
 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ  

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНТЕЛЬНЫХ ДАТ – 2023 

 

Январь 

1 (13) января 1848 год 
– 175 лет назад родился митрополит Владимир Богоявленский (Василий 

Никифорович Богоявленский) (1848-1918). С 19 января 1891 г. по 18 октября 

1892 г. был правящим архиереем Самарской и Ставропольской епархии. 

Основал Алексеевское религиозно-просветительское братство в Самаре. 

Открыл женские церковные школы и сиротский приют для девочек в 

Иверском монастыре. Во время эпидемии холеры в Поволжье проводил 

панихиды на холерных кладбищах, служил на городских площадях, посещал 

холерные бараки. 

4 января 1868 год 

– 155 лет назад открыто Самарское отделение общества попечения о больных 

и раненых воинах общества Красного Креста. 

6 января 1943 год 

– 80 лет назад в Куйбышеве правительственная комиссия приняла в 

эксплуатацию спецобъект № 1 (бомбогазоубежище первой категории), ныне 

известный как «Бункер Сталина). 

6 января 1983 год 

– 40 лет назад в Куйбышеве открыт первый в стране Дом-музей А.Н. 

Толстого по ул. Фрунзе, 155б. В этом доме будущий писатель жил с матерью 

и отчимом с 1899 по 1902 год. 

8 (20) января 1898 год  

– 125 лет назад (1898) на Жигулевском пивоваренном заводе появилось 

электрическое освещение. Монтаж оборудования и проводку сети выполнили 

специалисты фирмы «Сименс и Гальске». С разрешения владельца завода 

А.Ф. фон Вакано они провели временную линию к драматическому театру. И 

два года, пока город не обзавелся собственной электростанцией, театр 

получал электроэнергию с Жигулевского пивзавода. 

9 января 1913 год 

– 110 лет назад начал свою деятельность Самарский Епархиальный комитет 

по борьбе с алкоголизмом. 

 



 

10 января 1923 год 

– 140 лет назад в г. Николаевске Самарской губернии (ныне — г. Пугачев 

Саратовской области) родился русский советский писатель Алексей 

Николаевич Толстой. 

– 100 лет назад в Самаре родилась Вера Аркадьевна Плотникова (1923-1978). 

Режиссер документального кино. Заслуженный работник культуры РСФСР. 

Окончила сценарный факультет ВГИКа. На Куйбышевской студии 

кинохроники работала с 1950 по 1968 гг. Была первым секретарем 

Поволжского отделения Союза кинематографистов СССР. Режиссер и автор 

сценариев более 100 документальных фильмов и киножурналов.  

12 (24) января 1848 год 

– 175 лет назад родился Василий Иванович Суриков (1848-1916). Русский 

живописец, академик и действительный член Императорской Академии 

художеств. Несколько раз посещал Самарскую губернию. В 1880 г. вместе с 

женой приезжал к доктору Н.В. Постникову лечиться кумысом из-за 

воспаления легких и задержался здесь на несколько месяцев. Жил в доме № 

89 на улице Москательной (ныне ул. Льва Толстого). В апреле 1880 г. 

художник писал маме и брату: «… не беспокойтесь обо мне, я здоров, не 

заботьтесь обо мне. Это лето я думаю быть в Самаре-городе, чтобы 

тамошним воздухом подкрепить себя». Через месяц Суриковы уехали в степи 

под Самару. Здесь же у четы Суриковых родилась дочь. В 1903 г. приезжал 

для сбора этюдного материала к картине «Степан Разин». В Самаре Василий 

Иванович общался с такими знаковыми для города персонами, как купцы 

Шихобаловы, художник и краевед К.П. Головкин, художник В.А. Михайлов. 

13 января День Самарской губернии. Отмечается в память об 

образовании Самарской губернии 1 (13) января 1851 г. 

14 января 1918 год 

– 105 лет назад. Губисполком принял «Декрет о власти в губернии», согласно 

которому все органы городского самоуправления распускались, и власть 

переходила к Советам. 

14 января 1923 год 

– 100 лет назад родился Василий Николаевич Банцекин (1923-1943). Герой 

Советского Союза. С 1933 г. семья Банцекина жила в Сызрани. Там он 

закончил семилетку, поступил учеником слесаря в гараж, а затем работал 

электриком на Сызранском заводе пищевых концентратов. В Красной Армии 

с 1942 г., окончил школу связистов. Участник Курской битвы, отличился в 

августе 1943 г. В ноябре 1943 г. пропал без вести. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 15 января 1944 г. гвардии сержанту 

В.Н. Банцекину присвоено звание Героя Советского Союза «за образцовое 

выполнение боевого задания командования в борьбе с немецко-фашистскими 



 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм». В парке 

Сызрани на Доске героев-сызранцев помещен его портрет. В 2016 г. на 

Федеральном военном мемориальном кладбище в память о В. Банцекине 

установлен кенотаф. 

14 января 1943 год 

– 80 лет родился самарский писатель Василий Николаевич Попов. Трудился в 

сельском хозяйстве. Живёт в селе Тамбовка Большеглушицкого района 

Самарской области. Поэт. Лауреат областной литературной премии им. В. 

Багрова. 

Произведения: Свет предвечный: Стихи. — Куйбышев: Кн. изд., 1991; Боль и 

надежда: Стихи. — Самара, 1992; На стороне добра: Стихи. — Самарское 

отд. Литфонда России, 1996; Чарующие книги бытия: Стихи и проза. — 

Самара: Дом печати, 2000; Ветры судьбы: Стихи. — Самара: Дом печати, 

2003. 

16 января 1923 год 

– 100 лет назад родился Михаил Кузьмич Шамин (1923-2002). Полный 

кавалер ордена Славы. До войны работал в колхозе в с. Подгоры (ныне 

Волжского района Самарской области). В годы Великой Отечественной 

войны весь боевой путь прошел в составе 244-го стрелкового полка 41-й 

стрелковой дивизии, был рядовым автоматчиком, командиром отделения. 

Особо отличился в боях за освобождение Украины, Польши, в Берлинской 

наступательной операции. В 1947 г. был демобилизован. Вернулся в родное 

село. Работал животноводом в совхозе «Куйбышевский», на турбазе завода 

«Экран». В селе Подгоры именем героя-фронтовика названа улица. 

20 января 1998 год 

– 25 лет назад (1998) переулок Специалистов в Самаре был переименован в 

улицу Владимира Высоцкого. 

22 января (3 февраля) 1973 год 

– 150 лет назад (1873) Министерством внутренних дел был утвержден устав 

Самарского Общества поощрения высшего образования. 

23 января 1938 год 

– 85 лет назад создано Куйбышевское отделение союза архитекторов СССР. 

25 января 1938 год 

– 85 лет назад создано городское управление по делам литературы и 

издательств (ГОРЛИТ). 

30 января (11 февраля) 1823 год 

– 200 лет назад родился Иван Васильевич Штром (1823-1887). Архитектор. 

Академик и профессор архитектуры. В 1870-х гг. был автором проекта 

деревянных павильонов на территории Самарской земской больницы (ныне 

Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова). 



 

Февраль 

1 (13) февраля 1873 год 

– 150 лет назад (1873) в Сызрани была открыта первая публичная библиотека 

(ныне Сызранская центральная городская библиотека им. Е.И. Аркадьева.). 

Библиотека находилась в доме городского общества и содержалась, кроме 

пособия, отпускаемого городом в сумме 640 руб., за счет подписчиков. 

Первым библиотекарем на общественных началах был бухгалтер банка К. 

Стрельников. Известный библиограф того времени Е.И. Аркадьев оставил 

свидетельство: «За право чтения на дому всех находящихся в библиотеке 

изданий, кроме особенно дорогих иллюстрированных, которые можно 

рассматривать только в библиотеке, с каждого подписчика взимается в год 6 

руб.» (Е.И. Аркадьев «Каталог Сызранской публичной библиотеки». 

Сызрань, 1897).  

1 февраля 1908 год 

– 115 лет назад создано Самарское общество народных университетов. 

Целью общества являлось «просвещение широких народных масс путем 

проведения лекций, литературно-музыкальных вечеров и концертов». В 

совет общества вошли директор Коммерческого училища П.А. Конский, 

врачи Е.Л. Кавецкий, С.М. Рассказов, преподаватель истории П.А. 

Преображенский, Н.А. Шишков, С.С. Неустроев и другие известные 

самарские интеллигенты. 

8 февраля 1958 

– 65 лет назад в городе Куйбышев родился поэт Владимир Ильич Осипов. 

Окончил факультет русского языка и литературы Куйбышевского 

пединститута и режиссёрский факультет ВГИКа. Работал корреспондентом 

многотиражной и областных газет, актёром и режиссёром на разных 

киностудиях страны и телевидении, помощником руководителя театра, 

руководителем пресс-центра Самарского епархиального управления Русской 

Православной Церкви. Лауреат Всероссийской православной литературной 

премии им. Александра Невского. 

10 февраля День памяти сотрудников органов внутренних дел 

Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей. 

12 февраля 1923 год 

– 100 лет назад родился Николай Александрович Михеев (1923-1993). Актер 

театра и кино. Народный артист СССР. Участник Великой Отечественной 

войны. В 1948 г. окончил театральную студию при Саратовском театре 

юного зрителя. Работал в различных театрах страны. С 1970 г. на протяжении 

19 лет был ведущим актером Куйбышевского драматического театра имени 

М. Горького. В 1976 г. стал лауреатом Государственной премии РСФСР, в 

1985 г. – удостоен звания Народный артист СССР. В 1989–1993 гг. актер 



 

Театра «СамАРТ». В эти годы с огромным успехом проходит спектакль по 

пьесе Г. Горина «Поминальная молитва», где он сыграл главную роль. В 

1973 г. на экраны страны вышел фильм «Вечный зов». Роль Демьяна 

Инютина стала визитной карточкой актера. Он снялся еще в девятнадцати 

картинах. Последней его работой была роль воеводы Болховского в 

телесериале «Ермак». На экраны страны сериал вышел уже после смерти 

артиста. Похоронен на Городском кладбище Самары. 

16 (28) февраля  

– 150 лет назад родилась Вера Лаврентьевна Шихобалова (1873-1967). 

Известна как собирательница живописи, ее называют еще хозяйкой 

знаменитого Дома с атлантами. 

17 февраля 1948 год 

– 75 лет назад в селе Криволучье-Ивановка Красноармейского района 

Куйбышевской области родился поэт Николай Григорьевич Луканов. 

Школьником родители, поехавшие осваивать Голодную Степь, увезли его в 

Узбекистан. Он окончил Ташкентский институт русского языка им. 

Пушкина, преподавал русский язык в узбекистанских вузах и техникумах. В 

1994 году вернулся в самарские края. Жил в Новокуйбышевске. Умер в 2006 

г. 

Произведения: Звезда Полынь: Стихи. — Новокуйбышевск, 2001; 

Рождённый под полынною звездою: Стихи. — Самара: Русское эхо, 2008. 

18 февраля 1923 год 

– 100 лет назад в Самаре родился Владимир Николаевич Кошелев (1923-

1980). Герой Советского Союза. В августе 1941 г. был призван на службу в 

Красную Армию. Окончил Чкаловскую военную авиационную школу 

пилотов. С июня 1944 г. – на фронтах Великой Отечественной войны. 

Командир звена 136-го гвардейского штурмового авиационного полка 1-й 

гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной армии 3-го 

Белорусского фронта, лейтенант. К апрелю 1945 г. совершил 121 боевой 

вылет. 29 июня 1945 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

После окончания войны Кошелев продолжил службу в Советской Армии. В 

1966 г. в звании подполковника он был уволен в запас. Проживал в Москве, 

работал в конструкторском бюро. Был также награжден двумя орденами 

Красного Знамени, орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной 

Звезды, Славы 3-й степени, рядом медалей. 

19 февраля (3 марта) 1873 год 

– 150 лет назад было открыто Александровское ремесленное училище.  

25 февраля (9 марта) 1873 год 

– 150 лет назад в Самаре состоялось первое собрание членов Общества 

поощрения высшего образования. 



 

25 февраля 

 – 100 лет назад родился Евгений Иванович Губин (1923-1991). Герой 

Советского Союза. В Красной Армии с апреля 1941 г. Окончил 

Свердловскую Военно-авиационную школу (1942). С января 1943 г. – 

старший летчик 218-го штурмового авиационного полка 299-й штурмовой 

авиационной дивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта. К 

февралю 1944 г. на счету у Губина было 82 успешных боевых вылета. После 

Бобруйской операции за образцовое выполнение боевых заданий 

командования, за мужество и отвагу 1 июля 1944 г. ему было присвоено 

звание Героя Советского Союза. В 1958 г. подполковник Губин ушел в запас, 

жил и работал в Куйбышеве инженером в тресте «Волгоэнергомонтаж». 

25 – 26 февраля 1958 год 

– 65 лет назад в Куйбышеве состоялся первый областной съезд работников 

культуры. Заслушан доклад «О состоянии и мерах улучшения культурно-

просветительной работы». 

28 февраля (12 марта) 1898 год 

– 125 лет назад родился Евгений Сергеевич Деммени (1898-1969). Актер и 

режиссер, заслуженный артист РСФСР, один из основоположников 

отечественного театра кукол. В 1932 г. участвовал в создании Самарского 

театра кукол, учил первых артистов мастерству владения куклой-

марионеткой.  

Март 

1 марта 1948 год 

– 75 лет назад в соответствии с решением Куйбышевского исполкома 

горсовета открылась Детская музыкальная школа № 3 – одна из старейших в 

городе. В 2004 г. ей присвоено имя Михаила Ивановича Глинки. 

2 марта 1858 год 

– 165 лет со дня рождения самарского архитектора Александра 

Александровича Щерабачева. 

3 марта 1923 год 

– 100 лет назад при самарской телеграфной конторе открыт прием частных 

радиотелеграмм. 

3 марта 1998 год 

– 25 лет назад постановлением губернатора Самарской области была 

учреждена «Самарская областная регистрационная палата» для 

государственной регистрации прав собственников недвижимого имущества и 

ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество. 

 

 



 

4 марта 1923 год 

– 100 лет назад родился Георгий Петрович Телягов (1923). Архитектор. Член 

Союза архитекторов России. Участник Великой Отечественной войны.  

В 1951 г. окончил архитектурный факультет Московского архитектурного 

института. В 1951-1952 гг. – архитектор Куйбышевского института 

«Гипровостокнефть»; в 1952-1959 гг. – архитектор филиала «Гипроавивпром; 

в 1959-1961 гг. – помощник, с 1961 г. – заместитель главного архитектора 

ГПИ «Куйбышевский Промстройпроект». Участвовал в разработке проектов 

для строительных объектов авиационной, подшипниковой, автомобильной, 

машиностроительной, полиграфической промышленности, жилищно-

гражданского строительства в Самаре и других городах России. Награжден 

орденом «Знак Почета». 

5 марта 1873 год 

– 50 лет назад создан Куйбышевский институт инженеров железнодорожного 

транспорта (КИИТ). С 2007 г. – Самарский государственный университет 

путей сообщения (СамГУПС). Единственный вуз в Поволжье, готовящий 

специалистов железнодорожного транспорта. В составе университета 3 

института, 3 факультета и 4 филиала в Рузаевке, Орске, Оренбурге, Уфе. 

Приоритетами в инновационной научной деятельности являются разработка 

проектов по обеспечению безопасности перевозок пассажиров и грузов, 

ресурсосберегающие технологии, техническая диагностика локомотивов, 

информационные и обучающие системы и транспортно-логистические 

технологии. Издаются научно-технические журналы «Вестник транспорта 

Поволжья» и «Вестник СамГУПС».  

6 марта 1958 год 

– 65 лет назад в селе Грачи Саратовской области родился поэт Александр 

Александрович Авраменко. Работал слесарем-ремонтником на 

нефтеперекачивающей станции, слесарем КИПиА на нефтехимкомбинате, 

электромонтажником, слесарем по паротеплоснабжению 

нефтехимкомбината. Первые стихи опубликовал в Балаковской районной 

газете. Окончил Литературный институт им. М.Горького. Работает в ЗАО 

«Новокуйбышевская нефтехимкомпания» в городе Новокуйбышевске. Член 

Союза писателей с 2001 года. Произведения: Земляничный рассвет: Стихи. 

— Самарское отд. Литфонда России, 1999; Пятистенок: Стихи. — Самарское 

отд. Литфонда России, 2000; Русские метели: Стихи. — Новокуйбышевск: 

Евролада плюс, 2006. 

10 марта 1983 год  

– 40 лет назад приказом по Приволжскому управлению гидрометеослужбы 

на базе бюро погоды и Куйбышевской ГМО был создан Приволжский 

Гидрометеоцентр. 



