Краеведческий календарь 2018:
Самара и Самарская область

ЯНВАРЬ
1 (13) января 125 лет назад родился Иван Васильевич Панфилов (1893-1941).
Генерал-майор. Герой Советского Союза. Участник Первой мировой, Гражданской и
Великой Отечественной войн. В 1918 г. в составе 25-й Чапаевской дивизии участвовал в
освобождении Безенчука и Самары от чехословацких легионеров.
4 (16) января 150 лет назад (1868) было открыто Самарское отделение общества
попечения о больных и раненых воинах общества Красного Креста. При нем создан
Дамский комитет. Первой его председательницей была супруга губернатора Г.С. Аксакова
Софья Александровна. Кроме нее в комитет входило 16 женщин, известных в городе
своим бескорыстием и щедростью.
4 января 50 лет назад родился Вячеслав Александрович Александров (1968-1988).
Герой Советского Союза. Учился в Куйбышевском речном техникуме. Звание Героя
младшему сержанту Александрову было присвоено посмертно за бой с афганскими
моджахедами в январе 1988 г.
6 (19) января 100 лет назад (1918) декретом ВЦИК был организован Самарский
Совет народного хозяйства. В ведение Совнархоза передано около 80
национализированных предприятий.

6 января 75 лет назад (1943) в Куйбышеве было принято в эксплуатацию
бомбоубежище резервной ставки Верховного Главнокомандующего (ныне здесь
находится музей «Бункер Сталина»).
10 января 1883 г. (29 декабря 1882 г. по старому стилю) родился писатель А.Н.
Толстой.
12-17 (25-30) января 100 лет назад (1918) в Самаре проходил V губернский
крестьянский съезд. Присутствовало около 200 делегатов. Съезд поддержал
большевистскую линию по вопросам власти, мира и земли, приветствовал все декреты и
постановления Советской власти. Единственной властью в губернии объявлена власть
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
13 января 100 лет назад родился Михаил Николаевич Егоров (1918-1999).
Теплоэнергетик. Работал на Сызранской ТЭЦ. Герой Социалистического Труда.
Почетный гражданин г. Сызрани.
19 января 75 лет назад (1943) во вновь образованную Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР Ульяновскую области из состава Куйбышевской переданы 24
района и города Ульяновск и Мелекес.
20-28 января (1-9 февраля) 125 лет назад (1893) в Самаре состоялся съезд земских
врачей Самарской губернии.
23 января (5 февраля) 100 лет назад (1918) Самарский губисполком постановил
организовать губернское советское издательство. Дело организации издательства
поручено Е.С. Коган и А.Х. Митрофанову.
28 (9) января 150 лет назад (1868) в Самаре местным статистическим комитетом
произведена однодневная перепись населения. По ее результатам в городе числилось 37
тысяч жителей.

ФЕВРАЛЬ
1 (13) февраля 125 лет назад (1893) в Самаре художником Ф.Е. Буровым были
открыты «Классы живописи и рисования» (рисовальная школа). Это первая в городе
школа для обучения живописи и рисованию детей из бедных семей. Среди ее
воспитанников был К. Петров-Водкин, ставший впоследствии видным живописцем.
4 (16) февраля 125 лет назад родился Михаил Николаевич Тухачевский (18931937). Советский военачальник, Маршал Советского Союза (1935). В июне 1918 – начале
января 1919 командовал 1-й Армией Восточного фронта, которая вела бои против
белогвардейцев и чехословацких легионеров в Среднем Поволжье. В мае 1937 назначен
командующим войсками Приволжского военного округа.
11 февраля 90 лет назад родился Анатолий Иванович Носков (1928-2014). Ученый,
краевед. В 1970-1999 гг. ректор Куйбышевского планового института (Самарского
государственного экономического университета). Автор книг по истории Самарского
края. Почетный читатель Самарской ОУНБ.

