размеров бедствия 
от засухи в Самарскую губернию приезжал М. И. Калинин, он 
побывал в Самарском, Пугачёвском и других уездах, объехал 
многие сёла и деревни.

15 80 лет назад (1941 год) при Куйбышевской филармонии 
организован симфонический оркестр.
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15 День археолога

16 25 лет назад (1996 год) с целью оказания экстренной помощи 
в опасных для жизни человека случаях, в Самаре начала работать 
поисково‑ спасательная служба Министерства чрезвычайных 
ситуаций. Сформированы 4 бригады, осуществляющие 
круглосуточное дежурство.

16 День Воздушного флота

17 130 лет назад (1891 год) организованы Даровые бани. Наша 
самарская беднота далеко не всегда имеет деньги на покупку 
фунта ржаного хлеба, о том же, чтобы сходить в баню, заплатив 
5 коп., она может разве что мечтать. Но не даром говорят, что 
«голь на выдумку хитра». Наши бедняки приспособились стирать 
бельё и мыться в особых желобах, по которым стекала горячая 
вода на мельницах Шадрина на берегу Волги и товарищества за 
Самаркой.

18 90 лет назад (1931 год) Самару посетила делегация организации 
МОПРА из Франции.

19 20 лет назад (2001 год) три миллиона руб лей выделила 
Самарская городская администрация на ремонт общежитий, 
ранее принадлежавших различным предприятиям, перешедших 
на баланс муниципалитета. Деньги пошли на ремонт крыш 
и систем водоснабжения и канализации зданий.

21 140 лет назад (1881 год) произошло знаменательное событие – 
утверждён Устав Товарищества Жигулёвского пивоваренного 
завода. Качество жигулёвского пива остаётся до сих пор 
отменным. Главный пивовар с 1946 по 1970 годы Александр 
Николаевич Касьянов был удостоен в 1966 году звания Герой 
Социалистического Труда, единственный в стране среди своих 
коллег.

22 110 лет назад (1911 год) в газете «Голос Самары» опубликовано 
сообщение об открытии в городе музыкального училища 
Самарского отделения Российского музыкального общества 
(СОРМО).

22 День государственного флага Российской Федерации

23 150 лет назад (1871 год) на заседании городской думы 
обсуждается порядок встречи императора Александра II. 
П. В. Алабин предложил в целях наивозможно большого 
охранения благочиния и порядка издать постановление 
о воспрещении торговли спиртными напитками 29 августа 
до двух часов пополудни и напечатать это постановление 
в «Самарских губернских ведомостях», а также отдельным 
экземпляром для распространения по городу.

23 День воинской славы России – День разгрома немецко- 
фашистских вой ск в Курской битве (1943 г.)

23 День Байкала

24 90 лет назад (1931 год) утверждён проект памятника Герою 
гражданской вой ны В. И. Чапаеву известного советского ваятеля 
М. Г. Манизера и его соавтора скульптора‑ художника Е.А. Янсон.

25 130 лет назад (1891 год) зафиксировано обмеление р. Волги 
и Самары около нашего города. «В нынешнем году дошло до 
небывалых никогда размеров. Самарка обмелела так сильно, что 
во многих местах её теперь переходят в брод даже дети. Волга 
также обмелела очень сильно – некоторые из «затонов» совсем 
пересохли, чего в прежние годы никогда не случалось».

26 100 лет назад (1921 год) Оргбюро ЦК РКП(б) по Самарской 
губернии предложило всем коммунистам сдать золотые вещи 
в фонд помощи голодающим.

27 170 лет назад (1851 год) после пожара духовное училище из 
Ставрополя переведено в Самару.

27 День российского кино

28 35 лет назад (1986 год) город Куйбышев награждён орденом 
Октябрьской Революции за успехи, достигнутые трудящимися 
города в хозяйственном и культурном строительстве, их заслуги 
в революционном движении, значительный вклад в обеспечение 
Победы в Великой Отечественной вой не и в связи с 400‑летием со 
времени основания города.
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29 320 лет назад (1701 год) в Самаре получена грамота из приказа 
Казанского дворца с подтверждением населению Самары права 
владения «землёю, сенными покосами и рыбными ловлями по 
реке Волге вверх и вниз от города на 5 вёрст, от Волги на низ по 
р.Самаре от старой торговой бани и городской гривы, степным 
ериком и р.Свинухою, зверовыми ловлями, речками и озёрами».

29 Международный день действий против ядерных 
испытаний

30 65 лет назад (1956 год) в Москве на коллегиях двух министерств 
заслушаны куйбышевские новаторы социалистического 
соревнования Куйбышевского ГПЗ Задорогина П.И 
и Ляснина В. Ф. и завода «Автотрактородеталь» Г. Т. Манухина 
и Петраков З. К. Они рассказали как выполняют сменное 
8‑часовое задание за 7 часов. Министры издали приказы по 
распространению передового опыта.

30 День шахтёра

31 30 лет назад (1991 год) Указом Президента РФ главой 
администрации Самарской области назначен К. А. Титов.