 

11 марта 1923 год 

– 100 лет назад родился Юрий Александрович Хапланов (1923-1984 гг.). 

Заслуженный артист Башкирской АССР. Заслуженный артист РСФСР. Актер 

Куйбышевского академического театра драмы им. М. Горького, проработал 

на его сцене 30 лет. Работал также в Куйбышевской филармонии, выступал с 

литературно-драматическими композициями по произведениям В. 

Маяковского, А. Фадеева, Н. Погодина, Э. Войнич и других. 

13 марта 1888 год 

– 135 лет назад родился Алексей Петрович Галактионов, революционер, 

председатель Самарского губисполкома. Его именем названа улица в Самаре. 

14 марта 1923 год 

– 100 лет назад с. Костычи (ныне – г. Октябрьск Самарской области) родился 

Михаил Васильевич Уткин (1923-1991 гг.). Полный кавалер ордена Славы. 

Работал в ремонтно-механической мастерской. Во время Великой 

Отечественной войны воевал в составе 2-го отдельного полка спецслужб. 

Особо отличился как снайпер в боях за освобождение г. Никополя в Польше. 

После войны жил в Ташкенте, работал слесарем в объединении 

«Таштекстильмаш».  

15 (27) марта 1898 год 

– 125 лет назад в Самаре, в помещении городского музея на Дворянской 

улице, открылась седьмая выставка картин самарских художников и 

учеников школы К.Н. Воронова. На выставке демонстрировались 109 работ 

К.П. Головкина, К.Н. Воронова, Н.П. Осипова и др. 

15 марта 1923 год 

– 100 лет назад было принято постановление губернского отдела народного 

образования об открытии в губернии воскресных школ для взрослых. 

17 марта 1923 год 

– 100 лет назад родился Аркадий Сергеевич Бойцов (1923-2000). Генерал-

майор авиации. Герой Советского Союза (1953). В годы Корейской войны 

(1950-1952) – замполит 16-го истребительного авиационного полка 97-й 

истребительной авиационной дивизии. Окончил Военно-воздушную 

академию и Военную академию Генерального штаба. С 1971 г. был 

заместителем командира ВВС Приволжского военного округа. За время 

службы в авиации освоил 20 типов отечественных и иностранных самолетов, 

налетал на них свыше 2000 часов. С октября 1976 г.  – генерал-майор 

авиации в запасе. Жил в Куйбышеве (Самаре), работал в школе молодых 

космонавтов, являлся председателем секции Героев Советского Союза при 

Самарском областном совете ветеранов войны. Похоронен в Самаре на 

кладбище Рубежное. 

 



 

18 марта 1923 год 

– 100 лет назад в поселке Тимашево Самарской губернии родился Виктор 

Александрович Малышев (1923-1993). Герой Советского Союза. В Красной 

Армии с сентября 1942 г. Командир пулеметного отделения 300-го 

гвардейского стрелкового полка 99-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й 

армии Карельского фронта, гвардии сержант. Отличился при форсировании 

р. Свирь в июне 1944 г. В числе 12 добровольцев во главе со своим земляком 

М.Р. Поповым под шквальным огнем противника участвовал в прикрытии 

переправы подразделений полка. 21 июля 1944 г. было присвоено звание 

Героя Советского Союза. После окончания войны служил в рядах Советской 

Армии и закончил службу в звании гвардии полковника ВДВ в Коломне. 

Позже переехал жить в Зеленоград, работал в ЦКБ «Дейтон». В поселке 

Тимашево Кинель-Черкасского района Самарской области установлен бюст 

Героя. 

20 марта 1923 год 

– 100 лет назад родился Игорь Борисович Солдатов (1923-1998). Доктор 

медицинских наук, профессор кафедры оториноларингологии Самарского 

государственного медицинского института, академик РАМН. Герой 

Социалистического Труда. Почетный гражданин города Самары. Участник 

Великой Отечественной войны. В 1945 г. с отличием окончил Военно-

морскую медицинскую академию. В 1961 г. возглавил кафедру 

оториноларингологии Куйбышевского государственного медицинского 

института. В 1968 г. избран член-корреспондентом АМН СССР, в 1978 г. – 

академиком АМН СССР. В течение 36 лет был внештатным главным 

оториноларингологом Куйбышевской области. Автор почти 500 научных 

трудов, в т.ч. публикаций в иностранной печати. Под его руководством 

защищены 75 диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и 

доктора медицинских наук. Награжден двумя орденами Ленина, орденами 

Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, Красной 

Звезды и 18 медалями. 

21 марта 1923 год 

– 100 лет назад родился Федор Матвеевич Сафонов (1923-2008). Герой 

Советского Союза. В 1940 г. призван в Красную Армию, учился в школе 

военных летчиков. В 1944 г. направлен в Куйбышев, где был зачислен в 12-й 

запасной авиационный полк. На Ил-2 был отправлен на фронт. С июля 

1944 г. участвовал в боевых действиях в составе 74-го гвардейского 

штурмового авиационного полка 1-й гвардейской штурмовой авиадивизии 1-

й воздушной армии 3-го Белорусского фронта. Принимал участие в 

освобождении Белоруссии, Литвы, прорыве обороны противника в 

Восточной Пруссии, в штурме Пиллау. Всего за годы войны Федор Сафонов 



 

совершил 109 боевых вылетов, участвовал в семи воздушных боях. 

Принимал участие в Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 г. С 

1956 г. служил в Куйбышеве начальником главного командного пункта 

корпуса ПВО. С 1961 г. отставке. Работал на Куйбышевском авиационном 

заводе. Избирался депутатом Куйбышевского городского совета народных 

депутатов. Похоронен в Самаре на кладбище Рубежное. Именем Ф. Сафонова 

названа школа № 12 и один из скверов Самары. На доме, где он проживал, 

установлена памятная доска. Именем Сафонова также названа улица в Усть-

Каменогорске. 

22 марта 1923 год 

– 100 лет назад родился Владимир Григорьевич Корнилов (1923-2002). 

Писатель, публицист. Член Союза писателей СССР. После окончания школы 

в Советске Кировской области (1941) был призван в армию. Участвовал в 

Великой Отечественной войне; в 1944 г. был тяжело ранен. После войны 

окончил Литературный институт им. М. Горького. В 1950-1960-х гг. жил в 

Куйбышеве, где выпустил две книги художественной прозы и очерки о 

сельских тружениках. С середины 1960-х гг. жил в Костроме. Лауреат 

Государственной премии РСФСР за роман «Семигорье». 

22 марта 1938 год 

– 85 лет назад в городе Богородске Горьковской области писатель Алексей 

Алексеевич Солоницын. Окончил факультет журналистики Уральского 

государственного университета. Работал литературным сотрудником газеты 

«Комсомолец Киргизии», заместителем редактора латвийской 

республиканской газеты «Советская молодёжь», заместителем редактора 

областной газеты «Калининградский комсомолец», главным редактором 

Куйбышевской студии кинохроники, председателем правления Поволжского 

отделения Союза кинематографов СССР. Член Союза кинематографистов 

России. Прозаик, сценарист, публицист, режиссёр документального кино. 

Лауреат Всероссийской литературной премии имени Серафима Саровского 

(2004), Всероссийской литературной премии имени Ивана Ильина (2004), 

Всероссийской православной литературной премии Александра Невского 

(2006), лауреат Всесоюзного кинофестиваля (1985), Международного 

кинофестиваля «Золотой витязь» (2000). За большой личный вклад в дело 

духовного просвещения соотечественников удостоен патриарших наград — 

медалей преподобного Сергия Радонежского и святого благоверного князя 

Даниила Московского, памятной медалью к 100-летию Михаила Шолохова 

(Российская муниципальная академия, 2005). 

Произведения: До завтра: Рассказы. — Калининград: Кн. изд., 1967; Под 

русскими звёздами: Книга прозы. — Калининград: Кн. изд., 1971; Жили-

были мальчишки: Книга прозы. — Калининград: Кн. изд., 1974; Как тебя 



 

зовут?: Проза. — Куйбышев: Кн. изд., 1977; Теплынь: Повесть. — 

Куйбышев: Кн. изд.,1979; Звезда вечерняя: Роман. — Куйбышев: Кн. 

изд.,1982; Излучина: Рассказы и повесть. — М.: Современник, 1983; Большие 

русские острова: Повести и рассказы. — Куйбышев: Кн. изд.., 1985; Я жажду: 

Повесть. Роман. Рассказ. — Куйбышев: Кн. изд., 1985; Незаконченное 

прошлое. Из жизни кинематографистов. — М.: Современник, 1988; «Там 

человек сгорел!»: Повести. — Самара: Кн. изд., 1991; Врата небесные: 

Повести. — Самара: ЗАО «Самарский информационный концерн», 1999; 

Врата небесные: Повести. — М.: Развитие духовности, культуры, науки, 

1991; Я всего лишь трубач: Повесть. — Нижний Новгород: Деком, 2000; 

Земной ангел: Повесть. — М.: Развитие духовности, культуры, науки, 2001; 

Земной ангел: Повесть. — СПб.: Царское дело, 2001; Избранное. В двух т. — 

Самарский Дом печати, 2004; Повесть о старшем брате. — М.: Сова, 2005; 

Вдоль обрыва: Роман. — Самара: Русское эхо, 2008. 

23 марта 1923 год 

– 100 лет назад родился Вениамин Яковлевич Левин (1923-1980). Доктор 

технических наук, профессор, специалист в области теории двигателей и 

термодинамики. Участник Великой Отечественной войны. В 1947 г. окончил 

Куйбышевский авиационный институт. До марта 1948 г. работал инженером-

конструктором в ОКБ завода № 276. Затем перешел на работу в авиационный 

институт, прошел путь от инженера до профессора. Занимался 

исследованием малоразмерных жидкостных ракетных двигателей. 

Подготовил более десяти кандидатов наук.  

24 марта 1998 год 

 – 25 лет назад в Самаре открылся культурно-выставочный центр «Радуга». 

Он знакомит посетителей с историей и культурой древних цивилизаций, 

рассказывает о шедеврах мировой живописи и их авторах. Большая часть 

залов имеет оригинальные интерьеры в духе той или иной эпохи. Центр 

«Радуга» активно занимается культурно-просветительской деятельностью. 

При обновлении и расширении экспозиций учитываются школьные и 

вузовские программы по мировой художественной культуре, т.к. 

преподаватели учебных заведений периодически проводят занятия со 

школьниками и студентами в выставочных залах центра. 

26 марта 1923 год 

– 100 лет назад родился Виктор Петрович Носов (1923-1945). Герой 

Российской Федерации (посмертно). Летчик-торпедоносец 51-го минно-

торпедного полка ВВС Балтийского флота, лейтенант. Окончил 

эвакуированное в Куйбышевскую область Военно-морское авиационное 

училище летчиков им. С. Леваневского. С октября 1944 г. на фронте. 13 

февраля 1945 г. экипаж в составе В. Носова, А. Игошина (штурман), Ф. 



 

Дорофеева (стрелок-радист) совершил таран вражеского корабля и погиб. В 

апреле 1945 г., в декабре 1947 г. и в июне 1953 г. Виктор Носов 

представлялся к присвоению звания Героя Советского Союза (посмертно), но 

данные ходатайства удовлетворены не были. Звание Героя Российской 

Федерации присвоено посмертно Указом Президента РФ от 23 февраля 

1998 г. Его имя носят школа и улица в Тольятти, улица в Калининграде; 

установлены памятники в Сенгилее, Тольятти, Пуцком повяте (Польша). 

27 марта 1948 год 

– 75 лет назад родился Владимир Александрович Евсеичев (1948-1994). Поэт. 

После окончания в 1969 г. Куйбышевского пединститута работал в 

археологической экспедиции, многотиражной газете, на Куйбышевской 

студии телевидения. Публиковаться начал в студенческие годы в областной 

молодежной газете «Волжский комсомолец». В 1978 г. в Куйбышевском 

книжном издательстве вышла первая книга стихотворений «Русский 

праздник». Его поэтические подборки печатались в центральных изданиях. В 

1980 г. издательство «Современник» выпустило сборник стихотворений 

поэта «Места отеческие».  

28 марта 1898 год 

– 125 лет назад родился Юрий Борисович Оленин (1898-?). Дирижер. Стоял у 

истоков Самарской краевой оперы, в которой служил со дня ее основания до 

середины 1940-х гг. Начинал как скрипач. В 1930-е гг. дирижировал 

балетами «Красный мак», «Бахчисарайский фонтан», оперой «Демон». В 

годы Великой Отечественной войны вел активную концертную деятельность. 

В 1946 г. выступал с симфоническим оркестром филармонии. В 1946-1947 гг. 

руководил студенческим оркестром музыкального училища. 

31 марта (12 апреля)  

– 200 лет назад родился Александр Николаевич Островский (1823-1886). 

Русский драматург. В январе-феврале 1849 г. Островский вместе Е.Н. 

Эдельсоном посетил Сызрань и Самару, которые стали первыми уездными 

городами, где А.Н. Островский прожил несколько недель. Чтения им 

рукописи первой крупной пьесы «Банкрот» («Свои люди – сочтемся») в 

Самаре были, судя по всему, вообще первыми публичными чтениями 

знаменитой комедии. В 1865 г. Островский участвовал в этнографической 

экспедиции по Волге, организованной Русским географическим обществом. 

Останавливался пароход и в Самаре. Впечатления от города того времени у 

Островского, видимо, были не очень благоприятные. «Из Самары и рады бы 

написать, да нечего – город большой, купеческий, жизнь благочестивая, 

семейная, без удовольствия, нравы жестокие, необразование полное», – 

отметил он в одном из своих писем.  

Спектакли по пьесам Островского довольно часто ставились в Самарском 



 

театре. В 1883 г. П.В. Алабин от имени Самарской городской думы 

обратился к А.Н. Островскому с просьбой подарить Александровской 

публичной библиотеке свой портрет. Драматург прислал фотопортрет работы 

К.А. Шапиро с надписью «В Александровскую публичную библиотеку в 

Самаре. 7 апреля 1883 г. А. Островский».   

Апрель 

1 апреля 1973 год 

– 50 лет назад в городе Куйбышеве был открыт Дом архитектора (ул. 

Чапаевская, 210).  

1 апреля 1958 год 

– 65 лет назад в городе Куйбышеве был организован телевизионный центр. 

2 апреля 1923 год 

– 100 лет назад родилась Ева Марковна Цветова (1923-2007). Выпускница 

Московского Государственного музыкально-педагогического института им. 

Гнесиных. Лектор-музыковед Самарской государственной филармонии. 

Заслуженный работник культуры РСФСР. Внесла огромный вклад в 

самарское музыкальное просветительство. Собрала большое количество 

архивных документов. Автор ряда публикаций о самарской музыке и 

музыкантах, в т.ч. книги «Возрожденный «Олимп»: из истории музыкальной 

жизни Самары-Куйбышева» (1991). 

3 апреля 1973 год 

– 50 лет назад в городе Куйбышеве было открыто художественное училище, 

ныне Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина. 

Училище готовит специалистов по двум направлениям: живопись и дизайн. 

5 апреля 1978 год 

– 45 лет назад в городе Куйбышеве образован Промышленный район. 

6 апреля 1973 год 

– 50 лет назад в городе Куйбышеве была принята в эксплуатацию гостиница 

«Россия» на 400 мест. 

6 апреля 1923 год 

– 100 лет назад родился Алексей Андреевич Росовский (1923-2009). 

Почетный гражданин города Самара. В 1941 г. начал трудиться на заводе 

«Прогресс», где проработал до 1956 г., пройдя путь от конструктора 

технологического отдела до секретаря парторганизации завода. С 1956 г. 

работал в структурах КПСС. В 1964-1982 гг. занимал должность 

председателя исполкома Куйбышевского горсовета. За время его работы в 

городе было введено в эксплуатацию 9360 тыс. м² общей жилой площади. 

Построены мост «Южный» через реку Самару, речной пассажирский вокзал 

и гостиница «Россия», ЦУМ «Самара» и ряд других значимых объектов. 



 

Награжден четырьмя орденами Трудового Красного Знамени, двумя 

орденами «Знак Почета», шестью медалями. Именем А.А. Росовского 

названа площадь в пешеходной зоне улицы Стара-Загора, в центре площади 

установлена памятная стела. На доме, где он жил, размещена мемориальная 

доска. В 2013 г. имя А.А. Росовского присвоено Самарскому метрополитену. 

7 (19) апреля 1898 год 

– 125 лет назад в Самаре, в доме Портнова на углу Москательной и Соборной 

(ныне улицы Льва Толстого и Молодогвардейская) открылся первый 

народный театр в Самаре. 

