
 
 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНТЕЛЬНЫХ ДАТ - 2022 

Январь 

1 января 1867 г. 155 лет назад вышел первый номер газеты «Самарские 

епархиальные ведомости». Газета состояла из двух частей. В официальной 

публиковались указы Синода и епархиальные известия, в неофициальной – 

материалы духовного содержания. Тираж – 800 экземпляров. Выходила два 

раза в месяц. 

1 января 1887 г. 135 лет назад. В Самаре сдан в эксплуатацию первый в 

России противопожарный водопровод. В городе разместили 247 пожарных 

кранов (гидрантов). Система выбрасывала 200 ведер (2460 л) воды в минуту 

при струе, поднимающейся в высоту на 12 саженей (25,6 м). В течение первых 

10 лет после введения в строй водопровода убытки от пожаров уменьшились в 

4 раза. 

1 января 1937 г. 85 лет назад в Куйбышеве образован художественный музей. 

5 января 1852 г. 170 лет назад вышел первый номер газеты «Самарские 

губернские ведомости». Первая самарская газета. СГВ просуществовали долго, 

целых 65 лет, их издание прекратилось только в 1917 году. СГВ были 

единственной газетой в Самаре 15 лет, до 1867 года, когда стали также 

выходить «Самарские епархиальные ведомости» и «Самарский справочный 

листок». 

9 января 1932 г. 90 лет назад газеты сообщили об открытии крупнейшей в 

крае фабрики-кухни завода имени Масленникова. 

9 января 1937 г.  85 лет назад в Куйбышеве открыт детский парк культуры и 

отдыха. 

12 января 1872 г. 150 лет назад в Самаре родился Глеб Максимилианович 

Кржижановский, будущий советский государственный деятель, академик, 

Герой Социалистического Труда. 



 
 

12 января (по старому стилю 24 января) 1872 г. 150 лет назад в Самаре 

родился Глеб Максимилианович Кржижановский, будущий советский 

государственный деятель, академик, Герой Социалистического Труда. 

16 января 1922 г. 100 лет назад в Самару прибыла делегация Лиги Наций. 

Делегация прибыла в Самару ознакомиться с положением в губернии в связи с 

голодом. Председатель Самарского губисполкома и губкомгола – губернского 

комитета помощи голодающим Поволжья В.А.Антонов-Овсеенко ознакомил 

делегатов с положением дел (голодающих в губернии насчитывалось 1 907 650 

человек). 

16 января 1992 г. 30 назад открылся Самарский зоопарк. 

21 января 1937 г. 85 лет назад родился самарский писатель и краевед 

Владимир Иванович Буртовой. 

22 января 1937 г. 85 лет назад родился самарский писатель Василий 

Васильевич Семенов. 

26 января 1967 года 55лет назад родился самарский писатель Александр 

Витальевич Громов. 

27 января 1927 года 95 лет назад в здании Самарского губкома с докладом 

«Лицо левой литературы» выступил Владимир Маяковский, прибывший в 

Самару по путевке народного комиссара просвещения А.В. Луначарского. 

Далее, желая познакомиться с самарскими рабкорами, заглянул в их клуб. В 

приветственном слове лидер «Лефа» отметил, что рабкоры есть БАЗА, откуда 

должны черпаться литературные силы. Маяковским было прочитано несколько 

стихотворений. 

27 января 1927 года 95 лет назад открылась Куйбышевская студия 

кинохроники. 

28 января 1937 г. 85 лет назад родился Вадим Сергеевич Баранов, самарский 

литератор, исследователь творчества С. Есенина. 

29 января 1927 г. 95 лет назад в Самаре открылся первый губернский съезд 

радиолюбителей. З5 его участников разработали и приняли план радиофикации 

края. Кстати, радиовещание в Самаре началось в январе 1927 г. 

 



 
 

Февраль 

2 февраля 1942 г. 80 лет назад в Куйбышевском Дворце культуры состоялось 

совещание «Искусство в дни Великой Отечественной войны». В нём 

участвовали А. Довженко, С. Герасимов, С. Михоэлс, А. Толстой. 

3 февраля 1927 г. 95 лет назад родился самарский художник Юрий Иванович 

Филиппов (1927-2012). 

5 февраля 1972 года 50 лет назад родился самарский писатель Анатолий 

Николаевич Камынин. 

8 февраля 1852 г. 170 лет назад родился прозаик, публицист, инженер 

Николай Георгиевич Гарин-Михайловский (1852-1906). Свыше 20 лет его 

жизни и деятельности связано с Самарской губернией.  