Сентябрь
1 435 лет назад (1586 год) первым воеводой в Самаре назначен 

князь Григорий Осипович Засекин.

1 135 лет назад (1886 год) при Самарском реальном училище 
открыта метеорологическая станция. Наблюдения на станции 
проводились три раза в день: в 7 часов утра, в час дня и в 9 часов 
вечера.

1 День знаний

1 Всемирный день мира

2 135 лет назад (1886 год) в Самарском кафедральном соборе 
изобретён способ определения процента грамотных людей. 
Подсчёт производился по брачной книге и определялся по 
числу собственноручно подписавшихся женихов и невест. Так, 
в 1883 году грамотных женихов было 83,3%, невест – 45,8%, 
в 1884 году –72% и 37,3%, в 1885 году – 73,7% и 46,5%.

2 День работников нефтяной и газовой 
промышленности

2 День российской гвардии

3 50 лет назад (1971 год) в кинотеатре «Юность» прошла неделя 
болгарского фильма, посвящённая национальному празднику 
Болгарии – «Дню свободы».

3 День солидарности в борьбе с терроризмом

4 130 лет назад (1891 год) известный торговец Троицкого рынка 
И. О. Маликов открыл на этом базаре розничную торговлю 
печёным хлебом, который он стал продавать по 2,5 коп. за 
фунт. Для этого он купил на свои средства 2 вагона ржи, 
отдал её перемолоть в муку, поручив продажу хлеба одному 
из куренщиков. Лавку окружали бедняки и к полудню хлеб 
раскупался. Хлеба выпекалось 70 пудов.

5 15 лет назад (2006 год) с момента начала работы космический 
аппарат «Ресурс‑ ДК‑1», созданный в Самарском РКЦ «ЦСКА–
Прогресс‑2», произвёл съёмку уже более 930 тыс. кв. км земной 
поверхности.

6 105 лет назад (1906 год) в Самару прибыл плавучий музей 
военных трофеев, захваченных в ходе Мировой вой ны российской 
армией. По случаю прибытия плавучего музея в учебных 
заведениях города были отменены занятия. Музей был в городе 
три дня.

7 30 лет назад (1991 год) в Самаре вышел первый номер областной 
краеведческой газеты «Край Самарский», издание областного 
отделения Союза краеведов России.
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8 55 лет назад (1966 год) «Волжское нефтеналивное речное 
пароходство» награждено орденом Трудового Красного Знамени.

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

8 Международный день солидарности журналистов

8 День финансиста

9 45 лет назад (1976 год) впервые в области с площади более 
2 млн га получено на круг по 19,4 ц зерна. Валовый сбор его 
составил более 4 млн тонн. Колхозы и совхозы области отправили 
в закрома Родины свыше 2 000 000 тонн зерна – в 1,5 раза больше 
установленного объёма заготовок.

9 Всемирный день красоты

10 435 лет назад (1586 год) первое упоминание о Самаре в донесении 
Астраханского воеводы князя Лобанова‑Ростовского царю Фёдору 
Ивановичу.

10 Всемирный день предотвращения самоубийств

11 435 лет назад (1586 год) впервые действия самарской 
администрации упоминаются в делах военно‑ политической 
миссии Мурад  Гирея, одного из бежавших в Россию крымских 
царевичей. В этот день в Самару к Засекину пришёл караван. 
Долго оставаться в недостроенном и неуютном городке не 
имело смысла и на третий день утром струги продолжили путь 
к Астрахани.

11 День воинской славы России – День победы русской 
эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над 
турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.)

12 80 лет назад (1941 год). Большой заботой и вниманием окружены 
семьи мобилизованных на Котельном заводе. Все жёны рабочих, 
ушедших на фронт, устроены на работу. Им повседневно 
оказывают помощь квалифицированные рабочие и мастера.

12 Международный день памяти жертв фашизма

12 20 лет назад (2001 год) Постановлением Губернатора в Самарской 
области создан Дом Дружбы Народов.

13 90 лет назад (1931 год) Самару посетил К. Е. Ворошилов. Он 
встречался с участниками Гражданской вой ны, побывал на заводе 
№ 42 (ЗИМ) и самарских новостройках. На встречах с ветеранами 
вспоминал самарскую тюрьму, где «сидел  когда‑то».

13 День компьютерщика и программиста

13 День танкиста

15 85 лет назад (1936 год). «Город одевается в асфальт. От улицы 
Фрунзе до Галактионовской уже готова ровная, гладкая дорога – 
отрезок будущей магистрали, которая соединит центр с вокзалом 
и пристанью и значительно освободит Красноармейскую улицу от 
грузопотока.
Уже залиты в асфальт Арцыбушевская, Полевая, Ново‑ Садовая от 
Первомайской до оврага Подпольщиков (Постников овраг)».

14 55 лет назад (1966 год) Волжская ГЭС имени Ленина награждена 
орденом Ленина.