8 апреля 1898 год 

– 125 лет назад владелец Жигулевского пивоваренного завода Альфред 

Филиппович фон Вакано попросил городскую управу разрешить устроить за 

свой счет дорогу у Струковского сада и привести в приличный вид площадки 

возле театра. Выполнив все предусмотренные сметой работы, владелец 

Жигулевского пивоваренного завода привел попутно в божеский вид также 

конец Саратовской улицы, (нынешней Фрунзе) вдоль монастыря и часть 

Почтовой (Рабочей). 27 сентября 1902 А.Ф. фон Вакано попросил принять 

все сооружения в ведение городского общественного самоуправления. Эти 

сооружения представляли собой сквер, детскую площадку и летний 

павильон. В общей сложности фон Вакано потратил на обустройство 

театрального холма и спусков более десяти тысяч рублей. Самара обрела еще 

один чудесный зеленый уголок в центре города небольшой садик позади 

театра ныне известен нам как Пушкинский сквер. 

10 апреля 1948 год 

– 75 лет назад родился Константин Федорович Рассадин (1948-2017). Поэт, 

прозаик. Член Союза писателей России. Окончил Саратовское 

художественное училище. В 1972 г. по комсомольской путевке приехал на 

строительство Волжского автомобильного завода в Тольятти. Работал 

сварщиком, художником на автобазе, сторожем. Стал основателем и 

руководителем Тольяттинского отделения Самарской писательской 

организации Союза писателей России, возродил в городе традицию 

проведения ежегодных литературных фестивалей и Дней поэзии, 

презентаций творчества тольяттинских писателей в литературной гостиной 

Библиотеки Автограда, поддерживал юные дарования. Редактор 

тольяттинского литературного городского альманаха «Стрежень». Печатался 

в журналах «Огонек», «Молодая гвардия», «Наш современник», «Луч», 

«День поэзии», «Волга - 21 век», альманахах «Поэзия», «Русское эхо», 

«Антология современной российской поэзии - 21 век» и других. У 

К.Ф. Рассадина вышли нескольких поэтических сборников и двухтомное 

собрание сочинений. 



 

11 апреля 1923 год 

– 100 лет назад в с. Сухая Вязовка Самарской губернии родился Николай 

Иванович Хальзев (1923-1999). Живописец, график. Член Союза художников 

России. Участник Великой Отечественной войны. Окончил Пензенское 

художественное училище. Жил и работал в Самаре. Участник областных, 

зональных, республиканских и международных выставок, в том числе 

четырех выставок-аукционов в Париже, а также шести персональных 

выставок. Его работы находятся в частных коллекциях Германии и 

Великобритании. 

14 апреля 1943 год 

– 80 лет назад в Куйбышеве образован государственный строительно-

монтажный трест № 11 для строительства авиационных заводов и других 

объектов. Трест №11, сотрудники которого построили почти весь новый 

город: проспекты, музеи, образовательные учреждения, жилые кварталы и 

предприятия. 

15 апреля 1913 год 

– 110 лет назад в Самаре открыт биоскоп «Художественный электротеатр», 

ныне Центр российской кинематографии «Художественный» имени Т.А. 

Ивановой. 

17 апреля 1998 год 

– 25 лет назад (1998) в городе Самаре было создано Общество бывших 

малолетних узников фашистских концлагерей. 

17 апреля 1908 год 

– 115 лет назад в местечке Шпиков Винницкой области родилась 

писательница и драматург Елизавета Максимовна Бондарева. Окончила 

агрономический техникум, три курса Киевского театрального училища. 

Играла в драматических театрах в Курске, Бузулуке, Ташкенте, 

Владивостоке, Куйбышеве. Жила в Самаре. Драматург, прозаик. Умерла 11 

июня 1995 года. 

Произведения: Объяснение в любви: Повесть. — Куйбышев: Кн. изд., 1976; 

Слепой дождь: Повесть. — Куйбышев: Кн. изд., 1988. 

Постановки: Пьесы «Заре навстречу» (1947), «Сергей Лазо» (1953), 

«Хрустальный ключ» (1956), «Чайки над морем» (1958), «Соперники», 

«Беспокойное сердце», «Подснежник» изданы в московских репертуарных 

сборниках, ставились на многих сценах страны, в том числе, московских. 

Пьеса «Хрустальный ключ» сыграна более чем 150 театрами. 

20 апреля 1998 год 

– 25 лет назад самарский драматический театр «Понедельник» показал свой 

первый спектакль – «Опасный поворот» по пьесе Д. Пристли. Театр создан 

группой актеров Самарского академического театра им. М. Горького. 



 

Возглавила его заслуженная артистка РФ О.М. Шебуева. Название театра 

связано с тем, что первоначально спектакли игрались только по 

понедельникам, когда в театрах города был официальный выходной день. 

21 апреля 1948 год 

– 75 лет назад родился Игорь Валентинович Кузнецов (1948-2021). 

Живописец. Работал в жанрах пейзажа и портрета. Окончил Куйбышевский 

политехнический институт. Параллельно окончил художественную школу. 

Огромное влияние на его живопись оказал В.З. Пурыгин, которого он считал 

своим другом и учителем. Спустя некоторое время И.В. Кузнецов стал 

руководителем изостудии «Радуга» центра внешкольной работы 

Октябрьского района «Поиск», преподавал в Детской художественной школе 

№3.  

23 апреля 1873 год 

– 150 лет назад родился Дмитрий Александрович Вернер (1873-1925). 

Архитектор, инженер. В 1877 г. семья Вернеров переехала в Самару. 

Успешно окончил Самарское реальное училище и Санкт-Петербургский 

институт гражданских инженеров. В 1902-1906 гг. был городским 

архитектором Нижнего Новгорода. В 1909 г. занял пост самарского 

городского архитектора. Первым крупным зданием, построенным в Самаре 

по проекту Д.А. Вернера, стал Дом общественного собрания служащих 

правительственных и общественных организаций (1911). К его авторским 

проектам относят также Новотроицкий торговый комплекс, дом Егорова-

Андреева, особняк Матвеевых, особняк А. фон Вакано. Почти все здания 

самарского периода построены в стиле «модерн». В 1914 г. был призван на 

военную службу. В 1915 г. в Иващенкове (ныне г. Чапаевск) по его проекту 

построено здание церкви и много других зданий. В годы гражданской войны 

работал в Омске. 

25 апреля 1898 год 

– 125 лет назад родилась Глафира Вячеславовна Жуковская (1898-1991). 

Оперная певица (лирическое сопрано), педагог. Заслуженная артистка 

РСФСР. Детство провела в Самаре. В 1921 г. поступила в оперную труппу 

антрепризы Д.Х. Южина. Дебютировала на сцене театра «Олимп» в партии 

Прилепы в «Пиковой даме» П.И. Чайковского. В 1923 г. получила заглавную 

роль в опере А. И. Юрасовского «Трильби» в Опере Зимина. В 1924 г. была 

приглашена в труппу Большого театра. В 1941 г. в составе эвакуированной в 

Куйбышев труппы Большого театра выступала в спектаклях «Иоланта», 

«Царская невеста», «Снегурочка». 

27 апреля 1948 год 

– 75 лет назад родилась Галина Дмитриевна Светкина (1948-2020). 

Заслуженный работник социальной защиты населения России. Почетный 



 

гражданин Самарской области. Окончила Куйбышевский педагогический 

институт. В 1970-х находилась на комсомольской работе. С 1987 г. 

заведующая отделом социального обеспечения Куйбышевского 

облисполкома, начальник главного областного управления социальной 

защиты населения. В 2005-2006 гг. министр гуманитарного и социального 

развития Самарской области. Депутат Самарской губернской Думы 4-го и 5-

го созывов, председатель комитета по здравоохранению, демографии и 

социальной политике. В 2022 г. на здание, где работала Г.Д. Светкина, была 

установлена посвященная ей мемориальная доска. 

Май 

5 мая 1858 год 

– 165 лет назад в шести верстах от Самары было открыто первое в России и в 

мире кумысолечебное заведение. Основал его самарский земский врач, 

доктор медицинских наук Нестор Васильевич Постников. В результате 

многолетней практики он убедился в чудодейственной силе кислого 

кобыльего молока при лечении больных туберкулезом легких и решил ввести 

использование кумыса в медицинскую практику. 

9 мая 1623 год 

– 400 лет назад (1623) в Самаре по пути в Персию (нынешний Иран) побывал 

московский купец Федор Котов, оставивший записки о нашем городе. «Город 

Самара стоит на луговой стороне, от Волги песок залег, и город стар, 

рубленой, низок, и острог по тому же городскому месту. А под городом река 

Самара течет по степи. Устье под городом пало в Волгу по нижнюю сторону 

города, а над рекою бани, а посады и ряды в городе, а около степь». 

10 мая1863 год  

– 160 лет назад на берегу р. Волги, в 2-3-х верстах от г. Самары, открыта 

вторая кумысолечебница купца Е.Н. Аннаева. Лечебница оборудована 

благоустроенными помещениями, а также театром, где больные могли 

смотреть любительские спектакли и концерты. 

12 мая 1848 год 

– 175 лет назад в Самару приехал Н.В. Шелгунов, соратник и последователь 

Н.Г. Чернышевского. Публицист, литературный критик, ученый-лесовод. В 

1848-1853 служил лесным ревизором в Самаре. Летом 1887-го приезжал в 

Самару на кумыс. Под впечатлениями от этой поездки написал очерк 

«Простор Самарской земли». Сотрудничал в журналах «Современник», 

«Русское слово», «Дело» и др. Автор около 400 работ. Неоднократно 

арестовывался, около 15 лет провел в ссылках. 

 

 



 

15 мая 1923 год 

– 100 лет назад в с. Александровка Самарской губернии родился Филипп 

Дмитриевич Разин (1923-1988). Герой Советского Союза. До войны работал 

маляром в Ульяновске. В Красной Армии – с 1942 г. Боевой путь прошел в 

составе отдельной роты связи 57-й гвардейской стрелковой дивизии (1-й 

Белорусский фронт), сержант. Особо отличился в боях за освобождение 

Польши. 24 марта 1945 г. Ф.Д. Разину было присвоено звание Героя 

Советского Союза. В 1948-1953 гг. проходил службу в транспортной 

милиции на ст. Чапаевск и ст. Куйбышев. Затем трудился шофером 

автотранспортного предприятия в Чапаевске. С начала 1980-х гг. жил и 

работал в поселке Безенчук. Похоронен на воинском участке гражданского 

кладбища Безенчука. Именем Героя названа улица в Безенчуке. 

16 мая 1923 год 

– 100 лет назад родился Сергей Иванович Стегунин (1923-2004). Доктор 

медицинских наук, профессор Куйбышевского государственного 

медицинского института. Заслуженный врач РСФСР. В июле 1941 г. призван 

в Красную Армию, в 1942 г. окончил Киевское военно-медицинское училище 

и был направлен в действующую армию. С 1946 г. работал в Куйбышевском 

государственном медицинском институте, прошел путь от лаборанта до 

заведующего кафедрой. Область научных интересов: эпидемиология 

злокачественных новообразований, болезней системы кровообращения, 

туберкулеза с разработкой мер их комплексной профилактики; проблемы 

преподавания социальной гигиены и организации здравоохранения. Автор 

более 360 научных работ. Под его руководством подготовлены 23 докторские 

и кандидатские диссертации.  

21 мая 1923 год 

– 100 лет назад родился Михаил Георгиевич Соловьев (1923-1944). Герой 

Советского Союза. Учился в средней школе Сызрани, окончил в Куйбышеве 

военное авиационное училище летчиков. В июне 1941 г. был призван в 

Красную Армию и направлен в Энгельсскую военную школу летчиков. С 

июля 1943 г. на фронте, сражался в составе 2-й воздушной армии. Принимал 

участие в Курской битве, освобождении Украины и Польши. Командир звена 

50-го отдельного разведывательного авиационного Краснознаменного полка, 

лейтенант. Звание Героя Советского Союза присвоено 26 октября 1944 г. за 

122 успешных боевых вылета на разведку противника и проявленные при 

этом отвагу и мужество. Погиб при выполнении боевого задания 23 ноября 

1944 г. Его имя носят школа № 4 и улица в Сызрани. 

 

 

 



 

24 мая (5 июня) 1898 год 

– 125 лет назад в Самаре в доме Ушакова (ныне улица Куйбышева, 131) 

открылся городской публичный музей с залом Императора Александра II. 

Основателем и создателем музея считается гласный Самарской городской 

думы, а впоследствии городской голова П.В. Алабина (1824-1896). По 

замыслу автора, музей должен иметь «общеобразовательный характер, с тем, 

чтобы он служил одним из средств изучения Самарского края в отношениях: 

естественном, сельскохозяйственном, промышленном, техническом, 

историческом». На церемонии открытия присутствовали губернатор 

А.С. Брянчанинов, городской голова П.А. Арапов, члены городской управы, 

гласные городской думы, представители творческой общественности. 

Первым заведующим музея был Н.М. Федоров. 

26 мая 1938 год 

– 85 лет назад родилась Людмила Стефановна Петрушевская, писатель, 

драматург. В году Великой Отечественной войны была в эвакуации в 

Куйбышеве. 

27 мая 1898 год 

– 125 лет назад (1898) в Самаре в летнем помещении на углу улиц 

Саратовской и Почтовой (ныне угол улиц Фрунзе и Шостаковича) состоялся 

первый синематографический сеанс. 

30 мая 1923 год 

– 100 лет назад в селе Николаевка Самарской губернии родился Александр 

Митрофанович Бондарев (1923-1996). Герой Советского Союза. В 1942 г. 

окончил Куйбышевское пехотное училище. Младший лейтенант. Отличился 

осенью 1943 г. в боях за Днепр и Киев. В 1950-1953 гг. работал в Борском 

райвоенкомате. В 1954 г. окончил педагогический институт, работал в 

средней школе в Похвистнево, затем преподавал в ПТУ в Тольятти. 

Похоронен на Баныкинском кладбище Тольятти. Награжден орденами 

Ленина, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

Почетный гражданин Похвистневского района Самарской области. 

30 мая (11 июня) 1898 год 

– 125 лет назад родился Василий Васильевич Небольсин (1898-1958). 

Дирижер. Народный артист РСФСР. Учился в Музыкально-драматическом 

училище Московского филармонического общества (Государственный 

институт музыкальной драмы). По окончании института, принят в Большой 

театр на должность хормейстера. В 1922 г. дебютировал там же как дирижер. 

Под управлением Небольсина ставились преимущественно оперы русского 

классического репертуара: «Иван Сусанин» М.И. Глинки, «Борис Годунов» и 

«Хованщина» М.П. Мусоргского В 1941-1943 гг. находился в Куйбышеве в 

составе эвакуированной труппы Большого театра. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F


 

31 мая 1998 год 

– 25 лет назад (1998) в Самаре освящена восстановленная часовня в память 

святителя Алексия, митрополита Киевского и всея Руси, небесного 

покровителя города Самары. 

31 мая 1893 год 

– 130 лет назад родился Михаил Николаевич Тихомиров (1883-1965), 

историк академик АН СССР. В 20-х годах 20 века работал в Самарском 

университете. 

Июнь 

2 июня 1738 год  

– 285 лет назад руководитель первой Оренбургской физической экспедиции 

В.Н. Татищев отправил в Академию Наук доклад о составлении ланд-карты 

Самарской Луки. На ней впервые была изображена гигантская речная петля в 

Среднем течении Волги, которую раньше путешественники и топографы не 

замечали или отмечали просто небольшим изгибом. 

4 (15) июня 1798 год 

– 225 лет назад родился Александр Михайлович Горчаков (1798-1883). 

Государственный канцлер, дипломат, князь. В апреле 1881 г. в России 

широко отмечалось 25-летие его деятельности на посту государственного 

канцлера. В июне 1881 г. Горчакову было присвоено звание Почетного 

гражданина города Самары.  

8 (20) июня 1873 год 

– 150 лет назад (1873) в своем имении на хуторе Тананык в Бузулукском 

уезде вместе с семьей поселился Л.Н. Толстой. Он жил там до августа: 

работал над третьим изданием романа «Война и мир», совершал поездки по 

окрестным делам, изучал и составлял опись крестьянских хозяйств в связи с 

засухой и надвигающимся голодом. 