13 февраля 100 лет назад родилась Мария Александровна Макиенко (1918-1979).
Доктор медицинских наук, профессор. В 1972-1979 гг. заведовала кафедрой
хирургической стоматологии Куйбышевского медицинского института имени Д.И.
Ульянова.
18 февраля (8 марта) 160 лет со дня рождения самарского архитектора А.А.
Щербачева (1858-1912)
25 февраля 100 лет назад в Самаре родился Евгений Кузьмич Лазарев (1918-1942).
Герой Советского Союза. Звание Героя командиру танка Лазареву было присвоено в 1939
г. за бои на реке Халхин-Гол в Монголии.
25 февраля 100 лет назад в с. Усманка (ныне Борского района) родился Федор
Васильевич Тюленев (1918-1997). Герой Советского Союза. Звание Героя летчику 226-го
штурмового авиационного полка Тюленеву, совершившему 120 боевых вылетов, было
присвоено в 1943 г.

МАРТ
1 (13) марта 150 лет назад в с. Микушкино Бугурусланского уезда Самарской
губернии родился Василий Гаврилович Архангельский (1868-1948). Депутат II
Государственной Думы от Самарской губернии, в 1918 г. член Комуча.
8 марта 100 лет назад с. Черноречье Самарской губернии родился Василий
Григорьевич Солодовников (1918). Российский экономист, дипломат, африканист. Членкорреспондент РАН (1991); член-корреспондент АН СССР (с 1966), член Императорского
православного палестинского общества. Окончил Куйбышевский индустриальный
институт по специальности "инженер-механик" в 1942 г.
10 (22) марта 125 лет назад родился Мендель Маркович Хатаевич (1893-1937).
Советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Средневолжского
областного (краевого) комитета ВКП(б) в 1928-1932 гг.
13-16 марта 100 лет назад (1918) в Самаре состоялся III Губернский съезд
Советов.
16 (28) марта 150 лет назад родился Максим Горький – Алексей Максимович
Пешков (1868-1936), русский советский писатель. В конце февраля 1895 г., по совету В.Г.
Короленко становится сотрудником "Самарской газеты", в которой работал до апреля
1896 г.
23 марта 25 лет назад (1993) была открыта станция "Спортивная" Самарского
метрополитена. Панно станции, выполненные в стиле "флорентийская мозаика",
представляют собой спортивные сюжеты: "Борьба", "Хоккей", "Лыжи", "Водное поло" и
другие.
26 марта 125 лет назад родился Пальмиро Тольятти (1893-1964). Политический
деятель. Генеральный секретарь Итальянской компартии. 28 августа 1964 г. город
Ставрополь Куйбышевской области переименован в Тольятти.

АПРЕЛЬ
3 апреля 25 лет назад (1993) состоялся учредительный круг, воссоздавший
Волжское казачье войско.
5 (17) апреля 125 лет назад родился Исидор Григорьевич Фрих-Хар (1893-1978).
Русский советский скульптор. В годы Первой мировой войны был ранен и отправлен в
1916 г. в Самару на лечение. Участвовал здесь в художественной выставке. Командовал
красногвардейским отрядом.
14 апреля 100 лет назад родился Николай Михайлович Искрин (1918-1985). Герой
Советского Союза. Уроженец с. Августовка (ныне Большечерниговского района). Звание
Героя летчик Искрин получил в 1943 г., сбив одиннадцать вражеских самолетов лично и
два в групповом бою.
14 апреля 100 лет назад в с. Борискино-Игар (ныне Шенталинского района)
родился Николай Филиппович Евстафьев (1918-1986). Чувашский поэт. Работал в газетах
Исаклинского, Шенталинского районов, в газете «Советская Чувашия» Печатался на
русском и чувашском языках.
14 апреля 75 лет назад (1943) в Куйбышеве был образован государственный
строительно-монтажный трест № 11 для строительства авиационных заводов и других
промышленных объектов.
17 (29) апреля 200 лет со дня рождения российского императора Александра II
(1818-1881). В 1871 г. посетил Самару и положил камень в стену строящегося
Кафедрального собора. Имя Александра II носили городская публичная библиотека,
мемориальный зал в городском музее, ремесленное училище и железнодорожный мост
через Волгу. В 1889 г. в Самаре был открыт памятник Александру II.
21 апреля 100 лет назад родился Василий Георгиевич Карякин (1918-1998).
Генерал-лейтенант. Герой Советского Союза. Уроженец с. Борское Самарской губернии.
Звание Героя летчик капитан Корякин получил в 1943 г., лично уничтожив 12 самолетов и
десятки единиц боевой техники противника.
Ранее 23 апреля 125 лет назад (1893) в Самаре была открыта центральная
телефонная станция.

