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Семь мгновений (дней), которые изменили Самару
Ведущая. Добрый день, дорогие друзья!
Ведущий. На этой неделе по всей области отмечается «День славы» – 150летний юбилей создания Самарской губернии. Этому событию и посвящен наш
короткий рассказ, который можно назвать «История Самарской губернии за 10
минут».
Ведущая. Самарская область является пятым по размеру регионом Российской
федерации и располагается в самом сердце Поволжья, – так любой справочник
говорит о современной Самарской губернии.
Ведущий. «И на карте она похожа на сердце», – добавят приметливые
школьники. Такой мы знаем нашу губернию и привыкли её знать.
Ведущая. Но далеко не сразу она приобрела тот облик, который так узнаваем
для нас. Историческая судьба территорий, входящих сегодня в нашу область, была
нелёгкой и запутанной. Нередко они играли в истории России ключевую, но весьма
драматическую роль.
Ведущий. Итак, давайте вспомним семь мгновений (дней), которые изменили
Самару и жизнь всей области.
1. Постройка Самарской крепости (1586)
Ведущая. Год 1586-й. В этом году была построена крепость Самарский городок
(что в районе нынешней Хлебной площади), ставшая центром обширного края.
Ведущий. После того, как Иван Грозный присоединил Поволжье к России, всё
течение Волги полностью вошло в состав Московского царства, река стала основной
торговой артерией страны. Чтобы укрепить и защитить волжский путь царь Фёдор
Иванович поручил алатырскому воеводе Григорию Осифовичу Засекину выстроить
крепость в «Самарском урочище», но тот неожиданно перенёс предполагаемое место
строительства крепости и не прогадал: в середине XVII века Волга пробила себе
новый путь, сдвинув русло на восток – прямо под городские стены.
Ведущая. Именно эта дата официально считается началом нашего города. Хотя,
кто знает, может через несколько лет мы будем отмечать не 430-летие, а 640-летие:
хранящиеся в Италии карты венецианских купцов братьев Пицигано, составленные в
1367 г., уже знали город-пристань Samar. Для многих историков и политиков велик
соблазн «удревнить» самарскую историю, но мы должны верить только фактам.
2. 1774 – взятие Самары Пугачёвцами (МУЗЫКА: Монтекки и Капулетти
Прокофьева)
Ведущий. 25 декабря 1774 года. В этот день Самара не смогла остаться в
стороне от крупнейшего народного восстания в истории Российского государства:
«последней Крестьянской войны в России», как писали советские историки, или
«бессмысленного и беспощадного бунта Емельки Пугачёва», по выражению
Пушкина.
Ведущая. Как и за сто лет до Пугачёва, во время Разинского восстания, Самара
без боя открыла ворота крепости бунтовщикам и горячо приветствовала их. Многие
из самарцев даже вступили в бой с карательным отрядом майора Муфеля,
прибывшим через несколько дней. Екатерининский майор с боем очистил город от
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восставших и покарал сторонников волнений.
Ведущий. Поволжье окончательно стало помещичьей зоной – краем
«крепостных гнёзд вольного дворянства». В 1780 г. был создан Самарский уезд,
который вместе с основной частью всего присамарского региона отошёл к
образованному в результате губернской реформы Симбирскому наместничеству.
3. Образование Самарской губернии
Ведущая. 1 января 1851 года 15-тысячная Самара становится центром новой
создаваемой территориальной единицы – Самарской губернии. До этого времени
Самарский уезд был частью то Казанской, то Симбирской, то Астраханской
губернии.
За время существования Самарской губернии в составе Российской империи (с
января 1851 по май 1917 года) пост губернатора занимали 18 человек. Пожалуй,
самым ярким из них был Константин Карлович Грот, много сделавший для
обустройства жизни в области.