9 июня 1923 год 

– 100 лет назад родился Анатолий Михайлович Давыдов (псевд. Луговой) 

(1923-2004). Детский писатель, поэт, журналист. Член Союза журналистов 

СССР. В 1935 г. остался сиротой. Учился в 1-м Ленинградском 

энергетическом техникуме (1938-1941). В 1941 г. ушел добровольцем на 

фронт. Участвовал в боях за Ленинград, Сталинград, Одессу, в освобождении 

Варшавы и во взятии Берлина. Был награжден боевыми орденами. После 

демобилизации в июне 1947 г. работал помощником библиотекаря в 

Публичной библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, учился на заочном 

отделении библиотечного института им. Н.К. Крупской. С 1949 г. – 

журналист. В 1955 г. переехал в Сызрань. Первые стихи появились в 

1950-х гг. на страницах сызранской газеты «Красный Октябрь»; в 



 

дальнейшем публиковался в областной газете «Волжский комсомолец», 

альманахе «Волга», журналах «Крестьянка», «Крокодил», «Смена». В конце 

1970-х гг. уехал из Сызрани в Сибирь. Почетный гражданин города Усть-

Илимска. 

9 июня 1928 год  

– 95 лет назад родился самарский писатель Павлов Андрей Евгеньевич. 

Родился в городе Краснодаре. Окончил Батумское мореходное училище, 

Всесоюзный заочный юридический институт, Литературный институт А.М. 

Горького. Работал кочегаром, механиком судовых машин, пять лет служил в 

органах государственной безопасности, занимался реабилитацией невинно 

репрессированных людей. После демобилизации работал слесарем, 

мастером, инженером, первым помощником капитана дальнего плавания, 

редактором и главным редактором Куйбышевского книжного издательства. 

Был председателем общественного комитета «Самара», много сделавшего 

для возвращения городу исторического названия. 

Умер в 1996 году. 

15 июня 1923 год 

– 100 лет назад в с. Малое Ибряйкино (ныне Похвистневского района 

Самарской области) родился Валентин Николаевич Мясников (1923-2003). 

Писатель, военный журналист, член Союза журналистов СССР, Союза 

писателей СССР. Писал на русском и чувашском языках. Участник Великой 

Отечественной войны. Был офицером Войска Польского (награжден 

Кавалерским крестом ордена «Возрождение Польши»). Полковник в 

отставке. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. После войны 

работал журналистом в армейских газетах «За Родину» (1948-1967), «Знамя 

Победы» (1967-1973), редактором Куйбышевского книжного издательства. 

Автор четырехтомного собрания сочинений и многочисленных публикаций в 

периодике и коллективных сборниках. Один из создателей монументальных 

«Книги памяти» и «Белой книги» Самарской области, увековечивших память 

о волжанах, павших на фронтах Великой Отечественной войны и ставших 

жертвами репрессий. Произведения В.Н. Мясникова переведены на 

башкирский, белорусский, польский, украинский, чувашский языки. Книги 

писателя издавались в Самаре (Куйбышеве), Москве, Чебоксарах, Варшаве. 

18 июня 1923 год 

– 100 лет назад родился Борис Фридрихович Трахтенберг (1923-2005). 

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 

«Металловедение, технология и оборудование термической обработки» 

Куйбышевского политехнического института. Заслуженный деятель науки 

РФ. В 1947 г. с отличием закончил Уральский политехнический институт. С 

1954 г. до 1982 г. – работал в Куйбышевском индустриальном 



 

(политехническом) институте. В 1982 г. поступил на работу в Куйбышевский 

плановый институт. Стал родоначальником новой научной школы 

«Технологическая теплофизика процессов пластической и термической 

обработки». Автор более 550 научных публикаций, 150 свидетельств на 

изобретения. Под его руководством защищено 40 кандидатских и 6 

докторских диссертаций. Был избран академиком Российской академии 

естественных наук. 

18 (30) июня 1873 год 

– 150 лет назад родился Юрий Владимирович Готье (1873-1943). Историк, 

археолог, археограф. Академик АН СССР (1939). В 1895 г. окончил 

историко-филологический факультет Московского университета. Преподавал 

в Московском университете и других учебных заведениях. В июле 1930 г. 

был арестован по т.н. «академическому делу». В 1931-1934 гг. находился в 

ссылке в Самаре, работал в Средневолжской центральной краевой 

библиотеке, в Средневолжском институте промышленно-экономических 

исследований, Самарском геологоразведочном институте и других 

учреждениях, собирал материалы по истории края и его промышленному 

потенциалу, активно участвовал в деятельности Средневолжского областного 

бюро краеведения. 

23 июня 1923 год 

– 100 лет назад родился Петр Иванович Бучин (1923-1997). Доктор 

медицинских наук, профессор Куйбышевского медицинского института 

(1964-1991). Участник Великой Отечественной войны. С 1947 г. работал в 

Астраханском, Кемеровском медицинских институтах. В 1964 г. переехал в 

Куйбышев, где возглавил кафедру микробиологии Куйбышевского 

государственного медицинского института. Изобрел новую отечественную 

питательную среду для диагностики дифтерии, которая получила имя своего 

создателя. Автор свыше 200 научных и педагогических трудов, более 60 

изобретений. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й 

степени, 7 медалями. 

25 июня 1923 год 

– 100 лет назад родился Петр Григорьевич Фокин (1923). Почетный 

гражданин города Новокуйбышевска. Родился в с. Скрипали (ныне 

Самарской области). Воевал под Сталинградом, на Курско-Орловской дуге. 

После войны работал начальником смены ТЭЦ-1, был первым 

неосвобожденным председателем профкома теплоэлектроцентрали, 

заместителем председателя горисполкома, заместителем директора на 

Куйбышевском заводе синтетического спирта. Член совета ветеранов войны. 

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, 

медалью «За оборону Сталинграда» и другими наградами. В 2016 г. удостоен 



 

знака общественного признания «Во славу отцовства» областной акции 

«Отец. Отчество. Отечество».  

25 июня 1948 год 

– 75 лет назад родился Владимир Иванович Куприн (1948-2013). Российский 

режиссер театра кукол, театральный педагог. В школьные годы занимался в 

театральном кружке Кировского Дворца пионеров и школьников города 

Куйбышева. В 1970 г. окончил Саратовское театральное училище 

им. И.А. Слонова. В 1976 г. окончил Ленинградский государственный 

институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) по специальности 

режиссер театра драмы со специализацией режиссер-постановщик театра 

кукол. В разные годы был главным режиссером в Саратовском, Пермском, 

Ярославском, Волгоградском театрах кукол. В 1989-1999 гг. – главный 

режиссер Самарского театра кукол, одновременно педагог Самарской 

академии культуры и искусств, где выпустил курс актеров театра кукол. 

Поставил более 150 спектаклей для детей и взрослых в различных городах 

России. Участник многих международных фестивалей театров кукол. Член 

Союза театральных деятелей России. 

Июль 

2 (14) июля 1848 год 

– 175 лет назад родился Иван Петрович Новиков (1848-1897). Актер. Родился 

в городе Старая Русса Новгородской губернии. В Самаре с 1877 г. 

Антрепренер Самарского драматического театра. Член Самарского общества 

любителей музыкального и драматического искусства и Самарского 

общества поощрения образования. Издатель «Самарской газеты» (1884-

1894). Владелец типографии в Самаре (1886-1894, с 1892 – типолитографии). 

Его коллекцию книг по вопросам театра (1138 названий) Самарское 

городское общественное управление в 1903 г. передало в Александровскую 

публичную библиотеку. 

3 июля 1923 год 

– 100 лет назад родился Василий Александрович Вальцефер (1923-2010). 

Деятель культуры. Участник Великой Отечественной войны. В 1946 г. 

окончил студию при драматическом театре, в 1956 г. – Куйбышевский 

педагогический институт. Служил в Куйбышевском театре драмы. В 1959-

1974 гг. директор областного Дома народного творчества. Один из 

инициаторов и организаторов областных смотров сельской художественной 

самодеятельности. В 1974-1984 гг. директор Волжского русского народного 

хора.  

 

23 июня (5 июля) 1873 год 



 

– 150 лет назад родился Иван Иванович Спрыгин (1873-1942). Ботаник, 

флорист. Доктор биологических наук. Организатор и первый директор 

Средневолжского (Жигулевского) заповедника (1927-1929). По его 

инициативе создан Институт охраны природы Средневолжского края. 

Именем И.И. Спрыгина назван Жигулевский государственный заповедник, 

Пензенские ботанический сад и гербарий, целый ряд таксонов растений. С 

2002 г. Жигулевским заповедником присуждается премия им. И.И. Спрыгина 

за лучшие работы в области теории и практики заповедного дела и охраны 

биологического разнообразия.  

5 июля 1878 год  

– 145 лет назад был высочайше утвержден герб Самарской губернии. Эту 

дату можно считать днем рождения нашего областного герба, который в то 

время имел следующее описание: «В лазоревом щите серебряный дикий 

козел с золотыми рогами, червлеными глазами и языком и черными 

копытами. Щит увенчан императорскою короною и окружен золотыми 

дубовыми листьями, соединенными Андреевскою лентою». 

Правительство самарской области: официальный сайт. – URL: 

https://www.samregion.ru/sam_region/symbols/gerb-samarskoj-oblasti/ 

7 июля 1923 год 

– 100 лет назад родился Виктор Иванович Калашников (1923-1993). 

Живописец, график. Член Союза художников СССР. Родился в Курске. 

Закончил: Тбилисскую академию художеств. С 1956 г. работал в Куйбышеве 

(Самаре). 

7 июля 1923 год 

– 100 лет назад в Самаре родился Борис Гаврилович Якушев (1923-1943). 

Герой Советского Союза. Призван в Красную Армию в 1942 г. В 1943 г. 

окончил Киевское училище самоходной артиллерии. Командир САУ 1894-го 

самоходного артиллерийского полка 7-го гвардейского танкового корпуса. 17 

ноября 1943 г. за героизм и мужество, проявленные в боях при удержании 

Букринского плацдарма, ему было присвоено звание Героя. 28 ноября 

Б.Г. Якушев умер от ран.  

9 (21) июля 1823 год 

– 200 лет назад родился Гавриил Никитич Потанин (1823-1910). Русский 

писатель, литератор и педагог. Окончил Симбирскую гимназию, служил 

учителем, потом смотрителем Самарского уездного училища. Сочинения 

Г.Н. Потанина являются ценным источником сведений о жизни русского 

провинциального города в канун Великих реформ. За роман «Старое 

старится, молодое растет» был прозван современниками «русским 

Диккенсом».  

15 (27) июля 1853 год 

https://www.samregion.ru/sam_region/symbols/gerb-samarskoj-oblasti/


 

– 170 лет назад родился писатель и публицист В.Г. Короленко (1853-1921). 

Поддерживал тесные связи с самарскими литераторами и журналистами. Им 

сделаны рисунки «Начало Жигулей у Ставрополя» (1888) и «На Волге» 

(1898). 

15-17 июля 1863 год 

– 160 лет назад путешествуя по России, Самару посетил великий князь 

цесаревич Николай Александрович, который посетил кумысолечебницу 

доктора Н.В. Постникова и осмотрел окрестности города. 

17 июля 1898 год 

– 125 лет назад родился Сергей Павлович Шиловцев (1898-1963). Доктор 

медицинских наук, профессор. Заслуженный деятель науки РСФСР. С 1942 г. 

до конца жизни заведовал кафедрой общей хирургии Куйбышевского 

медицинского института. Автор более 120 научных работ по лечению 

ожогов, сосудистых аневризм, грыж, заболеваний щитовидной железы. Под 

его руководством выполнено 5 докторских и 14 кандидатских диссертаций. 

21 июля 1923 год 

– 100 лет назад родился Михаил Гаврилович Лазарев (1923-1992). Народный 

артист РСФСР. Окончил Московский государственный институт 

театрального искусства им. А.В. Луначарского. В 1950-1955 гг. – актер 

Днепропетровского русского драматического театра. В 1955-1990 гг. – 

ведущий актер Куйбышевского театра драмы. Много лет руководил 

молодежной студией при театре драмы, Куйбышевским отделением Союза 

театральных деятелей. В 1993 г. Самарскому Дому актера присвоено имя 

Лазарева. Похоронен на Актерской аллее городского кладбища г. Самара 

23 июля 1933 год 

– 90 лет назад в городе Могилёве Белорусской ССР родился писатель Эдуард 

Михайлович Кондратов. Среднюю школу с золотой медалью окончил в 

городе Каменск-Шахтинске Ростовской области. В 1956 году окончил 

отделение русского языка и литературы Ленинградского госуниверситета. 

Трудовой путь начинал в районной газете и областной Омской молодёжной 

газете «Молодой сибиряк». Работал литсотрудником, замредактора газеты 

«Волжский комсомолец», завотделом «Волжской коммуны», старшим 

редактором на Куйбышевском телевидении, собственным корреспондентом 

газеты «Известия» в Туркмении (1970-1975), Куйбышеве (1975-1986), 

Молдавии (1986-1993), Самаре (1993-1995). Работал ответственным 

секретарём Комиссии по вопросам помилования при губернаторе Самарской 

области. Прозаик. Публицист. Поэт. Повесть «Знак на стекле» и роман 

«Жестокий год» отмечены премиями во Всесоюзных литературных 

конкурсах. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. 

Произведения: По багровой тропе Эльдорадо: Ист.-прикл. повесть. — 



 

Куйбышев: Кн. изд., 1965 (переведена на чешский (1967) и словацкий (1990) 

языки; Машина думает для нас (в соавторстве с А. Кондратовым): Научно-

популярное издание. — Куйбышев: Кн. изд., 1966; Десант из прошлого: 

Научно-фант. роман (в соавт. с В. Сокольниковым). — Куйбышев: Кн. изд., 

1968; Перекрёсток (в соавторстве с Б. Соколовым): Очерки. — Куйбышев: 

Кн. изд., 1979; Седьмое чудо: Очерки. — Ашхабад: Туркменистан, 1980; 

Тревожные ночи Самары ( в соавторстве с В. Сокольниковым) : Повесть. — 

Куйбышев, 1980; Птица войны: Истор.-прикл. повесть. — М.: Детская 

литература, 1981; Разыскивается невиновный: Повесть. — Куйбышев: Кн. 

изд., 1984; Это и есть эффективность (в соавторстве с Э. Гонзальесом) : 

Очерки. — М.: Политиздат, 1986; ВАЗ — поиск в пути (в соавторстве с Э. 

Гонзальесом): Очерки. — Куйбышев: Кн. изд., 1987; Жестокий год: 

Исторический роман. — Куйбышев: Кн. изд., 1987; ЧП на улице Деляну: 

Очерки. — Кишинёв : Литература артистикэ, 1989; Сиамский кот: Роман. 

Самара: Парус, 1998 (переиздан: М.: Щит и меч, 1998); Покушение на 

зеркало: Роман. — М.: Щит и меч, 2001; Двойка! Пятёрка! Т.У.З. Повесть. — 

Самара: Самарский Дом печати, 2003; О вас для вас…: Стихи. — Самара: 

Сокол, 2001; «Сокол» набирает высоту: Очерки. — Самара: Парус, 2001; 

Похищение фантомов: Повесть. — Самара: Сокол, 2003; Я помню всё 

(записки счастливого склеротика): Воспоминания. — Самара: Сокол, 2005; 

Сокольничий Кузьма: Стихи. — Самара: Сокол, 2005; С нашего стола: 

Стихи. — Самара: Сокол, 2006. 

26 июля 1923 год 

– 100 лет назад родился Семен Михайлович Табачников (1923-2007). Поэт, 

писатель, драматург, военный журналист. Член Союза журналистов и Союза 

писателей СССР. Заслуженный работник культуры РСФСР. Участник 

Великой Отечественной войны. После войны работал военным журналистом, 

окончил Военно-политическую академию. В 1964 г. ушел в отставку в звании 

подполковника. Первые стихи были опубликованы в 1948 г. в газете 

Забайкальского военного округа. С 1963 г. Табачников жил в Куйбышеве, 

работал в газете «За Родину», руководил литературным объединением ДК 

«Звезда». Много лет возглавлял городской шахматный клуб. Произведения 

Табачникова переведены на болгарский и чешский языки.  

28 июля 1898 год 

– 125 лет назад родился Василий Григорьевич Алферов (1898-1988). Поэт, 

прозаик, публицист. Член Союза писателей СССР. С 1928 г. работал 

журналистом, был редактором многотиражки Средневолжского 

станкозавода. Участвовал в организации краевого отделения Всероссийского 

общества крестьянских писателей. В 1934 г. входил в состав оргкомитета по 

созыву 1-го съезда Союза писателей СССР, участвовал в работе съезда. 



 

Автор стихов песен. Одна из них, «Ивушка», на музыку Г. Пономаренко – 

воспринимается как народная. 

30 июля 1923 год  

– 100 лет назад родился Илья Алексеевич Максимов (1923-?) Журналист, 

прозаик. Участник Великой Отечественной войны. Окончил военно-

политическую академию. С 1959 г. корреспондент газеты «Красная звезда» 

по Приволжскому военному округу. Печатался в альманахе «Орленок». 