МАЙ
2 мая 100 лет назад родился Семен Тимофеевич Астахов (1918-1999). Инженерстроитель. С 1969 г. начальник областного управления капитального строительства г.
Куйбышева. Руководил строительством объектов жилья и соцкультбыта во многих
городах Куйбышевской области.
5 мая 25 лет назад (1993) вновь выстроенный комплекс зданий Самарского
областного госпиталя ветеранов войн и труда принял первых пациентов.

5 (17) мая 160 лет назад (1858) земским врачом Нестором Васильевичем
Постниковым была открыта около Самары первая в мире кумысолечебница с
применением научной методики лечения.
6 (18) мая 150 лет назад родился Николай II (1868-1918). Российский император в
1894-1917 гг. В 1891 г. проездом был в Самаре. 1 июля 1904 г., провожая войска на войну
с Японией, посетил Самару. Провел смотр войск, осмотрел военно-санитарный пароход
«Новик» и Ольгинскую общину сестер милосердия Красного Креста.
10 мая 100 лет назад в с. Павловка (ныне Алексеевского района Самарской
области) родился Иван Сергеевич Ефременко (1918-1943). Герой Советского Союза.
Звание Героя летчик Ефременко получил в 1943 г. за бой с четырьмя вражескими
истребителями.
25 мая 125 лет назад в Самаре родилась Вера Павловна Мизинова, урожденная
Шихобалова (1893-1987). Музейный работник, археолог. Участвовала в археологических
экспедициях по обследованию памятников Самарской губернии под руководством В.В.
Гольмстен. Работала научным сотрудником в Эрмитаже.
26 мая 100 лет назад родился Георгий Никитович Ковтунов (1918-1987). Герой
Советского Союза. Уроженец с. Ореховка (ныне Алексеевского района Самарской
области). Звание Героя командир артиллерийского полка подполковник Ковтунов
получил в 1944 г. за бои при форсировании р. Западная Двина.
19 (31 мая) 125 лет назад родился Михаил Николаевич Тихомиров (1893-1965).
Историк, педагог. Академик АН СССР. В 1919-1920 гг. был инспектором, заведующим
библиотечной секцией Самарского уездного отдела народного образования, затем
преподавал в Самарском университете. В 1922 г. принимал участие в работе по
совершенствованию деятельности губернской центральной библиотеки. Уехал из Самары
в 1923 г.
Май 100 лет назад (1918) в Самарской губернии была создана государственная
автомобильная секция, положившая начало общественному транспорту в регионе.

ИЮНЬ
8 июня 100 лет назад (1918) в Самару вошли части Чехословацкого корпуса. Был
создан Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания (Комуч). Он
функционировал как орган государственной власти в Волжско-Уральском регионе.
Провозгласил своей целью создание Российской Демократической Федеративной
Республики. Первоначально состоял из пяти бывших членов распущенного
Учредительного собрания (И.М. Брушвит, П.Д. Климушкин, Б.К. Фортунатов, В.К.
Вольский и И.П. Нестеров). Приказом №1 Комуч объявил о низложении в Самаре и
губернии большевистской власти. 29 сентября Комуч был преобразован в Съезд членов
Учредительного собрания, 7 октября 1918 г. его члены и воины Чехословацкого корпуса
покинули Самару в связи с наступлением Красной армии.
15 июня 1918 г. Чехословацкие войска заняли Ставрополь.