15 Международный день мира

16 45 лет назад (1976 год) на орбите начался совместный 
эксперимент учёных СССР и ГДР «Радуга», сыгравший 
в дальнейшем важную роль в изучении природных ресурсов 
из космоса. На борту корабля «Союз‑22» космонавты 
В. Ф. Быковский и В. В. Аксёнов работали с многоспектральной 
аппаратурой МКФ‑6, изготовленной народным предприятием 
ГДР «Карл Цейс Йена».

16 Международный день охраны озонового слоя

16 28 лет назад (1993 год) решением Собрания нотариусов 
Самарской области была образована Нотариальная Палата 
Самарской области.
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17 75 лет назад (1946 год) инженеры‑конструкторы КЗАТЭ 
изобрели новые типы карбюратора, магнето – Б. А. Колбин, 
Г. Д. Будковский; В. И. Багин – прес‑формы.

18 125 лет назад (1896 год) высочайше утверждённое 
товарищество Жигулёвского пивоваренного завода в городе 
Самаре на Нижегородской Всероссийской Промышленной 
и Художественной выставке 1896 года удостоено за 
доброкачественность пива Золотой медали.

19 115 лет назад (1906 год) на строительстве синагоги (улица 
Садовая, 41) были проведены испытания пробной нагрузкой: 
мешками с землёй по 3 пуда. Рядом с синагогой сооружено 
здание «Микво» (баня для ритуального омовения). «Микво» 
соединялась с баней Д. Е. Челышёва специальным водопроводом, 
проходившим по Панской.

19 День работников леса

20 85 лет назад (1936 год) в Куйбышеве открылся первый съезд 
глухонемых.

21 105 лет назад (1916 года) на высоком берегу реки Самара, на 
Хлебной площади, открылся чудо‑элеватор. Отныне Самара 
могла хранить одновременно 3 млн 400 тыс. пудов тяжёлого 
зерна. А значит она могла делать мировую хлебную политику.

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

22 115 лет назад (1906 год) Самарская городская дума одобрила 
предложение А. Н. Шихобалова построить на свои средства 
бесплатную больницу для неимущих.

22 Всемирный день без автомобиля

23 435 лет назад (1586 год) была послана грамота царя Фёдора 
Ивановича «в новый Самарский город воеводе нашему князю 
Григорию Осиповичу Засекину». В этой грамоте предлагалось 
проводить наших послов, ехавших к ногаям, до Астрахани.

23 День осеннего равноденствия

24 45 лет назад (1976 год) в Куйбышеве построена первая детская 
типовая поликлиника. Её 3‑х этажное здание возвели в центре 
13‑го микрорайона.

25 115 лет назад (1906 год) Губернским по делам об обществах 
и союзах присутствием зарегистрированы профессиональные 
общества рабочих по обработке дерева, рабочих печатного дела, 
Союз булочников. Все они созданы в целях объединения рабочих, 
улучшения их правового и материального положения.

26 115 лет назад (1906 год) в Самаре давал концерт Кубинский 
скрипач‑ виртуоз Бриндис де Салас, Клаудио Хосе Доминго. Был 
прозван «королём октав», «негритянским Паганини».

26 День машиностроителя

27 85 лет назад (1936 год) было утверждено новое районирование 
города Куйбышева в составе 5‑ти районов: Молотовского 
(пригородного), Фрунзенского, Дзержинского, Сталинского, 
Пролетарского.

27 Всемирный день туризма

27 Всемирный день моря

27 Международный день глухонемых

28 115 лет назад (1906 год) на сцене Самарского театра впервые была 
показана новая пьеса А. М. Горького «Варвары».

28 День работника атомной промышленности

29 85 лет назад (1936 год) с целью увековечивания памяти 
А. М. Горького постановлением ЦИК СССР: Куйбышевскому 
драматическому театру присвоено имя писателя; дом на улице 
Степана Разина, где в 1895–1896 гг. жил А. М. Горький, передан 
для организации в нём музея; Струковский сад назван Городским 
парком культуры и отдыха им. А.М. Горького.
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30 45 лет назад (1976 год) открыт Дом мебели. Такого магазина, как 
на улице Тухачевского, в Куйбышеве ещё не было. Здесь почти всё 
можно обозначить словом «впервые». Торговые залы в 7000кв.м. 
В центральном зале на 1‑м этаже выставка мебели различных 
фирм. В отдельном зале мебель для кухни. 3‑й торговый зал 
на 2‑м этаже – демонстрационный – выставочный 400 кв.м.: 
пришёл, увидел, купил.

30 Международный день переводчика

Октябрь
1 20 лет назад (2001 год) в Самаре состоялось открытие 

памятника‑ монумента на проспекте Ленина, была установлена 
ракета‑носитель «Союз», изготовленная на Самарском заводе 
«Прогресс».

2 60 лет назад (1961 год) в Куйбышеве открылась Всесоюзная 
конференция по физиологии и патологии дыхания. Со всех 
концов Советского Союза прибыли крупнейшие специалисты – 
физиологи, известные клиницисты, практические врачи.

2 130 лет назад (1891 год) открыла свои двери Самарская 
Историческая Мечеть.