Автор сборника военных очерков «Главное измерение» и других книг. Его 

имя получило всесоюзную известность после освещения в центральной 

печати полета в космос Юрия Гагарина. Опубликовал немало очерков о 

людях Поволжья, в том числе о самарцах и Самарской области. Занимался 

краеведческими разысканиями и историческими исследованиями, в т.ч. 

установлением захоронения Щорса. Участвовал в подготовке и выпуске 

областной Книги Памяти.  

Август 

5 августа 1923 год 

– 100 лет назад в с. Пролейка (ныне Елховского района Самарской области) 

родился Матвей Никифорович Заводский (1923-1944). Герой Советского 

Союза. Окончил Ставропольское педагогическое училище. В Красной Армии 

с февраля 1942 г. Окончил Куйбышевское пехотное училище. Воевал на 

Курской дуге, в Молдавии. Погиб в боях на территории Румынии. За 

образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при 

этом отвагу и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 

марта 1945 г. лейтенанту М.Н. Заводскому было присвоено звание Героя 

посмертно. Его именем названа улица в селе Елховка. 

7 августа  

– 75 лет назад родился Игорь Владимирович Вершинин (1948-2020). 

Филолог, лингвист. Доктор филологических наук, профессор. Заслуженный 

работник высшей школы, обладатель ордена «Академические пальмы» 

правительства Франции. В 1972 г. окончил Горьковский педагогический 

институт иностранных языков, тогда же начал работу в Куйбышевском 

педагогическом институте (Самарском государственном социально-

педагогическом университете). В 1982 г. назначен деканом факультета 

иностранных языков СГСПУ. В 1984 г. был удостоен ученого звания 

доцента, в 1995 г. стал профессором. Заведующий кафедрой романской 

филологии СГСПУ с 1998 г., в 2000-2013 гг. – ректор университета. В 2011 г. 

был избран депутатом Самарской Губернской Думы. Автор более 60 

научных и учебно-методических работ.  

7 августа  



 

– 100 лет назад родился Илья Иванович Баркин (1923-1983). Полный кавалер 

ордена Славы. Во время Великой Отечественной войны воевал в 

партизанском отряде имени Марсова. С 1944 г. в рядах Красной Армии. 

Отличился в боях за освобождение Польши, в Берлинской операции. После 

войны жил в Куйбышеве, работал плотником в передвижной мехколонне 

№ 13. 

9 августа  

– 100 лет назад в селе Старая Таяба Самарской губернии родился Иван 

Семенович Красиков (1923-2000). Участник Великой Отечественной войны, 

полный кавалер ордена Славы. В 1942 г. призван в армию, окончил  

пулеметно-минометное училище и был направлен на фронт под Сталинград. 

Отличился в боях за Керчь (получил орден Славы 3 степени). В боях за 

освобождение Крыма награжден вторым орденом Славы 3 степени. Орденом 

Славы 2 и 1 степеней удостоен за подвиги в Словакии в ноябре и декабре 

1944 г. В июне 1946 г. Красиков был демобилизован. Жил в Куйбышеве 

(Самара). Окончил сельскохозяйственный техникум. Работал начальником 

планового отдела Куйбышевского треста совхозов «Свинопром», старшим 

экономистом «Куйбышевагропрома». Участник Парада на Красной площади 

9 мая 1995 г. Фамилия И.С. Красикова высечена на доске Героев у монумента 

Славы в Самаре. 

10 августа 1943 год 

– 80 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР в городе 

Куйбышева был образован Куйбышевский район за счет разукрупнения 

Дзержинского района. 

15 августа  

– 100 лет назад в с. Коноваловка Самарской губернии родился Михаил 

Михайлович Медведев (1923-1977). Герой Советского Союза. В Красной 

Армии с 1942 г. Сапер 89-го гвардейского отдельного саперного батальона 7-

й гвардейской армии Степного фронта. Отличился во время битвы за Днепр. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 г. за 

образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при 

этом мужество и героизм М.М. Медведев был удостоен высокого звания 

Героя. После окончания войны проживал в Семипалатинске, работал на 

местном мясокомбинате.  

17 августа  

– 100 лет назад в Самаре родился Александр Васильевич Ямщиков (1923-

1987). Герой Советского Союза. Учился в железнодорожном техникуме. В 

октябре 1941 г. был призван в Красную армию, с декабря того же года на 

фронте. Служил в полковой разведке. Особо отличился в боях за 

освобождение Украины. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 



 

июня 1944 г. за образцовое выполнение заданий командования и 

проявленные мужество и героизм и гвардии старшине А.В. Ямщикову 

присвоено звание Героя. Демобилизовался в феврале 1945 г. С 1945-1947 гг. 

работал при Фрунзенском райисполкоме города Куйбышева. Затем по 

состоянию здоровья переехал в Ялту, в 1949 г. в Фергану. С 1968 г. в 

Куйбышеве. До выхода на пенсию в 1970 г. работал мастером управления 

отделочных работ. Похоронен на городском кладбище Самары, в 2005 г. 

перезахоронен на Аллее Героев. В 2004 г. на доме, где родился и жил Герой, 

установлена мемориальная доска. В локомотивном депо станции Самара с 

2005 г. курсирует именной локомотив «Ямщиков». 

18 августа  

– 75 лет назад родился Юрий Александрович Демич (1948-1990). Актер. 

Заслуженный артист РФ. Лауреат Государственной Премии и премии 

Ленинского комсомола. Окончил студию при Куйбышевском драмтеатре, в 

1971 г. – ГИТИС. В 1964-1973 гг. актер Куйбышевского драмтеатра, в 1974-

1987 гг. работал в Большом драматическом театре (БДТ), с 1988 г. – в Театре 

им. Ермоловой. На счету Демича около 40 ролей в кино.  

18 августа  

– 100 лет назад родился Алексей Федорович Гвоздев (1923-1984). Герой 

Советского Союза. В 1941 г. окончил Куйбышевский механический 

техникум, в 1942 г. – Саратовское танковое училище. Отличился в боях на 

территории Румынии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 

марта 1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования и 

проявленные при этом мужество и героизм гвардии старший лейтенант 

А.Ф. Гвоздев был удостоен звания Героя. После войны жил в Куйбышеве и 

работал на заводе им. Фрунзе. 

19 августа День особо охраняемых природных территорий в Самарской 

области. В этот день в 1927 г. Малый Совнарком РСФСР принял решение о 

создании Средневолжского государственного заповедника с участком в 

Жигулевских горах. 

20 августа 1643 год 

– 380 лет назад царь Михаил Романов пожаловал Самаре вестовой (набатный 

колокол) весом 14 пудов. В него били, когда городу грозила опасность 

неприятельского нападения. 

20 августа (1 сентября) 

– 125 лет назад родился Лев Ефимович Маневич (1898-1945). Советский 

военный разведчик, Герой Советского Союза. Участник гражданской войны 

на Восточном фронте и на Кавказе. В 1919 г. – начале 1920 г. жил в Самаре, 

занимал должность инструктора политотдела Самаро-Златоустовской 

железной дороги. Летом 1921 г. женился на Н.Д. Михиной, дочери 



 

самарского фельдшера. С ноября 1925 г. по март 1927 г. Маневич под 

псевдонимом «Этьен» выполнял оперативные задания в Германии. Его дочь 

Татьяна, будучи студенткой военного факультета института иностранных 

языков, во время войны была в эвакуации в Тольятти (тогда Ставрополь), а ее 

мама – в составе разведуправления в Куйбышеве. В Самаре именем 

Маневича назван сквер, расположенный близ ДК «Мир» на Заводском шоссе 

и установлена мемориальная доска на здании Управления ФСБ.  

20 августа  

– 100 лет назад родилась Евгения Афанасьевна Коркина (1923-2017). Герой 

Социалистического Труда. Передовик сельского хозяйства, птичница 

Жигулевской птицефабрики Волжского района Куйбышевской области.  

23 августа  

– 100 лет назад родился Иван Тимофеевич Хабаров (1923-2000). Герой 

Социалистического Труда. Бригадир плотников строительно-монтажного 

управления № 2 треста «Металлургстрой». Участвовал в строительстве 

Алексеевского свинокомплекса, завода клапанов, Кротовской птицефабрики, 

Дворца спорта, Дома печати и многих других объектов. Избирался депутатом 

Верховного Совета СССР 6-го созыва. Проживал в городе Самаре.  

27 августа 1908 год 

– 115 лет назад в связи с 80-летием Л.Н. Толстого Самарская городская дума 

приняла решение о переименовании Москательной улицы в ул. Льва 

Толстого. Но это решение было выполнено лишь после смерти писателя в 

1910 году. 

28 августа 1828 (по н.с. 9 сентября)  

– 195 лет назад родился Лев Николаевич Толстой (1828-1910), жизнь 

которого была тесно связана с Самарским краем. 

31 августа (11 сентября) 

– 250 лет назад (1773) Указом Сената Самара исключена из ведомства 

Казанской губернии и передана в Оренбургскую губернию. Самарский уезд 

приписан под управление Сызранской воеводской канцелярии. 

31 августа 1908 года  

– 115 лет назад в Самаре открыта синагога для 1000 верующих. Пресса 

отмечала, что она входит в число десяти лучших синагог мира. Архитектор 

З.Б. Клейнерман. 

Самарский «Городской вестник» писал: «31 августа в 12 часов дня на 

Садовой улице происходило торжественное открытие и освещение 

построенного евреями молитвенного дома (синагоги). На торжестве 

присутствовали вице-губернатор Елецкий, городской глава Месняков, члены 

управы и масса публики». 

31 августа 1923 год 



 

– 100 лет назад родился Александр Иванович Тицкий (1923-2019). 

Библиофил, почетный председатель Самарского отделения всероссийского 

Пушкинского общества. Инженер-конструктор. В 1976 г. стал председателем 

общества книголюбов «Индустройпроекта», в 1989 г. – председателем клуба 

«Пушкинист». Ассамблея Российского Пушкинского общества вручила 

клубу «Пушкинист» диплом Коллективного члена Российского Пушкинского 

общества, и с 16 февраля 1993 г. клуб получил новое наименование – 

Пушкинское общество г. Самары. Диплом подписан академиком 

Д.С. Лихачевым.  

Сентябрь 

1 сентября 1923 год 

– 100 лет назад родился Георгий Львович Ратнер (1923-2001). Выдающийся 

российский хирург. Доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой факультетской хирургии Самарского государственного 

медицинского университета. Заслуженный деятель науки РФ. Основатель 

Самарской школы сосудистой хирургии. Участник Великой Отечественной 

войны. Почетный гражданин города Самары. Автор более 250 научных 

работ. Является автором книг для широкой аудитории «Как написать 

медицинскую диссертацию», «Моя профессия – хирург», «Как сохранить 

молодость», «Как выйти живым из больницы», «Искусство публичного 

выступления», а также четырех книг афоризмов. В 2007 г. 13-й проезд города 

Самары переименован в улицу Георгия Ратнера, на доме, где он жил, была 

открыта мемориальная доска (Волжский проспект, 33а).  

2 сентября 1998 год 

– 25 лет назад в Тольятти был открыт памятник основателю города Василию 

Никитичу Татищеву. Скульптор А.И. Рукавишников, архитектор А.Г. 

Кочековский, инженер М.Д. Катанов. 

3 сентября 1948 год 

– 75 лет назад в Куйбышеве состоялось торжественное открытие стадиона 

«Динамо». После торжественных речей и парада физкультурников, состоялся 

футбольный матч между «Крыльями Советов» и киевским «Динамо», 

который закончился со счетом 1:0. С 1953 по 1970 гг. футбольная команда 

«Крылья Советов» постоянно проводила свои домашние встречи на этом 

стадионе, пока не переехала на стадион «Металлург».  

4 сентября 1923 год 

– 100 лет назад в Сызрани родился Иван Михайлович Иванов (1923-1965), 

Герой Советского Союза. В августе 1942 г. был призван в Красную Армию. 

Механик-водитель танка, старший сержант Иванов отличился в боях на 

территории Польши. 10 апреля 1945 г. ему было присвоено звание Героя 



 

Советского Союза. После войны работал во вневедомственной охране 

Сызранского завода тяжелого машиностроения. 

7 сентября 1898 год 

– 125 лет назад родился Петр Михайлович Милославов (1898-1975). 

Композитор, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Участник 

Великой Отечественной войны. Принимал участие в организации областных, 

республиканских, всесоюзных фестивалей народного искусства, смотров, 

конкурсов творческих коллективов, управлял сводными хорами, проводил 

семинары и курсы повышения квалификации руководителей хоров. Его 

педагогическая и творческая деятельность была широко известна, и поэтому 

создание народного хора поручили именно ему. Государственный Волжский 

народный хор был создан решением Правительства РСФСР в феврале 1952 г. 

в Куйбышеве. Милославов создал прекрасные образцы обработок народных 

песен: «Ах ты, степь широкая», «Есть на Волге утес», «Вот мчится тройка 

почтовая» и другие. Руководил Волжским хором до 1962 г.. По выходе на 

пенсию оставался художественным консультантом Волжского хора, 

возглавлял самодеятельный народный хор в Дворце культуры (ДК) «Звезда». 

Волжскому русскому народному хору присвоено его имя. На доме, в котором 

жил Милославов, в апреле 1988 г., была установлена мемориальная доска 

(Галактионовская, 89). 

9 (21) сентября 1823 год 

– 200 лет назад родился Яков Владимирович Марков (1823-?). Полицмейстер, 

командир пожарной команды. В знак признательности за ревностную службу 

Самарская городская Дума учредила одну стипендию его имени в 

Николаевском сиротском доме и присвоила Маркову звание почетного 

гражданина города.  

9 сентября 1858 год 

– 165 лет назад в Самаре открыта духовная семинария с шестилетним курсом 

обучения. В ней три отделения: низшее, среднее и высшее, где 

преподавались и богословские, и светские предметы. 

10 сентября 1948 год 

– 75 лет назад в селе Екатериновка Безенчукского района Куйбышевской 

области родился Виктор Иванович Евграфов (1948-2021). Актер театра и 

кино, каскадер, заслуженный артист России. Член Союза кинематографистов 

России. В 1976 г. окончил ГИТИС и начал сниматься в кино, играл в 

Ленинградском театре юного зрителя. Параллельно прошел обучение в 

конно-спортивной школе. Помимо актерской работы снялся в 32 лентах в 

качестве каскадера. В 1980 г. сыграл наиболее известную свою роль – 

профессора Мориарти в телефильме «Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона». В 1994 г. на съемках приключенческого фильма «В 



 

империи орлов» в качестве каскадера получил тяжелую травму, на 

восстановление ушли годы. С 2000-х гг. жил в Самарской области, руководил 

Студией исторического трюка «Коловрат» в городе Тольятти. Занимался 

подготовкой каскадеров для кинофильмов, проводил показательные 

выступления учеников студии. С 2004 г. преподавал в Волжском 

университете имени Татищева. С 2009 гг. преподавал в Самарском 

государственном институте культуры. Похоронен на «Аллее актеров» 

городского кладбища Самары. 

11 сентября 1923 год 

– 100 лет назад родилась Людмила Станиславовна Статкевич (1923-1990). 

Артистка балета. Заслуженная артистка РСФСР. В 1947 г. окончила 

Ленинградское хореографическое училище. В 1942-1963 гг. была примой 

куйбышевского балета. Исполняла ведущие партии в постановках 

Н.В. Даниловой.  

12 сентября День народов и национальных культур Самарского края 

14 сентября 1923 год 

– 100 лет назад в с. Парфеновка Самарской губернии родился Иван 

Андреевич Павлов (1923-1972). Филолог, литературовед, педагог, кандидат 

филологических наук. В 1948 г. окончил Куйбышевский государственный 

педагогический институт. В 1942 г. добровольцем ушел на фронт. Был 

награжден двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами 

Отечественной Войны 1-й степени и тремя боевыми медалями. С 1948 г. 

преподавал в Куйбышевском государственном педагогическом институте. 

Прошел путь от ассистента, до проректора по учебной работе. Проводил 

исследования по литературоведению и фольклору (участвовал в семи 

экспедициях по Куйбышевской и Саратовской областям). Подготовил около 

40 печатных научных работ.  

15 сентября 1948 год 

– 75 лет назад родился Игорь Борисович Васильев (1948-2004). Известный 

ученый-археолог. Получил историческое образование в Башкирском 

государственном университете. В 1970 г. по приглашению Г.И. Матвеевой 

переехал в Куйбышев. С 1974 г. и до конца жизни его научная и 

преподавательская деятельность была связана с Самарским государственным 

педагогическим институтом, в котором он прошел путь от ассистента до 

заведующего кафедрой археологии и истории древнего мира. В 1994 г. 