20 июня (2 июля) 125 лет назад (1893) был учрежден Самарский биржевой
комитет – постоянно действующий выборный орган созданной в июне того же года
Самарской биржи.

ИЮЛЬ
4 июля 100 лет назад родился Павел Давидович Коган (1918-1942). Русский поэт,
автор стихов знаменитой песни "Бригантина". При жизни не публиковался. Выпускник
курсов военных переводчиков при II Московском педагогическом институте иностранных
языков, эвакуированных в 1941 г. в Ставрополь-на-Волге.
4 июля 100 лет назад родился Петр Автономович Палий (1918-1998). Инженернефтяник. Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР. В 19711981 гг. директор института «Гипровостокнефть». Внес большой вклад в развитие
нефтяной промышленности.
7 июля 75 лет назад (1943) Постановлением Совета Народных Комиссаров в г.
Куйбышеве открыт Индустриальный техникум (КИТ) по подготовке мастеров
производственного обучения. Ныне ГБПОУ «Поволжский государственный колледж».
8 (18) июля 275 лет назад родился Владимир Григорьевич Орлов (1743-1831).
Граф, директор Академии наук. Один из крупнейших землевладельцев Самарского края и
основателей богатой библиотеки, находившейся в с. Усолье (ныне Шигонского района
Самарской области).
10 июля 100 лет назад родился Джеймс Олдридж (1918-2015). Английский
писатель и общественный деятель. В июне 1975 г. посетил Тольятти. Выступил перед
работниками ВАЗа, ознакомился с производством автомобилей, побывал в общежитиях и
школе №36.
18 июля 100 лет назад родился Михаил Петрович Крыгин (1918-1945). Герой
Светского Союза. Уроженец с. Кабановка (ныне Кинель-Черкасского района Самарской
области). Звание Героя лейтенанту Крыгину было присвоено посмертно в 1945 г. за бой с
японцами в корейском порту Сейсин.
19 июля 100 лет назад родился Владимир Петрович Кудашов (1918-1976). Герой
Советского Союза. Уроженец с. Верхние Белозерки (ныне Ставропольского района
Самарской области). В 1945 г. сержант-понтонер Кудашов был удостоен звания Героя за
организацию переправы через р. Дунай в декабре 1944 г.
31 июля 50 лет назад (1968) в Тольятти открылся городской Дворец пионеров.

АВГУСТ
1 августа 50 лет назад (1943) в Сызрани открылся машиностроительный техникум.
10 августа 100 лет назад (1918) Комуч преобразовал педагогический институт,
учрежденный Самарским земством, в Самарский университет.
10 (22) августа родился историк П.А. Преображенский.

10 августа 75 лет назад (1943) Указом Президиума Верховного Совета СССР в г.
Куйбышеве был образован Куйбышевский район за счет разукрупнения Дзержинского
района.
12 (24) августа 125 лет назад (1893) семья Ульяновых переехала из Алакаевки в
Самару.
18 августа 75 лет назад (1943) в с. Старое Ермаково Камышлинского района был
размещен Касымовский детский дом из Орловской области.
21 августа 75 лет назад (1943) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР г.
Куйбышев выделен в самостоятельный административно-хозяйственный центр и отнесен
к разряду городов республиканского подчинения.
23 августа 100 лет назад (1918) в Самаре была создана и проработала несколько
недель книжная палата Российской Демократической Федеративной Республики.