3 25 лет назад (1996 год) состоялся российско‑ голландский семинар 
на тему «Совершенствование земельных отношений в России 
и проблемы управления городским землепользованием на 
современном этапе». В работе приняли участие специалисты 
по землепользованию и градостроительству из Москвы, Санкт‑ 
Петербурга, Самары и 30 регионов России.

4 110 лет назад (1911 год) Самарский полицмейстер запретил 
администрации городского театра поставить в годовщину памяти 
А. Н. Островского его пьесу «Горячее сердце». Причина? В пьесе 
обличалось взяточничество.

5 80 лет назад (1941 год) в г. Куйбышев из г. Москвы прибыл 
последний эшелон с оборудованием 1‑го Государственного 
подшипникового завода им.Кагановича – 17 платформ.

6 15 лет назад (2006 год) в целях развития межвузовских связей 
и повышения качества подготовки специалистов с высшим 
образованием в нашей губернии была создана ассоциация 
«Самарский национальный университет». Президентом 
ассоциации избран ректор Сам ГМУ, академик РАМН 
Г. П. Котельников.

7 110 лет назад (1911 год) в Самаре художником В. А. Михайловым 
открыты классы рисования и живописи, преподавать в которых 
стали В. А. Михайлов и Ф. Г. Чижов.

8 40 лет назад (1981 год) Куйбышевский плановый институт был 
награждён орденом «Знак Почёта».

9 90 лет назад (1931 год) Самарский Крайисполком признал 
необходимым к 1 декабря теплофицировать здания 
Крайисполкома, Красной Армии и Краевого оперного театра.

10 110 лет назад (1911) в Самаре, на улице Николаевской 
(Чапаевской), 136, открыта корсетная мастерская Е. А. Поляк, 
заказы в которой исполнялись по новейшим парижским 
моделям.

11 50 лет назад (1971 год) в Куйбышевском медицинском институте 
открылся новый факультет – фармацевтический.

12 130 лет назад (1891 год) в связи с неурожаем на пивоваренном 
Жигулёвском заводе фон Вакано была устроена 
благотворительная столовая, в которой бедняки, в количестве 50 
человек, пользовались сытным обедом. Такая же столовая была 
устроена на макароной фабрике Кеницера.

13 80 лет назад (1941 год) в драмтеатре им. А. М. Горького состоялся 
вечер одноактных пьес. Водевили, инсценировки, комедии 
с пением и танцами. Чистый сбор поступил в Фонд Обороны.
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14 80 лет назад (1941 год) бригада артистов Куйбышевской 
филармонии дала концерты в 8‑ми колхозах Исаклинского 
района. Особенно большой успех имели у колхозников 
антифашистские произведения «На поле Куликовом», «Ледовое 
побоище» и др. В колхозе «Сятко» после концерта колхозники 
решили организовать сбор тёплых вещей для бойцов Красной 
Армии.

15 100 лет назад (1921 год) в Сызрани открыто педагогическое 
училище.

15 80 лет назад (1941 год) дала первый ток Безымянская ТЭЦ.

15 80 лет назад (1941 год) вышло Постановление Государственного 
комитета обороны СССР № 801 за подписью И. Сталина об 
эвакуации столицы СССР Москвы в г. Куйбышев.

16 180 лет назад (1841 год) Указом Императора Николая I 
утверждено первое штатное расписание уездной Самарской 
пожарной охраны. Эта дата ныне считается Днём рождения 
профессиональной пожарной службы Самары.

17 150 лет назад (1871 год) в Самаре открыта учительская семинария.

18 70 лет назад (1951 год) в Кировском районе г. Куйбышева всё лето 
велось интенсивное строительство многоэтажных домов в 712, 
713, 718 и 719 кварталах.

19 100 лет назад (1921 год) утверждены новые границы Самарской 
губернии.

20 80 лет назад (1941 год) в город Куйбышев эвакуирован Госплан 
СССР.

21 25 лет назад (1996 год). Эта дата занесена в аналы нашей 
Губернии как официальная дата рождения САМАРСКОГО 
ЗЕМЛЯЧЕСТВА в здании представительства нашей областной 
администрации при правительстве Российской Федерации 
в Москве.

22 130 лет назад (1891 год) в больнице для душевнобольных, 
в Томашевом Колке, состоялся крайне интересный спектакль. 
Были поставлены две пьесы «Барышня‑ крестьянка» (комедия) 
и «Влюблённый майор», при участии персонала служащих и двух 
больных.

23 80 лет назад (1941 год) аппарат редакции газеты «Правда», 
эвакуированный из Москвы, был размещён в помещении 
редакции газеты «Волжская коммуна» на улице Кооперативной 
(ул.Молодогвардейская, 59).

24 130 лет назад (1891 год) Общество офицеров 159‑го Гурийского 
полка, расположенного в Самаре, решило отчислять в пользу 
бедствующего от неурожая населения 1% из полученного ими 
содержания. Этот вычет продолжался в течение года.