12 февраля 1892 г. 130 лет назад родился писатель Константин Александрович 

Федин (1892-1977). В 1919 г. работал в Сызрани, написал свои первые 

рассказы. Сызранские впечатления отразились в романах Федина и, по словам 

писателя «оставили сильный отпечаток» на всем его жизненном пути. 

15 февраля 1932 г. 90 лет назад родился самарский детский писатель 

Владимир Никифорович Бондаренко (1931-2001). 

21 февраля 1952 г. 70 лет назад Рабочий поселок Жигулевск преобразован в 

город областного подчинения. 

21 февраля 1952 г. 70 лет назад рабочий поселок Новокуйбышевский 

преобразован в город областного подчинения Новокуйбышевск. 

22 февраля 1917 г. 105 лет назад родился самарский писатель Влас Захарович 

Иванов-Паймен (1917-1973). Жил и работал в Самаре (Куйбышеве). 

23 февраля 1937 года 85 лет назад самарский писатель Юрий Иванович 

Шаньков. 

27 февраля 1952 г. 70 лет назад хор при Самарской филармонии 

реорганизован в Волжский народный хор, снискавший себе широкую 

известность. В него вошли 100 певцов, музыкантов и танцоров, 

художественным руководителем утвержден П.М. Милославов, хормейстером 

В.В. Ефимов. 



 
 

Март 

1 марта 1917 г. 105 лет назад в Самаре получена телеграмма от председателя 

Временного комитета Государственной думы Родзянко о происшедшей в 

Петрограде Февральской революции. В Самаре создан «Особый временный 

городской комитет безопасности» в составе 14 человек. 

2 марта 1917 г. 105 лет назад в связи с переворотом в Петрограде состоялось 

общегородское собрание рабочих Самары. Избран Совет рабочих депутатов из 

15 человек: 5 большевиков, 1 эсер, 1 бундовец, 8 меньшевиков. 

5 марта 1942 г. 70 лет назад в Самаре, тогда Куйбышеве, впервые прозвучала 

Седьмая (Ленинградская) симфония Дмитрия Шостаковича. 

13 марта 1942 г.70 лет назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 

г. Куйбышеве образован Кировский район за счет разукрупнения Молотовского 

городского района и присоединения Зубчаниновского сельсовета, с 

включением в него территорий заводов Безымянки, поселков Зубчаниновка, 

Красная Глинка и Управленческий. 

15 марта 1907 г. 115 лет назад вышел первый номер самарской социал-

демократической газеты «Прибой», с которой ведет летоисчисление «Волжская 

коммуна».  

15 марта 1892 г. 125 лет назад родился Александр Николаевич Гвоздев (1892-

1959), известный ученый-языковед, с 1938 г. работал в Куйбышевском 

педагогическом институте. 

15 марта 1937 г. 85 лет назад открылась Самарская областная детская 

библиотека. 

29 марта 1922 года 100 лет назад в Самаре открылся сельскохозяйственный 

институт. Он был создан на базе агрономического факультета Самарского 

университета. До этого в Самаре действовало сельскохозяйственное училище. 

Еще в 1900 году Самарское губернское земство получило от правительства 

разрешение на устройство в Самарской губернии близ станции Кинель 

среднего сельскохозяйственного училища. 

 

 



 
 

Апрель 

3 апреля 1957 года 65 лет назад родился самарский писатель Антон 

Михайлович Голик. 

9 апреля 1927 г. 95 лет назад в Жигулевских горах создан заповедник для 

сохранения этого района как памятника природы. В состав заповедника были 

включены: Бахиловская лесная дача (около 2300 га), Молодецкий курган, гора 

Лепёшка, устье р. Усы, Лысая гора, утёс Шелудяк и Бахилова поляна. 

12 апреля 1942 г. 70 лет назад заместитель народного комиссара авиационной 

промышленности СССР П.В. Дементьев принял решение создать в г. 

Куйбышеве команду ДСО «Крылья Советов» из рабочих, эвакуированных в г. 

Куйбышев. 

12 апреля 1887 г. 135 лет назад родился в Ширяевр родился поэт Александр 

Васильевич Ширяевец (Абрамов). 

15 апреля 1847 г. 175 лет назад родился поэт, этнограф, фольклорист Дмитрий 

Иванович Садовников (1847-1883). Автор очерков по истории Поволжья, 

составитель сборника «Сказки и предания Самарского края». 

27 апреля 1912 г. 110 лет назад родился самарский прозаик, публицист 

Николай Васильевич Кошелев. 

Май 

2 мая 1917 г. 105 лет назад родилась летчица, командир эскадрильи ночного 

бомбардировочного полка, Герой Советского Союза Ольга Александровна 

Санфирова (1917-1944). 