Ведущий. С момента образования Самарской губернии культурное и
экономическое развитие входящих в неё городов оживилось. За быстрые темы
хозяйственного роста Самару называли «русским Чикаго» и «русским Новым
Орлеаном». Во второй половине XIX в. Самара становится крупнейшим центром
внутрироссийского производства и рынка зерна, за что получает прозвище «новая
российская житница». Неслучайно английская королева Виктория предпочитала
булочки, выпеченные именно из самарской муки.
Ведущая. Со строительством железных дорог и развитием речного транспорта
Самара превратилась в крупный торговый и транспортный узел, связывавший центр
страны с Сибирью и Средней Азией. Великий русский живописец Илья Ефимович
Репин, путешествуя по Волге, летом 1870 года посещает район Самарской Луки в
поисках колоритных образов для своих полотен и делает наброски для ставшей
впоследствии хрестоматийной картины «Бурлаки на Волге».
Ведущий. В пореформенный период развития новыми хозяевами жизни в
губернии становится купечество, переживающее период расцвета. Плоды бурной
деятельности самарских купцов сохранились до сих пор: лучшие в городе особняки в
стиле модерн, водопровод и трамвай, доходные дома и пристани, больницы и
магазины, а главное – оживлённый рынок и масса лавочек.
Ведущая. Купцы также вкладывались в промышленность, одним из самых
приметных проявлений которой стал построенный в 1881 году на берегу Волги
Жигулёвский пивоваренный завод австрийского купца Альфреда фон Вакано.
Ведущий. Именно в громадной пивной Вакано в новогоднюю ночь с 1904 на
1905 год рабочие сделали почин открытых выступлений Первой русской революции
в Самарской губернии.
4. Установление Советской власти (МУЗОН: Варшавянка – вихри
враждебые…)
Ведущий. 26 октября 1917 года на объединённом заседании Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов в переполненном здании театра «Олимп»
большевикам удалось добиться принятия резолюции о переходе власти в городе к
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Советам. Самара, до этого дважды становившаяся местом проживания семьи
Ульяновых (семьи будущего основателя советского государства), теперь стала одним
из первых городов в России, последовавших за примером Петрограда и передавших
власть Советам.
Ведущая. Для укрепления власти и проведения первых реформ был создан
Революционный комитет во главе с большевиком Валерьяном Куйбышевым, имя
которого впоследствии носила Самара и вся область с 1935-36 по 1991 год.
Ведущий. Но советская власть нелегко укоренилась в Самарской области и во
всём Поволжье. В 1918 г. мятежный чехословацкий корпус вытеснил большевиков из
Самары и всей губернии, и власть перешла к созданному эсерами Комитету членов
Учредительного собрания, сокращенно КомУЧ – первому антибольшевистскому
всероссийскому правительству в России. Самара стала столицей создаваемой на
занятых белочехами территориях Российской республики.
Ведущая. Но это была не единственная проблема для «красных» в годы
гражданской войны. Большинство населения бывшей Самарской губернии
составляли крестьяне. В 1919 году грандиозное крестьянское восстание, прозванное
Чапанной войной, развернулось во всех Поволжских губерниях: крестьяне не желали
отдавать хлеб по продразвёрстке. А в 1921 году в Поволжье разразился страшный
голод, унесший жизни многих тысяч человек.
Ведущий. Победа всё же осталась за большевиками, и на протяжении 1920-30-х
годов наша область, как и почти всё новое государство, переживает активную
индустриализацию: под Куйбышевым создаются оборонные заводы, были
обнаружены месторождения нефти.
5. Премьера «7-й симфонии» (МУЗОН: 7-я симфония Шостаковича)
Ведущая. 5 марта 1942 года на сцене Куйбышевского театра оперы и балета
была впервые исполнена знаменитая «Седьмая симфония» Дмитрия Шостаковича,
которую он дописывал в нашем городе, находясь в эвакуации. Эта мелодия стала
символом победы советского народа в Великой Отечественной Войне.