возглавил созданный в Самаре Институт истории и археологии Поволжья. 

Автор 170 научных статей и монографий. Организовывал экспедиции и 

проводил активные полевые работы в Самарской, Оренбургской, 

Саратовской, Курганской, Тюменской областях, в Башкирии, Подонье, 

полупустынных районах Северного Прикаспия. Благодаря интенсивной 



 

экспедиционной деятельности и кропотливому изучению коллекций 

многочисленных музеев им были открыты ранее не известные 

археологические культуры: средневолжская, самарская и хвалынская 

культуры, елшанский (неолит), алексеевский, потаповский и вольско-

лбищенский (бронзовый век) культурные типы.  

15 сентября 1923 год 

– 100 лет назад в г. Сызрани родилась поэтесса Надежда Ивановна 

Подлесова. После окончания фельдшерско-акушерской школы работала в 

медучреждениях Кинельского района. В 1943 году добровольно пошла на 

фронт санинструктором. Имеет государственные награды. После Победы над 

Германией окончила Омский медицинский институт. Работала педиатром, 

рентгенологом. Поэт. Прозаик. Лауреат литературной премии им. И. 

Дмитриева. 

Произведения: Дед Мороз и сосулька: Сказки. — Куйбышев: Кн. изд., 1972; 

Жил на свете добрый Да: Стихи для детей. — Куйбышев: Кн. изд., 1975; У 

нас в Жигулях. — Куйбышев: Кн. изд., 1976; У меня есть бабушка. — 

Куйбышев: Кн. изд., 1977; Цветы для профессора Петрова. — Куйбышев: Кн. 

изд., 1979; Хорошие каникулы и другие повести для малышей. — Куйбышев: 

Кн. изд., 1981; Доброе утро. — Куйбышев: Кн. изд., 1983; На весёлой 

ярмарке: Книжка-планшетка. — Куйбышев: Кн. изд., 1982; О чём говорила 

сосна: Повесть. — Куйбышев: Кн. изд., 1987; Чудак с лукошком: Стихи. — 

Куйбышев: Кн. изд., 1992; Сахарная девочка: Рассказы и сказки. — Сызрань, 

2002. 

16 сентября 1923 год 

– 100 лет назад в д. Низовка Самарской губернии (ныне в черте с. Елховка) 

родился Дмитрий Яковлевич Старостин (1923-2007). Герой Советского 

Союза. Учился в Ульяновском автомеханическом техникуме. В июне 1941 г. 

был призван в Красную Армию. В начале 1942 г. окончил Ульяновское 

танковое училище. Воевал в 3-й гвардейской танковой армии 1-го 

Украинского фронта, лейтенант. Особо отличился осенью 1943 г. в боях за 

освобождение Правобережной Украины. Вскоре был тяжело ранен и 

эвакуирован в Курган. В январе 1944 г. ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза. После войны жил и работал в Ульяновске, окончил 

областную партийную школу. Возглавлял управление кинофикации. 

Заслуженный работник культуры РФ. Имя Героя носит общеобразовательная 

школа № 15 Ульяновска.  

 

 

21 сентября 1923 год 

– 100 лет назад родился Алексей Михайлович Краснитский (1923-1985). 



 

Специалист по заповедному делу, лесовод, кандидат сельскохозяйственных 

наук. В 1959-1961 гг. – заместитель директора по научной работе 

Жигулевского заповедника. Организовал научные исследования в Жигулях, 

выпустил том «Летописи природы». После ликвидации заповедника в 1961 г. 

предпринимал многочисленные попытки по его восстановлению. 

Опубликовал статью «О необходимости восстановления заповедника в 

Жигулевских горах» в «Ботаническом журнале», где убедительно доказал 

уникальность местной природы и необходимость ее строгой заповедной 

охраны. 

24 сентября (6 октября) 1898 год 

– 125 лет назад родился Михаил Сергеевич Жезлов (1898-1960). Советский 

хозяйственный деятель, генерал-майор инженерной службы. Герой 

Социалистического Труда. Один из организаторов производства двигателей 

для бомбардировщиков Ил-4 и для штурмовиков Ил-2 и Ил-10. В январе 

1941 г. назначен директором моторного завода № 24 им. М.В. Фрунзе, начал 

структурную и техническую реорганизацию завода. Под его руководством 

была проведена эвакуация завода из Москвы в Куйбышев и через два с 

половиной месяца организован выпуск моторов для боевых самолетов-

штурмовиков Ил-2. После войны развернул активное строительство жилья, 

зон отдыха, различных учреждений. Стоял у истоков создания футбольной 

команды  «Крыльев Советов». В 1950 г. в период борьбы с космополитизмом 

был снят с должности директора завода № 24. Вернулся в Москву, где 

работал заместителем директора завода № 134, директором 

Государственного союзного опытного завода № 51, входившего в состав КБ 

Сухого. С 1958 г. преподавал в Московском авиационном институте, 

заведовал кафедрой производства авиадвигателей. 

25 сентября 1923 год 

– 100 лет назад в с. Нижнее Санчелеево Ставропольского уезда Самарской 

губернии родился Виктор Николаевич Кувшинов (1923-1980). Инженер-

дизайнер, художник. В 1942 г. призван в Красную Армию, в 1943 г. окончил 

Вольское военное училище химзащиты. Воевал, в 1943 г. после госпиталя 

был направлен в части Войска Польского. В составе польской армии 

участвовал в боях за освобождение Варшавы, Гданьска и других польских 

городов. В апреле 1945 г. в результате тяжелого ранения в бою потерял обе 

руки. Несколько месяцев находился польском военном госпитале, учился 

владеть культями рук, начал также учиться писать с помощью ног, но вскоре 

понял, что такой способ не годится. Вернулся в Ставрополь. Пришлось 

третий раз в жизни учиться писать, теперь с помощью карандаша в зубах; на 

это ушло несколько лет. Начал рисовать, сначала копии известных картин, 

затем собственные работы. В 1970 г. закончил Тольяттинский 



 

политехнический институт. За храбрость при освобождении Польши от 

захватчиков был награжден несколькими польскими наградами, в т.ч. 

высшей военной наградой Польши – орденом Virtuti Militari. История жизни 

Виктора Николаевича стала широко известной благодаря его картинам, ему 

писали люди из разных городов, восхищенные его жизненным подвигом. 

Первой картиной Кувшинова был портрет его друзей-охотников. Затем он 

пишет «Закат над старым Ставрополем» (1953), занявший первое место на 

областной выставке и ныне хранящийся в музее Николая Островского 

(Москва). В 2015 г. в Тольятти прошла выставка «Виктор Кувшинов: личный 

альбом», подготовленная краеведом С. Мельником на основе рисунков, 

писем, фотографий, документов. Награжден орденами Ленина, Красного 

Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Virtuti Militari 

(Польша), «Крест Грюнвальда» (Польша), медалями. Похоронен на кладбище 

Нижнего Санчелеева. В средней школе № 30 города Тольятти в музее 

существует экспозиция, посвященная Виктору Кувшинову. 

25 сентября 1948 год 

– 75 лет назад родился Александр Федорович Темников (1948-2004). 

Архитектор, художник. Член Союза архитекторов. Окончил Куйбышевский 

инженерно-строительный институт. В 1978-2004 гг. был главным 

художником города. В 1991-2004 гг. председатель правления Самарского 

отделения Союза архитекторов России. Автор более 20 проектов зданий, 

сооружений и комплексов, в их числе: станции метро «Безымянка» (соавт. 

А.Г. и Д.А. Моргун, 1986), «Спортивная» (соавт. В.Н. Блохин, 1994), 

«Алабинская» (соавт. В.И. Жуков, проект 1993), часовня на захоронении 

воинов-афганцев на кладбище «Рубежное» (1994-1995). Участвовал в 

разработке проектов планировки и застройки кварталов, микрорайонов 

завода «Металлист» (совм. с А.Н. Герасимовым и Г.А. Васильевым, 1978), 

жилого района завода «Прогресс» (соавт. М.П. Плешивцев, 1983) и др. 

Возглавлял авторские коллективы по проектированию спуска по ул. Полевой 

(1978), бульвара по пр. Ленина (1985), аллеи Трудовой славы на пр. Юных 

Пионеров (1985-1987) и др. Автор произведений монументально-

декоративного искусства, элементов городского дизайна и благоустройства. 

Автор многочисленных статей по благоустройству и градостроительству 

города в местной печати. 

25 сентября 1963 год 

– 60 лет назад родился самарский писатель Владимир Иванович Плотников. 

С 5 по 9 классы жил и учился в посёлке Синегорье Магаданской области, где 

родители строили Колымскую ГЭС. Поступив в 1980 году в Куйбышевский 

госуниверситет (ныне Самарский ГУ), в 1985 году закончил его 

исторический факультет. Накапливая журналистский и писательский опыт, 



 

пробовал силы как учитель географии и истории, обществоведения и 

политэкономии, воспитатель общежития ПТУ и плаврук пионерлагеря, 

штукатур-маляр и грузчик, менеджер и сторож, работал в пресс-службе 

«Самаранефтегаза». Лауреат конкурса «Слово к народу» газеты «Советская 

Россия» с вручением медали и диплома «За выдающиеся творческие 

достижения» (2002). Лауреат конкурса имени радиожурналиста Смирнова — 

главной премии Федерации независимых профсоюзов России в области 

журналистики (2002). Победитель литературного конкурса «Факел-2004» 

Московской областной и городской организаций Союза писателей РФ и 

лауреат премии Президиума Российского Совета «Нефтегазстройпрофсоюза» 

за роман «Степан Бердыш» (2005). 

Произведения: Ты был первым!: Док. повествование. — Самара: АГНИ, 

2004; Ночной кошмар с Николаем Сванидзе: Публицистика. — Москва: 

Алгоритм-ЭКСМО, 2005; Степан Бердыш: Роман. — Журнал «Русское эхо». 

— 2005. — №№ 1-2; Двенадцать лепестков: Повесть. — Журнал 

«Литературный факел», Москва. — 2005. 

26 сентября (8 октября) 1873 год 

– 200 лет назад родился Алексей Викторович Щусев (1873-1949). 

Архитектор. Действительный член Академии архитектуры СССР, 

заслуженный архитектор СССР. В советские годы активно участвовал в 

разработке плана реконструкции Москвы, строил Мавзолей В.И. Ленина на 

Красной площади. Известность мастеру принесли культовые постройки и 

здание Казанского вокзала в Москве. Преподавал во ВХУТЕМАСе, МАрхИ. 

Одной из грандиозных построек Щусева должно было стать здание 

политехнического института в Самаре. В конце 1915 – начале 1916 гг. он, по 

договору с Особым строительным комитетом по сооружению Самарского 

политехникума, составил эскизный проект главного здания, которое 

предполагали построить в кварталах 117 и 131 (ныне район Самарской 

губернской Думы). Из-за изменения политической обстановки в стране и на 

фронтах Первой мировой войны от строительства здания отказались.  

26 сентября (8 октября) 1823 год 

– 200 лет назад родился Иван Сергеевич Аксаков (1823-1886). Русский 

публицист, поэт, общественный деятель, один из лидеров славянофильского 

движения. Неоднократно бывал в Самаре. На Сергиевских Водах Аксаковы 

имели свой дом. Несколько поколений аксаковской семьи было связано с 

этим местом. Особенно полюбилось оно Ивану Сергеевичу Аксакову, 

который немало писал о природе нашего края. В Самаре 13 сентября 2021 г. 

на месте дома, где жили Аксаковы, открыли бронзовый памятник семье 

Аксаковых на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской.  

28-29 сентября 1968 год  



 

– 55 лет назад в Жигулях, в урочище Каменная Чаша, состоялся первый 

Грушинский фестиваль в память о студенте Куйбышевского авиационного 

института Валерии Грушине, который годом раньше погиб на сибирской 

реке Уде, спасая тонувших детей. 

Октябрь 

1-2 октября 1888 год 

– 135 лет назад завершено строительство нового здания городского театра в 

г. Самаре. В присутствии городского головы П.В. Алабина, гласных думы, 

артистов труппы П.М. Медведева совершено его освящение. На следующий 

день драмой П.М. Невежина «Вторая молодость» открыт театральный сезон. 

В зрительном зале нового театра 1123 места. Театр построен на средства 

города и обошелся в 146 тыс. руб. 

6 октября 1768 год 

– 255 лет назад отряд второй Оренбургской физической экспедиции под - 

руководством профессора Петра Палласа начал изучение Самарского края. 

8 октября 1923 год 

– 100 лет назад родился Михаил Васильевич Зотов (1923-1995). Художник, 

писатель, диссидент, автор самиздата, сотрудник журнала «Поиски». 

Участник Великой Отечественной войны. В боях получил четыре ранения и 

тяжелую контузию. Работал на строительстве Куйбышевской ГЭС. Остался 

жить в Тольятти, стал работать на молокозаводе художником. Рисовал 

лубочные сказочные сюжеты, потом перешел к реалистичной манере. Он 

пишет ряд повестей и романов, выходивших в самиздате. С 1966 г. пытался 

привлечь внимание общественности к экологическим проблемам в Жигулях 

и на Байкале. Через эмигрировавших в 1970-е гг. друзей наладил связь с 

«Радио Свобода» и «Немецкой волной», которые передавали и печатали его 

материалы. В 1979 г. Зотов начал сотрудничать с антисоветским журналом 

«Поиски». Все это вызывало гнев советских властей. В 1981 г. был арестован 

и направлен в Челябинск на психиатрическую экспертизу. По приговору суда 

Михаил Зотов был признан виновным по статье 190 ч. 1 УК РСФСР 

«Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский 

государственный и общественный строй» и приговорен к помещению в 

психиатрическую больницу общего типа с диагнозом «инфекционно-

травматическая шизофрения». Два фотоальбома, девять картин, один эскиз, 

восемнадцать томов романов, стихов, переписки с правозащитниками, 

рукописей об охране природы, 519 фотографий – были уничтожены. Процесс 

вызвал возмущение правозащитников. Выйдя на свободу в 1983 г., он долгое 

время пытался добиться справедливости, в итоге был реабилитирован и снят 

с учета в психдиспансере. В 1990 г. в прессе появляются публикации с 



 

воспоминаниями художника, затем с рассказами о его судьбе. Ему удалось 

восстановить часть уничтоженного, например известную картину 

«Куйбышевская ГЭС». Состоялся ряд персональных выставок художника. В 

1990 г. прошла персональная выставка в Москве, о которой писала 

«Комсомольская правда», затем была выставка в Самаре, а осенью 1991 г. –в 

Тольятти.  

10 октября 1923 год  

– 100 лет назад открыта первая Самарская губернская государственная 

сберегательная касса.  

10 октября 1923 год 

– 100 лет назад родился Петр Акимович Виттер (1923-2003). Инженер-

механик, организатор промышленного производства, изобретатель. Герой 

Социалистического Труда. Кандидат технических наук. Участник Великой 

Отечественной войны. Окончил Харьковский авиационный институт. В 1951-

1968 гг. прошел путь от мастера до главного инженера Куйбышевского 

моторостроительного завода. В 1968-1982 гг. – директор, генеральный 

директор Казанского моторостроительного производственного объединения. 

Под его руководством освоено производство двигателей НК-4, НК-82, НК-86 

для самолетов Ил-62, Ту-154, Ил-86. В 1982-1989 гг. – директор 

Куйбышевского филиала НИИ двигателестроения. Умер в Самаре. 

Награжден тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской революции, 

Трудового Красного знамени и медалями Его именем в Казани названа 

улица, ему открыт памятник у ворот заводского стадиона «Мотор». 

14 октября 1923 год 

– 100 лет назад в селе Домашка Самарской губернии родился поэт Петр 

Григорьевич Гриднев. В конце 30-х годов, в юном возрасте, был 

необоснованно обвинён в контрреволюционной деятельности и осуждён на 

десять лет тюремного заключения. Срок отбывал в Карагандинских 

учреждениях ГУЛАГа вместе с известным впоследствии поэтом Наумом 

Коржавиным. После лагерей был оставлен в Карагандинской области в 

ссылке. В середине 50-х годов с него сняты все обвинения, полностью 

реабилитирован. Вернулся в Куйбышев, где работал журналистом 

многотиражных газет, заведующим кабинетом политпросвета Жигулёвской 

птицефабрики Красноярского района. В 1966 году признавался победителем 

конкурса на лучшее стихотворение, проводившегося газетой «Книжное 

обозрение». Наряду с оригинальными стихами, много переводил на русский с 

украинского и белорусского языков. Умер в 2003 году. 