25 30 лет назад (1991 год) в Самаре прошёл первый областной 
шахматный фестиваль «ВК – 92» на призы «Волжской 
коммуны». Среди призов подписка на «ВК» со следующего года. 
В соревнованиях участвовало 128 шахматистов. Победителем 
главного турнира стали А. Можгунов и Н. Рябых.

26 75 лет назад (1946 год) в посёлке Управленческий 
Красноглинского района г. Куйбышева создано НТК имени 
Н. Д. Кузнецова.

27 65 лет назад (1956 год) в Кировском районе г. Куйбышева открыт 
хлебозавод № 5.

28 80 лет назад (1941 год) население г. Куйбышева составляло 
700 тыс. человек.

30 60 лет назад (1961 год) в Кировском районе г. Куйбышева принято 
в эксплуатацию четырёхэтажное здание Дворца культуры.

31 30 лет назад (1991 год) Съезд народных депутатов РСФСР 
утвердил новый Государственный Флаг – бело‑лазорево‑красный, 
который в своё время в России был коммерческим флагом.
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Ноябрь
1 45 лет назад (1976 год) Государственная комиссия 

приняла в эксплуатацию комплекс очистных сооружений 
г. Куйбышева – самый крупный в Среднем Поволжье. Длина 
только канализационных коллекторов равнялась 151 км. 
Пропускная способность всего комплекса 600 тыс. куб. м стоков 
в сутки.

1 Международный день вегана

2 90 лет назад (1931 год) Средне‑Волжский Крайисполком 
принял постановление о строительстве Дворца культуры на 
Коммунальной площади (пл.имени Куйбышева) на месте 
Кафедрального собора.

3 170 лет назад (1851 год) в Самаре, на улице Москательной, 60 
(Венцека) была открыта Губернская типография.

4 80 лет назад (1941 год) в Куйбышев из Москвы прибыли эшелоны 
с работниками Метростроя для строительства командных пунктов 
и бомбоубежищ.

4 День народного единства

5 50 лет назад (1971 год) в Куйбышеве состоялось торжественное 
открытие Монумента Славы. Одновременно у барельефа 
Скорбящей Матери зажжён Вечный огонь.

5 День военной разведки

6 40 лет назад (1981 год) в Куйбышевском среднем 
профессионально‑ техническом училище № 24 открылось 
новое отделение, которое готовит высококвалифицированных 
специалистов – монтажников оборудования АЭС.

6 День мужчин

7 80 лет назад (1941 год) Куйбышевский театр кукол и марионеток 
показал в праздничные дни в городских школах пьесу 
«Коричневая чума» Лукацкого, марионеточный спектакль 
«Большой Иван» Образцова и Преображенского.

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

8 170 лет назад (1851 год) в губернской Самаре в доме Лебедева 
открылся театр. Были показаны пьесы «Что имеем, не храним» 
В. П. Соловьёва и два водевиля: «Современный анекдот 
с жильцом и домохозяином» И. О. Григорьева и «Аз и Ферт» – 
перевод с французского.

8 Международный день КВН

9 90 лет назад (1931 год) закончилось строительство 
железнодорожной ветки Кряж – Сухая Самарка, имеющей 
особо важное значение в деле снабжения нефтепродуктами 
промышленности и сельского хозяйства нашего края, Казахстана, 
Средней Азии, Урала, Восточной и Западной Сибири.

9 День книги рекордов Гиннесса

9 Международный день против фашизма, расизма 
и антисемитизма

10 90 лет назад (1931 год) только что открытый Краевой оперный 
театр показал первую премьеру русской оперы композитора 
Книппера «Северный ветер».

10 День работника органов внутренних дел

10 Всемирный день молодёжи

11 40 лет назад (1981 год) в г. Монреале 20‑летний куйбышевский 
армеец Василий Шишов, выступая в составе советской команды 
по боксу в розыгрыше Кубка Мира, завоевал Золотую медаль 
в весовой категории до 63,5 кг.

12 80 лет назад (1941 год) в клубе им. Дзержинского на собрании 
комсомольского актива выступил Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР М. И. Калинин.

12 Всемирный день качества
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13 100 лет назад (1921 год) в Самаре был открыт центральный 
детский коллектор (приют для детей улицы). В нём питательный 
пункт, санитарные и лечебные учреждения. После пребывания 
в ЦДК ребёнка направляли в детский дом.

13 Международный день слепых

13 День вой ск радиационной, химической и биологической 
защиты России

14 130 лет назад (1891 год) Городская Дума рассмотрела план 
постройки бумажной фабрики – завода Парадеева и Лебедева 
для выработки картона и обёрточной бумаги не химическим, 
а механическим способом. На это отвели 1 000 кв. саженей 
городской земли по 20 коп. за сажень.

14 Всемирный день борьбы против диабета

14 День российского социолога

15 120 лет назад (1901 год) состоялся спектакль по повести 
А. М. Горького «Фома Гордеев». Он положил начало не только 
всему необъятному горьковскому репертуару Самарского 
театра, но вообще стал заглавной строкой в летописи 
сценического воплощения произведений А. М. Горького в нашем 
отечественном, да пожалуй, и в мировом театре тоже.

