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ППррееддииссллооввииее  

Уважаемый читатель! Перед тобой новая книга по истории Самарско-
го края. Это хроника повседневной жизни губернии в 1891-1895 гг. 

Первый опыт составления хроники был предпринят А.Г. Елшиным, 
подготовившим опубликованную в 1918 г. «Самарскую хронологию», ко-
торая составлялась в условиях революции 1917 г. и, начавшейся граждан-
ской войны. Она носит незавершенный характер: отсутствует научно-
справочный аппарат, в отдельных случаях не точно определено время со-
бытий и т.д. В 20-е годы сотрудником Самарского истпарта И.И. Блюмен-
талем на основе материалов периодической печати к 10-летию второй рус-
ской революции была издана хроника «Революция 1917-1918 гг. в Самар-
ской губернии». Составитель активно использовал большевистскую газету 
«Приволжская правда», но кроме сведений о деятельности самарских 
большевиков он, опираясь на материалы социалистических и буржуазных 
изданий, привел разнообразные факты о местных организациях эсеров, 
меньшевиков, кадетов, народных социалистов. В связи с этим хроника 
Блюменталя существенно отличалась от иных идеологизированных изда-
ний. Ее автор был подвергнут резкой большевистской критике в журнале 
«Пролетарская революция». Работа по созданию революционных хроник 
продолжалась в конце 20-х – первой половине 30-х гг. В.В. Троцким, 
А.Д. Демидовым и Ф.Г. Поповым. Они составлялись на основе марксист-
ко-ленинской методологии. Основное внимание уделялось истории Самар-
ской организации РСДРП (б), освещалась связь В.И. Ленина с Самарским 
краем. И, конечно, в центре внимания составителей оказалась классовая 
борьба рабочих и крестьян в начале XX века. 

Те же принципы были положены и при подготовке хроник, составите-
лем которых выступил краевед Ф.Г. Попов. В Куйбышевском книжном из-
дательстве в конце 60-х - 70-х гг. вышла  «Летопись революционных собы-
тий в Самарской губернии. 1902-1917 гг.», «1918  год в Самарской губер-
нии», «1919 год в Самарской губернии», «1920 год в Самарской губернии». 
Та же идеологизированная методология была использована коллективом со-
ставителей хроники «Самара – Куйбышев», которая издавалась в связи с 
400- летием города Самары. При подготовке двухтомной хроники событий 
«Так было» основное внимание уделялось революционному движению, дея-
тельности самарских большевиков и Куйбышевского обкома КПСС. 

Традиционные подходы к отбору документов характерны и для двух-
томной хроники «Годы и события», изданной в связи со 150-летием Са-
марской губернии. 

Отличие нашего издания состоит в том, что составители подвергли 
фронтальному изучению фонды Государственного архива Самарской об-
ласти. Кроме того обильно цитируются материалы журналов Самарской 
городской Думы, памятные книжки Самарской губернии, «Сельскохозяй-
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ственные обзоры», постановления уездных земских собраний. Привлека-
лись и материалы, опубликованные в журналах «Русское богатство», 
«Вестник Европы», «Русская мысль», «Шахматный журнал» и др. 

Все это позволило показать повседневную жизнь губернской админи-
страции, городских дум, губернского и уездных земств, которые, занима-
ясь управленческой деятельностью, прилагали немалые усилия для разви-
тия промышленности, здравоохранения, культуры, сельского хозяйства. 
Читатель найдет в этой книге новые сведения об основании школ, деятель-
ности земских больниц и врачей, создании благотворительных и общест-
венных организаций, строительстве мостов, дамб, дорог. Составители не 
прошли и мимо фактов, которые ранее в той или иной мере освещались в 
научной и научно-популярной литературе, таких как голод 1891-1892 года, 
посещение губернии Николаем II и другие. Составители посчитали важ-
ным осветить как большие, так и малые события. Тем самым читателю 
предоставлена возможность увидеть все многоцветие повседневной жизни 
населения Самарской губернии. Даты в хронике приводятся по старому 
стилю. 

Конечно, жанр хроники будучи протокольным, не может в полном 
объеме показать то или иное событие. Хроника есть ни что иное, как нить 
Ариадны, которая дает историкам, краеведам, студентам и учащимся воз-
можность начать самостоятельный научный поиск и создать новые труды 
по истории Самарского края. Будем надеяться, что наше издание подтолк-
нет к исследовательской работе тех кто интересуется историческим про-
шлым своего региона и России в целом. 