СЕНТЯБРЬ
1 сентября 45 лет назад (1973) открылось Куйбышевское художественное училище
7 сентября 135 лет назад в Самаре родился Петр Александрович Лапшин (1883-1942),
живописец, педагог. С 1911 г. - организатор выставок самарского кружка художников,
краевых и областных выставок. С конца 1930-х гг. преподавал на кафедре рисунка
Куйбышевского строительного института.
7 сентября 120 лет со дня рождения основателя государственного Волжского русского
народного хора Г.М. Милославова (1898-1975)
9 сентября исполняется 190 лет русскому писателю Л.Н. Толстому. (145 лет назад в
июне и августе 1873 г. Л. Толстой посещает Самару, живет в своем имении на хуторе
Тананык Бузулукского уезда).
9 (21) сентября 160 лет назад (1858) по решению Священного Синода' была открыта
Самарская духовная семинария.
20 сентября 60 лет назад (1958) Указом Президиума Верховного Совета СССР за
успехи в развитии сельского хозяйства Куйбышевская область была награждена орденом
Ленина.
21 сентября 110 лет со дня рождения куйбышевского поэта и прозаика Сергея
Ивановича Кузнецова (1908-1974). Родился в с. Большая Раковка (ныне Красноармейского
района Самарской области).
Сентябрь 185 лет назад (1833) Александр Сергеевич Пушкин проехал восточными
окраинами современного города Самары, направляясь в Оренбургские степи для сбора
материалов о Пугачевском восстании.

ОКТЯБРЬ
5 октября 85 лет со дня рождения куйбышевского-самарского художника Всеволода
Георгиевича Рухмалева (1933-2004).
8 (20) октября 135 лет со дня рождения композитора Александра Абрамовича Крейна
(1883-1951). В 1941-1943 гг. работал в эвакуации в Куйбышеве.
14 (27) октября 110 лет со дня рождения поэта и прозаика Андрея Игнатьевича АлданСеменова (1908-1985). В 1932-1934 гг. жил в Самаре, работал спецкором
«Средневолжской коммуны».
20 октября (2 ноября) 110 лет назад (1908) был зарегистрирован устав общества по
устройству поселка Самарского уезда, впоследствии известного как «Зубчаниновский».
20 октября 35 лет назад (1973) в Куйбышеве открылся Дом актера.
31 октября (12 ноября) 185 лет со дня рождения композитора и ученого-химика
Александра Порфирьевича Бородина (1833-1887). В августе 1873 г. посетил Самару.

НОЯБРЬ
5 ноября 140 лет со дня рождения живописца К.С. Петрова-Водкина (1878-1939). В 18931895 гг. учился рисованию у самарского художника Ф.Е. Бурова.
10 ноября 115 лет со дня рождения писателя К.Я. Горбунова (1903-?). Родился в с.
Паньшино Сызранского уезда, публиковаться начал в сызранском журнале «Отклики» в
1919 г.
12 ноября 90 лет со дня рождения куйбышевского поэта З.М. Городисского (1923-1943).
14 ноября 110 лет назад (1908) была открыта больница на средства купца А.Н.
Шихобалова.
19 ноября 85 лет со дня рождения куйбышевского – самарского поэта В.А. Столярова
(1933-1998).
21 ноября 110 лет со дня рождения куйбышевского-самарского краеведа Н.В. Жарова
(1908-2001).
28 ноября 95 лет со дня рождения куйбышевского журналиста и краеведа К.И. Шестакова
(1923-1990).

ДЕКАБРЬ
7 декабря 100 лет назад в Самаре вышел первый номер газеты «Коммуна», органа
губкома РКП(б), губревкома и горисполкома.

8 декабря 100 лет назад в Самарском кинотеатре «Триумф» состоялся митинг молодежи
города. Создана городская комсомольская организация.
8 декабря 165 лет со дня рождения писателя В.А. Гиляровского (1853-1935).
Неоднократно бывал в Самаре, сотрудничал с «Самарской газетой».
150 лет (1868) назад в Самаре открыто местное отделение Российского Общества
Красного Креста.
160 лет назад (1858) в Самаре было образовано филармоническое общество.
185 лет назад (1833) начал функционировать курорт «Сергиевские минеральные
воды».