Произведения: В путь: Стихи. — Куйбышев, Кн. изд., 1958.; Разговор с 

тобой: Стихи. — Куйбышев: Кн. изд., 1966; Ожидание урожая: Стихи. — 

Куйбышев: Кн. изд., — 1971; Глагол: Стихи. — Куйбышев: Кн. изд., 1984. 



 

15 октября 1923 год 

– 100 лет назад в Сызрани родилась Надежда Ивановна Подлесова (1923-

2010). Российская детская писательница, член Союза писателей России. 

Окончила фельдшерско-акушерскую школу. Участница Великой 

Отечественной войны. В 1955 г. окончила Омский медицинский институт, 

работала в Омске, на Алтае, в Казахстане. В конце 50-х гш. вернулась в 

Сызрань. Работала педиатром, рентгенологом в детской поликлинике. Начала 

писать в 1961 г. Автор 11 детских книг прозы и поэзии, изданных в 

Куйбышеве, Москве, Украине, печаталась в антологии детской поэзии в 

Чехословакии. В 1997 г. филиалу детской библиотеки № 16 Сызрани было 

присвоено имя Надежды Ивановны Подлесовой. 

17 октября 1923 год 

– 100 лет назад в селе Чувашское Эштебенькино (ныне Челно-Вершинского 

района Самарской области) родился Георгий Константинович Дюдюкин 

(1923-1996). Герой Советского Союза. В 1942 г. призван в Красную Армию. 

Воевал на Смоленском направлении, под Сталинградом, форсировал Днепр и 

Вислу. 31 мая 1945 г. за мужество и героизм, проявленные в боях по 

освобождению Польши, ему было присвоено звание Героя Советского 

Союза. После окончания войны был демобилизован. Вернулся на родину, 

работал председателем сельского Совета, учетчиком, агрономом в колхозе 

им. М.В. Фрунзе.  

17(29) октября 1869 год 

– 175 лет назад родился Михаил Федорович Федоров (1848-1904). Чувашский 

писатель и просветитель. В 1869-1873 гг. учился в Самарской. учительской 

семинарии. Опубликовал ряд статей по этнографии. В 1879 г. написал 

балладу «Леший», оказавшую большое влияние на развитие чувашской 

литературы. 

18 октября 1973 год 

– 50 лет назад (1973) была открыта Самарская областная юношеская 

библиотека. Является областным хранилищем произведений печати и иных 

информационных ресурсов для молодежи, информационным молодежным 

центром, а также своеобразной творческой лабораторией по разработке и 

апробации новых, нестандартных форм профессиональной работы, 

отвечающих потребностям и ожиданиям молодежной аудитории. Входит в 

единую методическую службу областных библиотек (ЕОМСБ).  

 

 

 

20 октября 1908 год  

– 115 лет назад земская управа зарегистрировала Устав общества по 



 

строительству недалеко от Самары нового поселения. Устав разработал 

человек, имя которого и сегодня известно горожанам — Евгений Андреевич 

Зубчанинов. 

20 октября 1923 год 

– 100 лет назад родился Михаил Федорович Вахрамеев (1923-1986). Герой 

Советского Союза. Окончил Пензенское артиллерийское училище. В 

действующей армии с ноября 1942 г. Отличился в боях за Днепр. 1 ноября 

1943 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны 

продолжал службу в армии; в 1973 г. уволен в запас в звании подполковника. 

Жил в Куйбышеве. Похоронен на кладбище Рубежное в Самаре. 

20 октября 1948 год 

- 75 лет назад в городе Мариинске Кемеровской области родился Олег 

Алексеевич Портнягин. Окончил филологический факультет Иркутского 

госуниверситета. С 1976 года в Сызрани. Заместитель главного редактора 

городской газеты «Волжские вести». Лауреат Всероссийской премии И. 

Дмитриева. Ответственный секретарь Сызранской городской организации 

Союза писателей России. Поэт. 

Произведения: День рождения: Стихи. — Куйбышев: Кн. изд., 1988; От 

любви к печали: Стихи. — Самара: Кн. изд., 1997. Излучина: Стихи. — 

Самарское отд. Литфонда России, 2006; Мне жизнь такой привиделась…: 

Стихи. — Самара: Русское эхо, 2008. 

25 октября 1973 год 

– 50 лет назад (1973) премьерой спектакля «Тыл для меня» Г. Сапгира начал 

свою деятельность тольяттинский театр кукол. Поставил спектакль 

С.Р. Уралов. Своей сцены у театра не было, поэтому все спектакли были 

выездными. Он давал свои представления в Бухаре, Самарканде, Москве, 

Ижевске, Пензе, Нижнем Новгороде, Волгограде, Ульяновске и других 

городах. Вскоре главным режиссером театра стал А.И. Розенгартен. Первый 

же на тольяттинской сцене спектакль Розенгартена «Куда ты, жеребенок?» 

оказался точкой отсчета, определившей будущее театра. С 1991 г. 

Тольяттинский театр кукол, получивший название «Пилигрим», стал 

муниципальным, а в 1996 г. его возглавила бывшая ведущая актриса 

Самарского театра кукол И.Б. Прянишникова.  

24 октября 1923год 

– 100 лет назад в селе Балахоновка (ныне Клявлинского района Самарской 

области) родился Виктор Иванович Кочетков (1923-2001). Поэт, прозаик, 

критик, переводчик. Член Союза писателей СССР. В 1940 г. после окончания 

школы начал в ней же работать учителем математики. Участник Великой 

Отечественной войны. В 1942 г. попал в плен. С четвертой попытки бежал из 

плена. После возвращения к своим как бывший военнопленный был 



 

отправлен в штрафбат. По возвращении с войны был реабилитирован. 

Переехал в Молдавию и поступил на филологический факультет 

Кишиневского государственного университета. Публиковал свои стихи, 

очерки и статьи в газете «Советская Молдавия». Здесь он напечатал 

несколько поэтических книг. В 1964-1970 гг. заведовал отделом прозы 

журнала «Волга» в Саратов, затем отделом поэзии в журнале «Москва». В 

1973-1976 гг. был заместителем главного редактора издательства 

«Современник», в 1976-1978 гг. – издательства «Советская Россия». В 1980-

е гг. Кочетков выпустил еще несколько поэтических книг. Был первым 

секретарем Союза писателей Москвы.  

20 октября 1973 год 

– 50 лет назад открылся Дома актера имени М. Лазарева. Здание построено в 

1965-1973 гг. по проекту Н. Красько и В. Каркарьяна. Фасад украшает 

чеканный алюминиевый рельеф работы А. Штеймана. Здесь находятся 

самарское отделение Союза театральных деятелей и театр «Актерский дом».  

27 октября 1898 год 

– 125 лет назад родился Михаил Васильевич Сергиевский (1898-1982). 

Доктор медицинских наук, профессор. Член-корреспондент АМН СССР, 

заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. 

Основатель Самарской физиологической и пульмонологической школ. В 

1926 г. окончил медицинский факультет Казанского университета. В 1935 г. 

защитил докторскую диссертацию. В 1936-1973 гг. – заведующий кафедрой 

нормальной физиологии Куйбышевского государственного медицинского 

института. В 1944-1955 гг. по совместительству заведовал кафедрой 

анатомии, физиологии Куйбышевского педагогического института. В 1973-

1982 гг. – руководитель научной группы АМН СССР на базе кафедры 

нормальной физиологии Куйбышевского государственного медицинского 

института. Автор нескольких монографий и около 900 статей. Под его 

руководством подготовлено 15 докторов и 64 кандидата медицинских наук.  

27 октября 1998 год 

– 25 лет назад в Самаре состоялось первое Общее собрание руководителей 

семи крупнейших городов Поволжья – Казани, Нижнего Новгорода, Пензы, 

Самары, Саратова, Ульяновска, Чебоксар, на котором был подписан договор 

об учреждении Ассоциации городов Поволжья (АГП). Затем к Ассоциации 

присоединились Йошкар-Ола, Астрахань, Саранск, Волгоград, Киров, 

Ижевск, Пермь, Уфа, Оренбург, Тольятти, Арзамас, Балаково, Димитровград, 

Новокуйбышевск, Новочебоксарск, Сарапул, Стерлитамак, Сызрань, 

Нижнекамск. На сегодняшний день в состав АГП входят 26 городов. Цель 

Ассоциации – координация деятельности городов Поволжья – членов АГП 

для более эффективного осуществления их прав и интересов. В настоящее 



 

время это одна из наиболее динамично развивающихся межрегиональных 

ассоциаций России.  

28 октября 1923 год 

– 100 лет назад родился Лев Николаевич Рытов. Художник, реставратор. 

Свыше 30 лет работал инженером-конструктором на заводе 

им. Масленникова, затем реставратором мебели и антиквариата в 

Художественном музее (1991-2006). В 1992-1994 гг. работал по 

совместительству в отделе редких книг Самарской ОУНБ, реставрировал 

старинную мебель библиотеки.  

30 октября 1908 год 

– 115 лет назад в Самаре родился Дмитрий Федорович Устинов, 

впоследствии партийный и советский государственный деятель, Маршал 

Советского Союза, Герой Советского Союза, Дважды Герой 

Социалистического Труда. 

31 октября 1923 год 

– 100 лет назад в с. Кинель-Черкассы родился Павел Александрович Елисов 

(1923-1987). Герой Советского Союза. В 1942 г. окончил Куйбышевское 

пехотное училище. В боях с февраля 1944 г. Отличился в ходе Крымской 

операции под Севастополем. За проявленные героизм и мужество в бою с 

превосходящими силами противника 24 марта 1945 г. ему было присвоено 

звание Героя Советского Союза. После окончания войны Елисов продолжал 

службу в Советской Армии. В 1965 г. в звании подполковника уволен в 

запас. Проживал в Москве, работал в интендантском управлении 

Московского военного округа, затем в Геологическом институте АН СССР. 

Имя Елисова носят школы в Кинель-Черкассах, Новокуйбышевске, 

Севастополе и Симферополе. 

Ноябрь 

1 ноября 1923 год 

– 100 лет назад в с. Ст. Аманак (ныне Похвистневского района Самарской 

области) родился Александр Михайлович Шулайкин (1923-2010). Участник 

Великой Отечественной войны. Полный кавалер Ордена Славы. Почетный 

гражданин Похвистневского района. До войны окончил 4 класса, работал в 

колхозе. В Красной Армии с марта 1942, на фронте с мая 1942. Командир 

орудия 172-го гвардейского стрелкового полка (57-я гвардейская стрелковая 

дивизия, 8-я гвардейская армия) гвардии сержант А.М. Шулайкин отличился 

в боях за освобождение Одесской области (26 апреля 1944 награжден 

Орденом Славы 3-й степени); в боях за освобождение Молдавии (12 июня 

1944 награжден Орденом Славы 2-й степени); в боях за освобождение 

Польши (18 ноября 1944 награжден Орденом Славы 1-й степени). В октябре 



 

1945 демобилизован. Вернулся на родину, работал в тракторной бригаде 

колхоза. Воспитал 10 детей. Именем А.М. Шулайкина названа улица в селе 

Старый Аманак Самарской области. 

2 ноября 1933 год 

– 90 лет назад в селе Кошки родился поэт Иван Федорович Акулиничев. 

Окончил среднюю школу и Куйбышевскую школу техников-строителей. 

Служил в Советской Армии. Работал забойщиком на угольных шахтах 

Донбасса. Был монтёром связи. С 1963 по 1999 год работал ответственным 

секретарём Кошкинской районной газеты. Поэт. Награждён двумя медалями. 

Член Союза писателей России с 1997 года. Произведения: Когда уходит 

август: Стихи. — Куйбышев: Кн. изд., 1975. Вербы над водой: Стихи. — 

Куйбышев: Кн. изд., 1979; Ржаное солнце: Стихи. — Куйбышев: Кн. изд., 

1982; Бабушкины жаворонки: Стихи. — Куйбышев: Кн. изд., 1993; Сенокос: 

Стихи. — Самара: Полиграфкомбинат обл. ГУВД, 2000; Земляничный край: 

Стихи. — Самара: Полиграфкомбинат обл. ГУВД, 2003; Родная земля: 

Стихи. — Димитровград: Посад Мелекесс, 2005. 

5 ноября 1923 год 

– 100 лет назад в Самаре родился Владимир Трофимович Корнилов (1923-

1983). Вратарь «Крыльев Советов» 1950-х. С его именем связаны первые 

крупные успехи команды «Крыльев Советов» на всесоюзной арене. В 1952 

был включен в число 33 лучших футболистов страны. Последний матч за 

«КС» он сыграл 8 сентября 1955 с минским «Динамо». Закончив 

профессиональную карьеру футболиста, вернулся на завод им. 

Масленникова, где ранее работал высококлассным токарем. Награжден 

медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». 

7 ноября День памяти военного парада в городе Куйбышеве 1941 года. 

11 ноября 1923 год 

– 100 лет назад родился Михаил Александрович Матянин (1923-2009). 

Журналист, фотограф, художник. Участник Великой Отечественной войны. 

Окончил Московский институт типографии. Карьера от журналиста до 

редактора выпускного номера. Последнее место работы – газета «Волжская 

коммуна». Основал на базе собранного материала музей Боевой Славы 33 

стрелковой дивизии в школе № 100 Промышленного района города Самары. 

12 ноября День профсоюзов Самарской области 

15 ноября 1898 год 

– 125 лет назад (1898) в Самаре была освящена Софийская церковь (храм во 

имя Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии) – храм 

Самарской и Сызранской епархии Русской православной церкви. В январе 

1902 храм посетил и отслужил молебен святой праведный Иоанн 

Кронштадтский. Проект церкви в русском стиле разработал самарский 



 

архитектор А.А. Щербачев.  

15 ноября  

– 100 лет назад в с. Чувичи (ныне Хворостянского района Самарской 

области) родился Александр Михайлович Сергеев (1923-1967). Полный 

кавалер ордена Славы. В Великую Отечественную войну – командир 

минометного расчета, сержант. Отличился в боях за освобождение Украины, 

Польши. Полный кавалер ордена Славы (15 марта 1944; 12 июня 1944; 24 

марта 1945). В 1947 вернулся на родину, работал агрономом в колхозе. Погиб 

в автокатастрофе.  

19 ноября 1853г.  

– 170 лет назад Высочайше утвержден новый план Самары как губернского 

города. Император Николай I утвердил план губернского города Самары, 

составленный губернским землемером М.И. Федоровым. По плану северная 

граница города проходила по Полевой улице, затем поворачивала по 

Ильинской (ныне Арцыбушевской) до обрыва к реке Самаре. 

19 ноября 1933 

– 90 лет назад родился (по паспорту) 19 ноября, на самом деле 21 января 1933 

года в городе Раменское Московской области поэт Валентин Алексеевич 

Столяров. Фамилию и дату рождения сменили приёмные родители. Фамилию 

— чтобы оградить сына расстрелянного врага народа от груза 

несуществующей вины, дату — что она приходилась на день памяти Ленина, 

который исключал проведение в этот день личных празднеств. Окончил 

филологический факультет Куйбышевского педагогического института. 

Работал ответственным секретарём Кинель-Черкасской районной газеты, 

сотрудником секретариата «Волжского комсомольца», окружной газеты «За 

Родину», собственным корреспондентом «Пионерской правды», редактором 

Куйбышевского книжного издательства, издательского отдела областного 

общества «Знание». Умер в 1998 году. 

Произведения: Я иду по земле: Стихи. — Куйбышев: Кн. изд., 1959; 

Горизонт: Стихи. — Куйбышев: Кн. изд., 1963; Тридцатое лето: Стихи. — 

Куйбышев: Кн. изд., 1965; Всё о тебе: Лирика. — Куйбышев: Кн. изд., 1967; 

«Март мой!»: Стихи. — Куйбышев: Кн. изд., 1969; Колькино знамя: Стихи. 

— Куйбышев: Кн. изд., 1970; Жду осени: Стихи. — Куйбышев: Кн. изд., 

1972; Высокий час: Стихи. — Куйбышев: Кн. изд., 1976; Обыкновенная 

лирика. — Куйбышев: Кн. изд., 1979; Будет утро: Стихотворения и поэмы. — 

М.: Современник, 1984; Во имя Твоё: Лирика. — Куйбышев: Кн. изд., 1988; 

Кто твой брат?: Стихи для детей. — Куйбышев: Кн. изд., 1990; Слово о 

разорванном круге: Стихи, баллады, поэма. — Самара: Кн. изд., 1991; Чистая 

нота любви: Стихи и поэмы разных лет. — Самара: Дом печати, 1997. 

25 ноября  



 

– 100 лет назад родился Степан Никитович Калинин (1923-1987). Герой 

Советского Союза. Участник Великой Отечественной войны. Командир 

отделения 433-го стрелкового полка 64-й стрелковой дивизии 50-й армии 2-

го Белорусского фронта, сержант. За героизм и мужество, проявленные при 

форсировании и Немана, 24 марта 1945 присвоено звание Героя Советского 

Союза. После войны окончил Куйбышевский авиационный техникум, жил и 

работал в Куйбышеве.  