 
 
 
Профессор Петр Кабытов 
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ССппииссоокк  ннееккооттооррыыхх  ссооккрраащщеенниийй  

б/н – без номера 
ГАСО – Государственный архив Самарской области 
д. – дело 
и.д. – исправляющий должность 
л. – лист 
о. – отец 
об. – оборотная сторона листа 
оп. – опись 
стб. – столбец 
ф. - фонд 
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На 1 января − За время эксплуатации городского водопровода Сама-
ры (с конца 1886 г.) «было устроено 143 домовых и 
садовых водопровода и при них 93 поливочных при-
способления» (Отчет о деятельности Самарской го-
родской управы за 1891 г. С. 55-56). 

1 января − В Засамарской слободе г. Самары учреждены ночные 
караульные посты (Журналы Самарской городской 
Думы за 1890 г. С. 260). 

− В зале Коммерческого собрания г. Самары состоялся 
литературно-музыкальный вечер «в пользу несколь-
ких бедных семейств» (Самарская газета. 1891. 8 ян-
варя). 

Начало янва-
ря 

− М.С. Позерн организует рождественский «вечер для 
студентов» (Самойлов Н.А. «Самарский вестник». М., 
1934. С. 29). 

3 января  − Для детей, призреваемых в Алексеевском детском 
приюте г. Самары, устроен детский праздник («елка») 
(Самарская газета, 1891. 12 января). 

6 января  − В зале Коммерческого собрания (Самара) состоялся 
детский вечер «в пользу бедных лютеран» (Самарская 
газета. 1891. 12 января). 

7 января  − В городском театре Самары любителями драматиче-
ского искусства дан спектакль в пользу Общества для 
пособия литераторам и ученым (Самарская газета. 
1891. 3 января). 

8 января − В зверинец Клеберга (Самара) прибыл большой 
транспорт обезьян и говорящих попугаев (Самарская 
газета. 1891. 9 января).   

9 января  − «Известною в Самаре артисткою» З.И. Фатеевой с уча-
стием любителей и прибывших на рождественские ка-
никулы студентов высших учебных заведений в зале 
Коммерческого собрания Самары дан концерт в пользу 
«недостаточных студентов» Московского и Казанского 
университетов, окончивших курс учения в Самарской 
классической гимназии. «Вечер прошел очень ожив-
ленно и дал чистого сбора 1094 руб. 40 коп.», - сооб-
щала газета (Самарские губернские ведомости. 1891. 
12 января; Самарская газета. 1891. 15 января). 

11 января − Скончался преосвященный Серафим, епископ Самар-
ский и Ставропольский (Самарская газета. 1891. 12 
января; Журналы Самарской городской Думы за 
1891 г. С. 4; ГАСО. Ф.32. Оп.33. Д.16. Л. 148об. – 149).
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11-20 января − Учебные занятия в земской школе сельских учитель-
ниц «вследствие сильных морозов» были отменены 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.115. Л.579; Отчет земской шко-
лы сельских учительниц за 1890/91 учебный год. С. 7).

14 января − В Самаре пожар на мыловаренном заводе Кирьякова и 
Сенаторова (Самарская газета. 1891. 16 января). 

15 января − Экстренное Самарское уездное земское собрание, обсу-
див «степень нужды населения уезда в продовольствии 
и обсеменении полей», приняло решение «тем общест-
вам, нужда которых уже признана или будет признана, 
оказывать пособие немедленно…» (Постановления Са-
марского уездного земского собрания 1891 года. С. 36). 

− В Самарском городском театре состоялась постановка 
лирической оперы С. Монюшко «Галька» (Самарская 
газета. 1891. 15 января). 

− На зимнем общественном беговом ипподроме на р. 
Самаре (г. Самара) состоялись призовые испытания 
рысистых лошадей. В испытаниях приняли участие 
И.Е. Курлин, А.И. Егоров и др. наездники (Самарская 
газета. 1891. 22 января). 

16 января − В «Самарской газете» опубликовано сообщение о 
глухонемом механике-самоучке, «мастере делать часы 
с боем и без боя», сыне кузнеца с. Хрящевки Ставро-
польского уезда 23-летнем Григории Мохове (Самар-
ская газета. 1891. 16 января). 

17 января − В зале Коммерческого собрания Самары состоялся 
концерт певца, рассказчика и гитариста, артиста мос-
ковских и петербургских театров И.Н. Пушкина (Са-
марская газета. 1891. 20 января). 

18 января − В Самарском городском театре состоялся спектакль 
по пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор» с участием артиста 
петербургских театров М.М. Петипа (Самарская газе-
та. 1891. 21 февраля). 

18-30 января − В городском театре Самары идут спектакли с участием 
М.М. Петипа («Борьба за существование» по драме А. 
Доде и др.) (Самарская газета. 1891. 18, 24, 29 января). 