6 (18) мая 1877 г. 145 лет назад делегация Самарской городской Думы вручила 

болгарским ополченцам Самарское знамя, ставшее символом русско-

болгарской дружбы. 

6 мая 1887 г. 135 лет назад состоялась закладка каменного здания городского 

театра. Театр (нынешний Самарский академический театр драмы имени А.М. 

Горького) был открыт 10 октября 1888 года. 

12 мая 1937 г. 85 лет назад родился кинодокументалист Борис Александрович 

Кожин. 



 
 

Июнь 

1 июня 1772 г. 250 лет назад родился самарский литератор, краевед, 

библиофил Иван Алексеевич Второв. 

3 июня 1962 г. 60 лет назад начал работу Куйбышевский молодежный клуб 

ГМК-62. 

3 июня 1962 г. 60 лет назад в Куйбышеве был создан джаз-клуб. 

20 июня 1737 г. 285 лет назад императрица Анна Иоановна дала жалованную 

грамоту калмыцкой княгине Анне Тайшиной на поселение возле Самары на 

реке Волге. Так началась история нынешнего города Тольятти. 

22 июня 1557 г. 465 лет назад английский путешественник, агент Московской 

компании Антоний Дженкинсон, плывший по Волге в Персию в 1557 году, 

оставил нам следующее сообщение: «…мы прошли 22-го мимо другой большой 

реки Самары, которая вытекает из вышеуказанной (Пермской) страны, течет 

через ногайскую землю и впадает в Волгу». 

26 июня 1902 г. 120 лет назад родился Тихон Иванович Ерошевский, 

выдающийся врач-офтальмолог, Герой Социалистического Труда, почетный 

гражданин города Самара. 

28 июня 1957 г. 65 лет назад в Куйбышеве была торжественно открыта первая 

очередь волжской набережной – от Речного вокзала до Вилоновского спуска. 

Июль 

2 июля 1942 г. 80 лет назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 

Куйбышеве образован Красноглинский район за счет разукрупнения 

Кировского района. 

4 июля 1827 г. 195 лет назад родился Антон Николаевич Шихобалов, 

самарский купец, благотворить, Почетный гражданин Самары, неоднократно 

избирался городским главой. 

6 июля 1932 г. 90 лет назад в Самаре открыт загородный парк культуры и 

отдыха.  

13 июля 1932 г. 90 лет назад Бузулукский бор в целях сохранения ценнейшего 

соснового массива включен в состав заповедников края. 



 
 

13 июля 1947 г. 75 лет назад родился самарский поэт Олег Николаевич 

Маслов. 

24 июля 1912 г. 110 лет назад родился самарский поэт Иван Гурьянович 

Булкин (1912-1943). Его именем названы улицы в Самаре и Ставрополе. 

29 июля 1947 г. 75 лет назад родился самарский писатель Сергей 

Александрович Жигалов. 

Август 

1 августа 1932 г. 90 лет назад в Куйбышеве на площади в 40 гектаров в 

составе Института по изучению и охране природы Средневолжского края 

создан Ботанический сад. 

10 августа 1957 г. 65 лет назад Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР Молотовский район г. Куйбышева переименован в Советский, а 

Молотовский сельский район – в Волжский. 

18 августа 1922 г. 100 лет назад в Самаре открылась первая окружная 

спортивная олимпиада Поволжья. В соревнованиях, которые завершились 30 

августа, приняли участие представители городов Саратова, Пензы, Уфы, 

Симбирска, Чебоксар, Казани, Астрахани, Самары – всего 235 человек. 

Программу олимпиады составили легкая атлетика, гимнастика, плавание, 

гребля, парусный спорт, тяжелая атлетика, бокс, футбол, фехтование, шахматы. 

19 августа 1927 г. 95 лет назад Малый Совнарком РСФСР принял решение об 

учреждении Средневолжского государственного заповедника с участком в 

Жигулевских горах Самарской губернии. 

21 августа 1917 г. 105 лет назад было принято решение об организации в 

Самаре Педагогического института. 

28 августа 1957 г. 65 лет назад родился самарский писатель Иван Григорьевич 

Бардин. 

Сентябрь 

1 сентября 1917 г. 105 лет назад открыт Самарский педагогический институт 

Самарского губернского земства. 

1 сентября 1902 г. 120 лет назад Открыто Отделение Императорского 



 
 

Русского Музыкального общества, а при нём музыкальные классы. 

4 сентября 1942 г. 70 лет назад СНК СССР принял решение №16981р-с о 

создании в г. Куйбышеве медицинского института на базе ликвидируемой 

военно-медицинской академии. Институт подчинён Наркомату 

здравоохранения СССР. 