15 Всероссийский день призывника

16 130 лет назад (1891 год) Самарский полицмейстер приказал 
домовладельцам г. Самары очищать улицы от снега, заравнивать 
ухабы и посыпать тротуары песком, на окраинах золой. На тех, 
кто не исполнял распоряжения, составлялись акты и таковые 
привлекались к судебной ответственности.

16 День российской морской пехоты

17 80 лет назад (1941 год) 9 бригад артистов Куйбышевской 
филармонии в течение трёх месяцев совершали гастрольные 
поездки по Исаклинскому, Кутузовскому, Сергиевскому, 
Елховскому и др. районам. За это время на сценах сельских 
клубов и в школах дано свыше 300 концертов.

17 Международный день студентов

18 70 лет назад (1951 год) Совет Министров принял Постановление 
«О мероприятиях по переселению населения и переносу на 
новые места предприятий, сооружений в связи со строительством 
Куйбышевской ГЭС».

18 День рождения Деда Мороза

19 70 лет назад (1951 год) на строительство Куйбышевской ГЭС 
прибыла бригада АН СССР с целью оказания практической 
помощи проектировщикам и строителям ГЭС и выявления 
важнейших научных проблем, связанных со строительством 
гидроузла.

19 День ракетных вой ск и артиллерии

20 110 лет назад (1911 год) Самарский полицмейстер внёс 19 
поправок в неутверждённый губернатором проект обязательного 
постановления о торговле пивом. Один из них ограничивал 
район, где не могут быть открыты пивные ларьки – в местах 
расположения правительственных и общественных учреждений.

20 Всемирный день ребёнка

21 80 лет назад (1941 год) вступил в строй и выдал первую 
продукцию (70 тыс. подшипников) 4‑й ГПЗ.

21 День работника налоговых органов

21 День бухгалтера

21 Всемирный день телевидения

21 Всемирный день приветствий

22 50 лет назад (1971 год) в Куйбышеве открылся III Всесоюзный 
кинофестиваль учебных фильмов.

23 80 лет назад (1941 год) Куйбышевский станкостроительный завод 
выступил с инициативой построить танковую колонну имени 
В. В. Куйбышева, которую поддержали многие предприятия.
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24 80 лет назад (1941 год) Сызранский локомобильный завод выдал 
первую военную продукцию – снаряды к миномётам.

25 80 лет назад (1941 год) творческий коллектив драматического 
театра имени А. М. Горького вёл активную шефскую работу 
в частях Красной Армии.

25 Международный день борьбы за ликвидацию насилия 
в отношении женщин

26 170 лет назад (1851 год) в Самарской губернии насчитывалось 
20 церквей, в т. ч. в Самаре 9,3 монастыря, 9 учебных заведений, 
8 больниц, 653 торговых заведения, 6 351 жилой дом, в т. ч. 
каменных 401 (из них в Самаре – 316), деревянных – 5 528, 
глиняных – 422.

26 Всемирный день информации

27 100 лет назад (1921 год) в Самаре организовано бюро для 
прописки и учёта граждан при въезде и выезде из города.

27 День без покупок

28 65 лет назад (1956 год) в Куйбышеве организован Всесоюзный 
научно‑ исследовательский и проектный институт по организации 
энергетического строительства (Оргэнергострой) с филиалами 
в городах Москве, Ленинграде, Одессе.

29 День матери

29 170 лет назад (1851 год) при образовании Самарской губернии 
жители распределялись по сословия: дворян – 1 196, разночинцев 
99, священно‑ и церковнослужителей – 3 909, купечество – 
5 692, мещан – 14 802, колонистов (немцев) – 36 079, крестьян 
государственных, удельных, помещичьих, а также дворовых 
людей – 1 210 666, иногородцев – 38, бессрочно отпущенных 
солдат и кантонистов – 5 705.

29 День буквы «ё»

30 День домашних животных

Декабрь
1 25 лет назад (1996 год) состоялись первые в истории Самарской 

области выборы губернатора. Им стал К. А. Титов.

1 Всемирный день борьбы со СПИДом

2 100 лет назад (1921 год) в Самару прибыл знаменитый полярный 
исследователь Фритьоф Нансен для ознакомления с положением 
в Поволжье в связи с голодом и оказания помощи населению.

2 День банковского работника

3 День юриста

4 День информатики

4 95 лет назад (1926 год) в Самаре начала работать 
широковещательная радиостанция, которую принимали 
Оренбург, Уфа, Нижний Новгород и Казань.

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

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

5 200 лет со дня рождения русского поэта А. А. Фета

5 85 лет назад (1936 год) Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд 
Советов принял новую Советскую Конституцию.
Куйбышевский край был преобразован в Куйбышевскую 
область (в конце 1934 г. из Средне‑Волжского края выделилась 
Оренбургская область). Но современные территориальные 
границы область обрела после выделения в самостоятельные 
области в феврале 1939 г. Пензенской, а в январе 1943 г. – 
Ульяновской. С тех пор границы Самарской области неизменны.