19 января  − «Государь император Высочайше утвердить соизво-
лил всеподданнейший доклад Святейшего Синода о 
бытии викарию Новгородской епархии преосвящен-
ному Старорусскому Владимиру епископом Самар-
ским и Ставропольским …» (Самарские губернские 
ведомости. 1891. 30 января). 
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20 января − В Самаре состоялись рысистые бега на призы Самар-
ского общества охотников конского бега (Самарская 
газета. 1891. 20 января). 

− В городском театре Самары состоялся спектакль по 
комедии Ж.Б. Мольера «Дон Жуан, или Каменный 
гость» (Самарская газета. 1891. 20 января).  

21 января − Скончался П.С. Крылов, председатель Самарской гу-
бернской земской управы (Самарская газета. 1891. 23 
января; Постановления Самарского уездного земского 
собрания 1891 г. С. 34; ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.115. Л.13; 
Д.116. Л.2; ГАСО. Ф.32. Оп.33. Д. 525. Л.13 об.). 

22 января − Доктор Н.В. Постников «выехал за границу с научной 
целью…» (Самарская газета. 1891. 23 января). 

23 января − Самарским городским головою избран П.С. Субботин. 
До утверждения его в должности министром внутрен-
них дел (13 марта) должность городского головы про-
должает исполнять П.В. Алабин (Журналы Самарской 
городской Думы за 1891 г. С. 12; Самарская газета. 
1891. 10 февраля). 

23-25 января − В «Самарской газете» опубликован рассказ А.Л. Тол-
стой (Бостром) «Со скуки» (Самарская газета. 1891. 
23-25 января).  

25 января − В Самарском городском театре состоялся спектакль 
по комедии Бомарше «Свадьба Фигаро» (Самарская 
газета. 1891. 25 января). 

27 января − В Самаре состоялось годичное заседание Общества 
самарских врачей. С сообщением «Успехи бактерио-
логии в медицине» выступил врач В.В. Родзевич. 
Председателем Общества избран К.И. Догадкин (Са-
марские губернские ведомости. 1891. 30 января). 

30 января − В пригороде Белый Яр Ставропольского уезда, в соб-
ственном здании, открыта смешанная одноклассная 
церковно-приходская школа. В 1910 г. в ней обуча-
лись 35 мальчиков и 4 девочки (ГАСО. Ф.32. Оп.16. 
Д.188а. Л.11; Д.192. Л. 3об., 6об.). 

Январь − В Самаре, в здании, где ранее помещался «Русский 
магазин» (Дворянская улица, дом Сыромятниковой), 
открылся табачный магазин И.Н. Малаксианова (Са-
марская газета. 1891. 31 января). 

− В Самаре, на Панской улице, при книжном магазине 
И.Т. Бриллиантова открыт абонемент на театральные 
пьесы и ноты (Самарская газета. 1891. 25 января). 
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Январь-март − В Самаре выступает с гастролями крупнейший в Ев-
ропе зверинец Клеберга (Самарская газета. 1891. 1 ян-
варя). 

2 февраля − Родился актер Г.А. Шебуев (ГАСО. Ф.Р-1027. Оп. 1. 
Д.184). 

3 февраля − В Самаре на катке П.Н. Лазарева на Дворянской улице 
прошли «мужские состязания конькобежцев с препят-
ствиями». Каток был иллюминован, играла музы-
ка…(Самарская газета. 1891. 2 февраля).  

6 февраля  − В Петербурге вышел в свет первый номер «Шахмат-
ного журнала». Редактор журнала Э.С. Шифферс вы-
разил благодарность одному из сильнейших шахмати-
стов России А.Н. Хардину (Самара) «за поддержку» 
молодого журнала. А.Н. Хардин начинает сотрудни-
чество с журналом (Шахматный журнал. 1894. №1-2. 
С. 2; Шахматный журнал. 1901. №2. С. 52). 

Ранее 
8 февраля 

− В Самаре, в доме Ершова на Панской улице, открыта 
портерная и кухмистерская А. Макарова (Самарская 
газета. 1891. 8 февраля). 

8 февраля − В связи с отказом П.С. Субботина от должности го-
родского головы самарским городским головою из-
бран Н.Г. Неклютин (Журналы Самарской городской 
Думы за 1891 г. С. 32-33, 35; Самарская газета. 1891. 
10 февраля). 

− Самарским окружным судом утверждено завещание 
потомственного почетного гражданина В.А. Голова-
чева с пожертвованием двух каменных домов (на 
Алексеевской площади и у церкви Успения Божьей 
Матери в Самаре) в пользу Самарского городского 
общества для устройства в них богаделен для преста-
релых, больных и неимущих (Журналы Самарской го-
родской Думы за 1891 г. С. 79; Журналы Самарской 
городской Думы за 1895 г. С. 466). 