26 ноября 1923 год 

– 100 лет назад в Самаре родилась Нина Алексеевна Константинова (1923-

2011). Советская театральная актриса, народная артистка РСФСР, актриса 

Якутского Русского драматического театра им. А.С. Пушкина. В 1951-1952 

актриса Куйбышевского театра драмы. 

27 ноября 1888 года 

– 135 лет назад в десяти верстах от г. Самары, в Томашевом Колке, открыта 

больница для душевнобольных. Здание больницы стоимостью в 250 тыс. 

руб., построено губернским земством (с пособием от правительства) по 

проекту архитектора Штрома. Рассчитано на 250 больных. 

27 ноября 1923 год 

– 100 лет назад родился Александр Евдокимович Чистов (1923-2005). 

Советский тренер по футболу и русскому хоккею, футбольный судья и судья 

по русскому хоккею. В 1948, демобилизовавшись из армии, приехал в 

Куйбышев, где проживали родственники. Работал на стадионе «Локомотив» 

с детьми и юношами. Вся его дальнейшая тренерская работа связана с этим 

старейшим городским клубом. Здесь же начал судить матчи по футболу и 

русскому хоккею. В 1948 футбольный «Локомотив» стал чемпионом РСФСР 

среди юношей. Александр Чистов возглавлял футбольную команду 

«Локомотива» в 1950 в первенстве РСФСР и в 1956 в Кубке РСФСР. Много 

лет сочетал тренерскую работу и судейство. Имел республиканскую 

категорию по футболу и всесоюзную категорию по хоккею с мячом.  

Декабрь 

2 декабря 1923 год 

– 100 лет назад в Самаре родился Федор Васильевич Санчиров (1923-1944). 

Окончил 7 классов средней школы №13. Работал на Куйбышевском 

станкостроительном заводе. Призван в армию в декабре 1941. Окончил 

Саратовское танковое училище, затем прошел переобучение на командира 

самоходной артиллерийской установки в Сызранском танковом училище. В 

действующей армии – с августа 1943. Сражался на Южном, 4-м Украинском 

и 1-м Прибалтийском фронтах. Особо отличился в ходе освобождения 

Литвы. 24 марта 1945 за мужество и героизм, проявленные при 



 

освобождении Литвы, Ф.В. Санчирову присвоено звание Героя Советского 

Союза (посмертно). Бюсты Героя установлены на территории бывшего 

станкостроительного завода в Самаре и у средней общеобразовательной 

школы № 13 в Самаре, носящей его имя. 

3 декабря 1938 год 

– 85 лет назад в деревне Булькуновка Елховского района Куйбышевской 

области родился Евгений Васильевич Лазарев. Окончил Куйбышевский 

педагогический институт, Высшие литературные курсы Союза писателей 

СССР. Работал школьным учителем, корреспондентом областной газеты 

«Волжская коммуна». Прозаик. С 1978 по 2004 год был ответственным 

секретарём, председателем правления Куйбышевской-Самарской областной 

писательской организации. Избирался делегатом съездов Союза писателей 

СССР и Союза писателей России. Произведения писателя инсценировались в 

кинематографе и на телевидении. Лауреат Губернской премии в области 

культуры и искусства (2003). Лауреат литературной премии имени В.М. 

Шукшина. 

Произведения: Я люблю Вас, Колька!: Рассказы. — Куйбышев: Кн. изд., 

1962; Шла весна: Рассказы. — Куйбышев: Кн. изд., 1964; Катькины слёзы: 

Рассказы. — Куйбышев: Кн. изд., 1966; Сеновал: Рассказы. — Куйбышев: 

Кн. изд., 1968; Синее небо после дождя: Рассказы. — Куйбышев: Кн. изд., 

1973; Липа вековая: Рассказы, очерки и были, лирические этюды и повесть. 

— Куйбышев: Кн. изд., 1981; Жених и невеста: Рассказы. — М.: 

Современник, 1984. 

4 декабря 1923 год 

– 100 лет назад родился Павел Степанович Садомсков (1923-1998). Герой 

Советского Союза. После окончания восьми классов школы работал 

трактористом. В Красной Армии с 1942. Разведчик роты пешей разведки 987-

го стрелкового полка 226-й стрелковой дивизии 60-й армии Центрального 

фронта. Отличился при форсировании Днепра. 17 октября 1943 ему было 

присвоено звание Героя Советского Союза. После войны работал в 

Куйбышеве сборщиком на заводе аэродромного оборудования. Почетный 

гражданин с. Дарьинское (Приуральский район Уральской области, 

Республика Казахстан). 

7 декабря 1873 год 

– 150 лет назад издатель газеты «Гражданин» князь П. Мещерский обратился 

к поэту Николаю Некрасову принять участие в благотворительном сборнике 

«Складчины» в помощь голодающим самарским крестьянам. 

8 декабря 1918г.  

– 105 лет назад на митинге молодежи при содействии принявших в нем 

участие В.В. Куйбышева, Г.Д. Линдова, Ю.К. Милонова, В.А. Тронина, 



 

организовано бюро Союза коммунистической молодежи. Эта дата вошла в 

советскую историю области как день рождения самарского комсомола. 

9 (21) декабря 1898 год 

– 125 лет назад родился Сергей Дмитриевич Спасский (1898-1956). Поэт, 

прозаик, драматург, переводчик, критик. В 1915-1918 учился на 

юридическом факультете Московского университета (не окончил). В 1918 

был призван в Красную Армию, проходил военную службу в Самаре, был 

лектором в политотделе губвоенкомата. Спасский принимал участие в 

студийных вечерах ЛИТО, сотрудничал с журналами «Зарево заводов» и 

«Понизовье», публикуя стихи и критические заметки. 

12 декабря 1923 год 

– 100 лет назад в Самаре родился Захар Матвеевич Городисский (1923-1943). 

Поэт. Занимался в литературном кружке при городском Дворце пионеров и 

школьников; окончил среднюю школу № 15. Ушел добровольцем на фронт. 

Был тяжело ранен в бою на Курской дуге и умер от ран.  

15 декабря 1848 год 

– 175 лет назад родился Дмитрий Александрович Клеменц (1848-1914). 

Революционер-народник, публицист, археолог, этнограф, поэт. Учился в 

Самарской гимназии; на втором году обучения был переведен в 1-ю 

Казанскую гимназию, которую окончил в 1866. В 1869-1874 входил в кружок 

«чайковцев», был одним из организаторов «хождения в народ» (1874) и 

основателей «Земли и воли» (1976 – 1979). В 1881 сослан в Сибирь, где вел 

научную работу. Впоследствии отошел от непосредственной революционной 

деятельности, стал видным ученым-этнографом, директором 

Этнографического музея в Санкт-Петербурге. 

15 декабря 1898 год  

– 125 лет назад начала функционировать Самарская центральная тюрьма на 

улице Ильинской (ныне ул. Арцыбушевская, общежитие Самар. мед. ун-та). 

16 декабря 1873 год  

– 150 лет назад Министерством внутренних дел утвержден устав Самарского 

Благородного собрания 

21 декабря 1903 год 

– 120 лет назад освящен и открыт для посетителей Народный дом имени А.С. 

Пушкина. Двухэтажное здание в стиле модерн построено по проекту 

архитектора Ф.П. Засухина. Народный дом имел зрительный зал на 600 с 

лишним мест, библиотеку с читальным залом, чайную. Заведывание Домом 

взял на себя попечительский комитет о народной трезвости. 

22 декабря 1953 год 

– 70 лет назад в городе Чернигове в семье военнослужащего родился 

писатель Евгений Владимирович Жироухов. Отца переводили из гарнизона в 



 

гарнизон, вместе с ним переезжала и семья. Среднюю школу Евгений 

окончил в городе Муроме. После службы в армии окончил юридический 

факультет Куйбышевского государственного университета. Поменял 

множество мест жительства и профессий. Работал следователем в 

следственных органах, судебной системе, комерческих организациях. Сейчас 

член коллегии адвокатов города Самары. Публиковаться начал с 1982 года, 

печатался в журналах «Дальний Восток» (г. Хабаровск), «Пограничник», 

«Лесная новь» (г. Москва), «Русское эхо», газетах «Волжский комсомолец», 

«Волжская коммуна», в коллективных сборниках. 

Произведения: Биндюжка: Сб. прозы. — Самарское отд. Литфонда России, 

2004. 

23 декабря 1898 год 

– 125 лет назад родился Александр Иосифович Златоверов (1898-1985). Врач, 

доктор медицинских наук, профессор. В 1921 окончил медицинский 

факультет Первого Московского государственного университета. С 1944 по 

1968 – заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии Куйбышевского 

государственного медицинского института, 1968-1985 профессор этой 

кафедры. Область научных интересов: диагностика и лечение сосудистых и 

инфекционных заболеваний нервной системы, нарушений венозного 

кровообращения. Автор более 100 научных работ, в том числе 2 монографий. 

Подготовил 17 докторов и кандидатов медицинских наук. На протяжении 

многих лет совершенствовал неврологическую службу в городе и области. За 

разработку комплекса мероприятий по предупреждению вспышки клещевого 

энцефалита при строительстве Волжской ГЭС имел звание «Почетный 

гидростроитель СССР». 

25 декабря 1823 год 

– 200 лет назад родился Эрнст Иванович Жибер (1823-1909). Архитектор, 

профессор архитектуры, почетный член Академии Художеств. Один из 

учредителей императорского общества архитекторов. С 1834 жил и работал в 

Санкт-Петербурге. С 1852 работал в Департаменте проектов и смет Главного 

управления путей сообщения и публичных зданий. Контролировал 

строительство в Самарской губернии. В 1857 разработал проект Покровской 

церкви в Самаре (сохранилась в перестроенном виде). Автор проекта 

Самарского кафедрального собора (во имя Воскресения Христа Спасителя) 

на Соборной пл. (ныне пл. В.В. Куйбышева). Во время его строительства 

неоднократно приезжал в Самару.  

25 декабря 1773 год 

– 250 лет назад пугачевцы под командованием атамана Ильи Арапова заняли 

Самару. Арапов с гордостью написал в донесении самозванному царю Петру 

Третьему о добровольной сдаче Самары: «Сего декабря 25 числа со всею 



 

вверенною мне командой под город Самару подошел и с коего города все 

жители вышед ко мне навстречу, со всем священным собором, со святыми 

образами, с молениями встречали и без всякого бою покорились». Перед его 

приходом комендант Балахонцев, зная о зверствах пугачевцев, поддавшись 

слухам о большом числе людей и пушек в отряде Арапова, с офицерами и 36 

солдатами в панике бежал из города, бросив там артиллерию и большую 

часть личного состава гарнизона. В 80-ти верстах от города дождался 

подхода правительственных войск и вместе с ними повернул к Самаре. 

Участия в сражении за нее не принимал, со своими людьми прикрывал обоз. 

Остальные 340 солдат гарнизона, духовенство и жители города встретили 

отряд Арапова хлебом-солью и колокольным звоном. Но удержать Самару 

пугачевцам не удалось. 28 декабря плохо обученные военному делу 

повстанцы, потеряв несколько сот убитыми и ранеными, бежали. Началась 

расправа над жителями, вставшими на сторону мятежников. Всех, кто был 

причастен к бунту, было велено «для страху жестоко наказать плетьми при 

собрании народа, приговаривая, что они против злодеев должны пребыть в 

твердости и живота своего как верные подданные щадить не долженствуют». 

Бывший комендант Балахонцев был смещен с должности, отдан под суд, 

признан виновным в сдаче крепости неприятелю и в оставлении своего поста. 

Приговорен к смертной казни через повешение. Однако главнокомандующий 

П.И. Панин заменил смертный приговор на разжалование бывшего капитана 

в солдаты с правом выслуги. Генерал-аншеф А.И.Бибиков, руководивший 

подавлением пугачевского бунта, направил письмо архиепископу 

Казанскому с предписанием сменить и наказать церковнослужителей 

Самары, перешедших на сторону восставших (пугачевцев). Таковых 

набралось 9 человек, всех их после прибытия замены отправили в Казань. 

Прибывший из Симбирска подполковник Гринев разбирался, кто из жителей 

города наиболее виновен в поддержке мятежников. Всех бунтовщиков также 

отправляли в Казань, а прочих приводили к присяге и подписи, что они будут 

верными Императрице и не станут иметь тайных связей с изменниками и 

разбойниками. Взятие Самары и суровое наказание бунтовщиков полностью 

подчинило этот город правительству.  

29 декабря Отряд Арапова отошел из Самары к Алексеевску. 

31 декабря Карл Муфель, командир 24-й легкой полевой команды, 

брошенной на подавление восстания Пугачева, рапортовал из Самары 

генерал-аншефу А.И. Бибикову о взятии города правительственными 

войсками. При этом майор Муфель доносил, что «все в Самаре жители более 

оказывают войскам суровости, нежели ласки». Взятие Самары стало первым 

крупным успехом правительственных войск и было поставлено 

императрицей Екатериной II в пример другим командирам. 



 

26 декабря 1848 (7 января 1849)  

– 175 лет назад родилась Ольга Григорьевна Аксакова (1848/1849-1921). 

Дочь Григория Сергеевича Аксакова и Софьи Александровны Шишковой. 

Названа в честь бабушки, Ольги Семеновны. Ольга была любимой внучкой 

писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, ей посвящена книга «Детские годы 

Багрова внука» и сказка «Аленький цветочек» (сначала была названа 

«Оленькин цветочек»). Владея семейным архивом, содействовала изданию 

произведений Аксаковых. В 1909 передала часть документов и вещей в 

самарский музей «Аксаковская комната». 

26 декабря  

– 100 лет назад родился Иван Васильевич Седов (1923-1943). Герой 

Советского Союза. Родился в селе Конновка (ныне Ульяновской области) в 

семье крестьянина. Окончил 7 классов и школу ФЗУ. Работал в колхозе, 

затем на электромеханическом заводе в Куйбышеве. В Красной Армии и 

действующей армии с 1942. Окончил курсы младших лейтенантов и был 

отправлен на фронт. 31 марта 1943 Седову посмертно было присвоено звание 

Героя Советского Союза. В Барышской школе № 3 создан музей имени И. В. 

Седова. В селе Конновка Барышского района открыт памятник Герою. На 

здании Самарского электромеханического завода в память о И.В. Седове 

установлена мемориальная доска. 

28 декабря 1898 год 

– 125 лет назад открыто пассажирское и товарное движение на вновь 

сооруженных линиях Московско-Казанской железной дороги от Рузаевки до 

г. Сызрани, с веткою от ст. Инза к городу Симбирску и товарное движение от 

Сызрани до Батраков 

28 декабря  

– 100 лет назад в Самаре родился Анатолий Федорович Леднев (1923-1987). 

Писатель. До войны работал учетчиком в совхозе матросом на Дальнем 

Востоке, рабочим на заводе в Куйбышеве. Добровольцем ушел на фронт. С 

войны вернулся тяжело контуженным. Работал в артели «Швейник», 

начальником пожарной охраны, был секретарем комсомольской организации 

макаронной фабрики. Окончил Литературный институт имени А.М. 

Горького. В своих книгах рассказывал о подвигах советского народа в 

Великой Отечественной войне, о героях гражданской войны. Известность 

автору принесли произведения: повести «Кащеева суводь», «Исповедь 

солдата», «Офицер связи», «На семи ветрах». Переводил с корейского, 

болгарского, киргизского, украинского языков. Похоронен в Самаре на 

центральной аллее кладбища «Рубежное». 

29 декабря 1848 

– 175 лет назад освящена единоверческая церковь в Самаре.  



 

29 декабря  

– 125 лет назад родился Василий Ананьевич Михайлов (1898-1961). 

Театральный актер. Народный артист РСФСР. С 1919 играл в театрах 

Саратова, Москвы (театр «Палас», Рабочий театр, театр Ленсовета), 

Челябинска, Самарканда, Ташкента, Еревана, Нижнего Тагила. В 1939-1961 

годах был актером Куйбышевского театра драмы.  

31 декабря  

– 125 лет назад родился Георгий Давидович Венус (1898-1939). Русский и 

советский литератор. Участник Первой мировой и Гражданской войн. В 

январе 1935 был арестован в Ленинграде, в связи с недавним убийством 

Кирова, был сослан с семьей в Куйбышев, затем переведен в Сызранскую 

городскую тюрьму, где заболел гнойным плевритом и скончался. В 1956 

реабилитирован. 
Подготовила С.Н. Топорова,  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление Л.А. Оберт 