6 70 лет назад (1951 год) в Куйбышеве проходил первый съезд 
сельских акушеров области.
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7 80 лет назад (1941 год) в г. Куйбышеве на площади 
им. В. В. Куйбышева состоялись парад вой ск (третий 
в стране) и демонстрация трудящихся. Командовал парадом 
генерал М. А. Пуркаев, принимал парад маршал Советского 
Союза К. Е. Ворошилов.

7 Международный день гражданской авиации

7 160 лет назад (1861 год) в Самаре для освещения Хлебной 
площади, около моста через реку Самару, установлены сосновые 
столбы с 3 фонарями, построенные на средства мещанина 
И. Н. Елфимова.

8 100 лет назад (1921 год) прибыла Шведская миссия Красного 
Креста для оказания медицинской помощи голодающим. 
Самарский Губисполком предоставил миссии для размещения 
второй этаж дома № 65 по улице Предтеченской (Некрасовской).

9 80 лет назад (1941 год) в массовом субботнике в Молотовском 
(Октябрьском) районе приняли участие 1 323 человека. 
Молодые рабочие, юноши и девушки, разгрузили 238 вагонов 
оборудования и материалов.

9 День Героев Отечества

10 55 лет назад (1966 год) в Куйбышеве было принято 
в эксплуатацию новое здание Дома политического просвещения. 
Сейчас здесь располагается отделение АН России.

10 День прав человека

10 Всемирный день футбола

11 Международный день гор

12 80 лет назад (1941 года) Совинформбюро принесло 
долгожданную весть о разгроме гитлеровских вой ск под Москвой. 
В тот же вечер М. И. Калинин говорил с И. В. Сталиным о своём 
возвращении в Москву. 15 декабря куйбышевцы в последний раз 
провожали М. И. Калинина из своего города.

12 День Конституции Российский Федерации

13 30 лет назад (1991 год) в Самаре прошёл Международный 
молодёжный фестиваль «Салют, Америка!», приуроченный 
к 500‑летию Христофора Колумба.

13 Всемирный день детского телевидения 
и радиовещания

14 100 лет назад (1921 год) на IХ Губернском съезде 
Советов был заслушан доклад председателя 
Губисполком А. В. Антонова‑Овсеенко о деятельности 
Губисполкома Советов и его президиума. Съезд отметил 
тяжёлое положение губернии в связи с голодом и поручил 
губисполкому и делегации на Всероссийский съезд настаивать 
перед ЦИК об усилении помощи губернии.

15 100 лет назад (1921 год) в Самаре, на улице Советской, 54 
(Куйбышева) открыт музей голода. В экспозиции представлены 
диаграммы колебания урожайности, фотограммы, образцы 
суррогатной пищи, печатные издания о борьбе с голодом.

15 День памяти журналистов, погибших при исполнении 
профессиональных обязанностей

16 50 лет назад (1971 год) Волжский автозавод посетил Председатель 
Совета Министров СССР А. Н. Косыгин.

17 40 лет назад (1981 год) за достигнутые успехи и в связи со 
100‑летием со дня основания Жигулёвский пивоваренный завод 
награждён орденом «Знак Почёта».

17 День ракетных вой ск стратегического назначения

18 85 лет назад (1936 год) в Куйбышевском аэроклубе состоялся 
первый массовый выпуск пилотов. Пилотские удостоверения 
получили 643 курсанта. Кроме того было подготовлено 250 
парашютистов и 100 планеристов.

18 День работников органов ЗАГС

19 День энергетика

19 Международный день помощи бедным
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19 День российского риэлтора

20 80 лет назад (1941 год). На огромной территории, 
в наиболее живописной части Жигулёвских гор расположен 
Государственный заповедник. Коллектив заповедника, помимо 
научной работы, старается внести свою долю в помощь фронту. 
Проведён сбор лекарственных растений, главным образом, 
шиповника и валерианового корня, которыми богата долина 
Волги. Успешно идёт заготовка специальных видов древесины 
для оборонных изделий.

20 День работника органов государственной 
безопасности

20 Международный день солидарности людей

21 35 лет назад (1986 год) с завода «Электрощит» отправлены 
досрочно изготовленные трансформаторные подстанции на 
Чернобыльскую АЭС.

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

22 40 лет назад (1981 год) Жигулёвский пивоваренный завод в честь 
100‑летия со дня основания награждён орденом «Знак Почёта».

23 10 лет назад (2011 год) в областной клинической больнице имени 
Калинина (Середавина) открылось отделение детской гнойной 
хирургии. С его появлением в Самаре завершилась работа по 
созданию комплексных детских стационаров.

23 День дальней авиации ВВС России

24 55 лет назад (1966 год) Куйбышевская студия телевидения начала 
трансляцию телепередач по 2‑й программе.