Ведущий. Куйбышев и другие города области внесли свой громадный вклад в
эту победу. Область стала одним из центров оборонной промышленности страны: в
Куйбышев были перевезены авиационные заводы из Москвы и Воронежа. Через
города нашей области прошла Волжская рокада – железная дорога, по которой шло
снабжение советских войск в ходе Сталинградской битвы, ставшей коренным
переломом в ходе войны.
Ведущая. В наш город было эвакуировано советское правительство и
дипломатические миссии иностранных государств. В 1941 году существовали планы
переноса столицы СССР в Куйбышев в случае захвата немецкими войсками Москвы.
6. Самара – промышленная база Советского союза (МУЗОН: «Время,
вперёд!» Свиридова)
Ведущий. 29 декабря 1955 года был введён в строй первый агрегат
Куйбышевской ГЭС имени Ленина (нынешней Жигулёвской ГЭС), построенной в
рекордно короткие сроки (всего за 7 лет). Это гигантское сооружение стало символом
послевоенного развития области, сконцентрированного вокруг нового города –
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Тольятти, возникшего поблизости от затопленного Ставрополя. Созданный
специально для организации Волжского автозавода, Тольятти также стал центром
химической промышленности в регионе.
Ведущая. В Куйбышеве в период «развитого социализма» продолжали
наращивать производство авиакосмические, машиностроительные, металлургические
и нефтехимические предприятия. Все советские космонавты стартовали в космос на
ракетах-носителях, производимых куйбышевским заводом «ЦСКБ-Прогресс». Об
этом напоминает устремлённая к небу точная копия ракеты первого космонавта
планеты – Юрия Гагарина.
Ведущий. Восстановленный в 1969 году Куйбышевский университет начал
обеспечивать область квалифицированными специалистами с высшим образованием.
7. Новейший этап
Ведущий. 25 января 1991 года, почти ровно через 140 лет после своего
основания, Самарская губерния вступила в новую эпоху, продолжающуюся и
поныне. В этот день был издан указ о переименовании города Куйбышева в Самару, а
Куйбышевской области в Самарскую. Теперь её снова стали называть губернией.
Ведущая. За три недели до этого, 1 января 1991 года, город был открыт для
посещения иностранными гражданами. Вскоре был утверждён новый герб области. И
сегодня продолжается волна переименований городов, улиц и районов, входящих в
губернию, под лозунгом «возвращения им исторических имён».
Ведущий. Промышленная база Самара, прямо сказать, была подорвана в эпоху
«лихих 1990-х» и до сих пор не может толком придти в себя. Часть предприятий
перешли в собственность к иностранцам, но ещё продолжает работать (например,
знаменитая самарская шоколадная фабрика «Россия» управляется теперь
швейцарской компанией «Нестле», а четверть акций тольяттинского АвтоВАЗа
оказалась в руках французской фирмы «Рено»). Часть же трансформировалась в
сферу отдыха и услуг (цехи завода «КИНАП» превратились в культурноразвлекательный центр, но сохранили своё прежнее название, написанное, правда,
уже по-английски).
Ведущая. Однако, Самарская губерния продолжает держать марку одного из
виднейших в стране культурных центров. Города области принимают огромное
количество самых разнообразных фестивалей, весьма активной остаётся театральная
жизнь г. Самары. Особенное внимание уделяется экологическому состоянию
губернии: регулярно проводятся различные форумы и конференции, посвящённые
проблемам окружающей среды, продолжают действовать заповедники.
Ведущий. Так Самарская область стала такой, как мы знаем и любим её сегодня.
Конечно, мы коснулись лишь малой части грандиозного потока исторических судеб,
связанных с нашей губернией. Но знать и помнить историю родного края обязан
каждый его гражданин.
Ведущая. И если вы, уходя сейчас на уроки, запомните хотя бы 7 дней,
изменивших историю нашей губернии, значит, мы работали для вас не зря. Спасибо
за внимание.
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