5 сентября 1942 г. 70 лет назад Организован Куйбышевский медицинский 

институт на базе ликвидированной Куйбышевской военно-медицинской 

академии. 

6 сентября 1857 г. 165 лет назад возвращаясь из ссылки через Самару, Тарас 

Шевченко отмечал в своем дневнике. «Город ровный и гладкий, набеленный, 

нафабренный, до тошноты однообразный город. Живой представитель 

неудобозабываемого Николая Тормоза (Николая I – ред.). Огромная хлебная 

пристань на Волге, приволжский Новый Орлеан, и нет порядочного трактира. 

О, Русь!». 

14 сентября 1967г. 55 лет назад в Куйбышеве зарегистрировано рождение 

миллионного жителя.  

22 сентября 1892 г. 130 лет назад в помещении Благородного собрания 

открылась выставка Товарищества передвижных художественных выставок. В 

ее состав входило 50 работ, в числе которых были такие шедевры русской 

живописи, как «Взятие снежного городка» В. И. Сурикова, «Портрет И. И. 

Шишкина» И.Н. Крамского, «В теплых краях» Н. А. Ярошенко, полотна Г. Г. 

Мясоедова, Н. Н. Ге, В. Е. Маковского. 

Октябрь 

1 октября 1942 г. 80 лет назад в Куйбышеве открыт авиационный институт. 

21 октября 1937 г. 85 лет назад родился самарский писатель Олег Мартинович 

Осадчий. 

27 октября (9 ноября) 1917 г. 105 лет назад в Самаре провозглашена 

Советская власть. На совместном заседании Советов рабочих и солдатских 

депутатов, полковых и заводских комитетов железнодорожного и почтово-

телеграфного союзов провозглашена Советская власть. Избран ревком во главе 

с В.В. Куйбышевым. Революционным комитетом прапорщик С.И. Мельников 

назначен комиссаром, его помощником – солдат В.К. Блюхер. 



 
 

Ноябрь 

3 ноября 1937 г. 85 лет назад родился Борис Иосифович Свойский (1937-

2000), самарский писатель, поэт, сценарист Самарской студии кинохроники. 

5 ноября 1967 г. 55 лет назад на улице Мичурина открыт клуб 4-го ГПЗ. 

5 ноября 1972 г. 50 лет назад в г. Куйбышеве в торжественной обстановке 

открыт Дворец спорта авиационного завода. Директор завода В. П. Земец 

вручил представителям спортивной общественности завода символический 

ключ от Дворца спорта. 

5 ноября 1952 года 70 лет назад родился самарский поэт Евгений Николаевич 

Семичев. 

6 ноября 1932 г. 90 лет назад в г. Самаре на площади у драматического театра 

открыт памятник В.И. Чапаеву (скульптор М.Г. Манизер) 

6 ноября 1967 г. 55 лет назад сдан в эксплуатацию плавательный бассейн 

спортклуба Советской Армии (на Волжском проспекте). 

7 ноября 1942 г. 80 лет назад сдана в эксплуатацию первая троллейбусная 

линия по маршруту «Железнодорожный вокзал – Площадь Революции». 

Открытое регулярное движение было организовано эвакуированными из 

Москвы троллейбусами «ЯТБ-2». 

7 ноября 1927 г. 95 лет назад открыт памятник В. Ленину на пл. Революции. 

До революции на том месте, где сегодня каждый может увидеть Ильича, стоял 

памятник Александру II. 

13 ноября 1917 г. 105 лет назад родился самарский писатель Михаил 

Яковлевич Толкач (1917-2017). 

16 ноября 1907 г. 115 лет назад родилась самарская писательница Клавдия 

Даниловна Киршина. 

18 ноября 1927 г. 95 лет назад в Самаре родился режиссер Эльдар 

Александрович Рязанов (1927-2015). 

25 ноября 1957 года 65 лет назад родился самарский писатель Виталий 

Аркадьевич Добрусин. 

30 ноября 1927 г. 95 назад родился самарский писатель Владимир 



 
 

Владимирович Шостко (1927 — 1999). 

Декабрь 

1 декабря 1907 г. 115 лет назад состоялось открытие театра-цирка «Олимп». 

3 декабря 1932 года 90 лет назад родилась самарская писательница Ирина 

Павловна Тумановская. 

6 декабря 1907 г. назад 115 лет назад о вновь открывшемся первоклассном 

театре «Гранд-Электро» (на углу улиц Москательной и Сокольничьей в доме 

Филимонова, напротив Народного театра) сообщает «Волжское слово». Во 

время сеансов играл оркестр бальной музыки. 

Подготовила С.Н. Топорова, 

заведующий библиографическим отделом МБУК г.о. Самара «СМИБС»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление Л.А. Оберт 