24 День воинской славы России – День взятия 
турецкой крепости Измаил русскими вой сками под 
командованием А. В. Суворова (1790)

25 55 лет назад (1966 год) в Куйбышеве появились две новые 
организации бытового обслуживания: два первых комбината 
по ремонту сложной бытовой техники, ремонтно‑ строительное 
управление, которое должно помочь решить трудную пока 
проблему удовлетворения спроса населения на услуги в ремонте 
квартир .

25 Католическое Рождество

26 130 лет назад (1891 год) в Самаре сформирован Губернский 
благотворительный комитет, возникший в результате слияния 
губернского попечительного общества Красного Креста 
и епархиального комитета.

26 День подарков

27 80 лет назад (1941 год) композитор Дмитрий Шостакович, 
находясь в нашем городе, закончил VII симфонию, посвящённую 
великому городу – Ленинграду. На последнем листе партитуры 
автор аккуратно расписал и обозначил дату. «27 / ХII 1941 г.
Куйбышев».

27 День спасателя

28 40 лет назад (1981 год) Объединение «Куйбышевбурмаш» 
выпустило первую партию буровых долот повышенной стойкости.

28 Международный день кино

29 70 лет назад (1951 год) Министерство просвещения РСФСР 
провело конкурс на лучшее художественное произведение для 
детей. Среди произведений, получивших вторую премию – книга 
куйбышевского писателя В.И Баныкина «Весной в половодье».

30 70 лет назад (1951 год) введён в эксплуатацию второй 
железнодорожный мост через Волгу под Сызранью.  
(Первый был построен в 1880 году).
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30 70 лет назад (1951 год) были построены и начали действовать 
банно‑ прачечный комбинат, фабрика химчистки и ряд других 
коммунально‑ бытовых предприятий.

31 145 лет назад (1876 год) в Самарском крае открылось движение 
поездов от станции Батраки – Кинель – на Оренбург. Эпохальное 
событие в истории края.

31 90 лет назад (1931 год) состоялся первый краевой слёт ударников 
и изобретателей. На слёте присутствовало 207 ударников и 160 
изобретателей.

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

2021-й год ознаменован замечательным юбилеем – 
170-летием со дня создания нашей губернии. К этой 
дате приурочено множество событий, которые в 
течение года будут проходить во всех муниципалитетах 
Самарской области. «Календарь знаменательных дат – 
2021» – достойный вклад региональной Общественной 
палаты в дело сохранения истории нашего края, 
популяризацию интересных фактов и памятных 
событий жизни Самарской области.

Особое значение имеет то, что участие в проекте мог 
принять буквально каждый, и многие воспользовались 
этой возможностью, поэтому календарь получился 
поистине «народным».

Областная Общественная палата уделяет большое внимание проектам, 
повышающим культурную, туристическую, инвестиционную привлекательность 
нашего региона, воспитывающим в наших земляках чувство любви и уважения к 
малой родине. Эта деятельность полностью совпадает с теми целями и задачами, 
которые сформулированы жителями региона и отражены в Стратегии лидерства 
Самарской области.

Уверен, что благодаря активной совместной работе мы сможем сделать многое для 
дальнейшего развития и процветания самарского края, благополучия его жителей!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров

КАЛЕНДАРЬ 
знаменательных дат 2021 

Культурная Инициатива



Друзья!

В течение ряда лет Редакционным советом Общественной 
палаты Самарской области реализуется проект по изданию 
ежегодного «Календаря знаменательных дат». Проект 
имеет просветительско-краеведческую направленность, 
и в его реализации нам неизменно помогали самарские 
краеведы.

Но 2021 год особенный: в этот год мы отмечаем дату, 
важную для каждого жителя нашего региона, – 170-летие 
Самарской губернии. Было принято решение сделать 
«Календарь знаменательных дат – 2021» по-настоящему 
народным, предложить поучаствовать в его создании всем 
неравнодушным жителям Самарской области.

Мы получили серьёзный отклик. К работе подключились волонтёры, которые собирали 
информацию от граждан и проверяли её на соответствие исторической достоверности. 
В итоге Календарь вобрал в себя знаменательные даты всероссийского и мирового 
масштаба, имеющие особое значение для Самарской области, в частности, 60-летие 
полёта Ю. А. Гагарина в космос. Вошли в календарь и даты более локальные, но 
памятные для тех, кто любит свою малую родину и знает её историю. «Календарь 
получился поистине народным…»

Отдельную благодарность хотелось бы выразить постоянному участнику проекта, 
краеведу Борису Чертыковцеву.

Спасибо всем, кто принял участие в создании этого Календаря!

Председатель Общественной палаты Самарской области, академик РАН  
В.А. Сойфер

В юбилейный для Самарской области год традиционный 
«Календарь знаменательных дат» станет не только нашим 
подарком региону, но и послужит отправной точкой 
для новых краеведческих проектов. Благодарим всех 
неравнодушных граждан, которые помогли в создании 
Календаря. Желаем нашим читателям почаще открывать 
страницы этого сборника, формируя своим трудом новые 
знаменательные даты.

Заместитель председателя Общественной палаты
Самарской области  П.А. Покровский