10 февраля − В городском театре Самары состоялся спектакль 
(«драматическое представление в 8 картинах») «по 
сочинению капитана Майн-Рида «Всадник без голо-
вы» (Самарская газета. 1891. 10 февраля). 

11 февраля − П.В. Алабин направляет в Петербург приветственную 
телеграмму участникам «севастопольской тризны – 
годовщины обороны Севастополя в годы Крымской 
войны (1854 г.)» (Самарская газета. 1891. 13 февраля). 
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13 февраля − В Самарском городском театре состоялся спектакль 
по комедии Ж.Б. Мольера «Мещанин-дворянин» (Са-
марская газета. 1891. 13 февраля). 

15 февраля − В Самарском городском театре поставлена опера А.Н. 
Верстовского «Аскольдова могила». Партию Торопки 
исполнил тенор Санкт-Петербургской Русской оперы 
Н.А. Николаев (Самарская газета. 1891. 15 февраля). 

17 февраля − В Самарском городском театре состоялся спектакль 
по комедии А.Н. Островского «Тяжелые дни», с уча-
стием артиста московских императорских театров 
А.А. Рассказова (Самарская газета. 1891. 17 февраля). 

18 февраля  − В Самарском городском театре состоялся благотвори-
тельный спектакль в пользу Николаевского сиротско-
го дома. В программу спектакля вошли оперетта И. 
Штрауса «Цыганский барон» и комедия «Домовой 
шалит» (Самарская газета. 1891. 16 февраля). 

21 февраля  − Министром внутренних дел утвержден устав Ставро-
польской городской общественной библиотеки 
(ГАСО. Ф.3. Оп.111. Д.20. Л.14). 

Ранее 
24 февраля 

− В Екатериновке и др. селах прошли кулачные бои 
(Самарская газета. 1891. 24 февраля). 

24 февраля − В Самаре, на катке на Дворянской улице, проведено 
«дамское на коньках состязание на призы» (Самарская 
газета. 1891. 23 февраля). 

− В Самарском городском театре состоялся спектакль 
по комедии И.С. Тургенева «Завтрак у предводителя» 
(Самарская газета. 1891. 24 февраля). 

− Скончался почетный гражданин г. Самары, Самар-
ский губернский предводитель дворянства, бывший 
самарский губернатор и гласный Самарской город-
ской Думы Г.С. Аксаков (Журналы Самарской город-
ской Думы за 1891 г. С.71). 

25 февраля − В Самарском городском театре состоялся спектакль 
по драме В. Гюго «Анжело» (Самарская газета. 1891. 
24 февраля). 

27 февраля - Самарской городской Думой утверждено обяза-
тельное постановление об ограничении времени 
торговли в воскресные и праздничные дни. Поста-
новление пересмотрено 12 ноября 1892 г. (Журна-
лы Самарской городской Думы за 1891 г. С. 77-78; 
Журналы Самарской городской Думы за 1892 г. С. 
692, 705-708, 711).  
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28 февраля − В Самаре в городском цирке состоялось представле-
ние «туманных световых картин» (Самарская газета. 
1891. 28 февраля). 

− В Самарском городском театре, «в вечернем представле-
нии», поставлена «модная» оперетта К. Миллекера «Бед-
ный Ионафан» (Самарская газета. 1891. 28 февраля). 

Февраль − В Бугульминском уезде «обнаружена» чума рогатого 
скота (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.115. Л.284об.). 

2 и 10 марта − В «Самарской газете» опубликован «очерк из народ-
ной жизни» А.Л. Толстой (Бостром) «Ушел» (А. Тол-
стой и Самара. Куйбышев, 1982. С.356). 

5 марта − Самарскими купцами И.М. Плешановым, А.Н. Шихо-
баловым и Г.И. Курлиным переданы губернатору 6580 
руб., собранные по подписке в качестве пожертвова-
ний на сооружение церкви при земской больнице в 
Самаре (в том числе 1500 руб. от И.М. Плешанова, 
1000 руб. – от А.Н. Шихобалова лично) (ГАСО. Ф.5. 
Оп.12. Д.116. Л.9-10). 

8 марта − На заседании чрезвычайной сессии Самарского гу-
бернского земского собрания председателем Самар-
ской губернской земской управы избран П.В. Алабин, 
членами управы – А.А. Бостром, И.С. Дементеев и 
Н.К. Реутовский (Самарская газета. 1891. 10 марта; 
ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.116. Л.27, 42). 

13 марта  − П.В. Алабин в последний раз ведет заседание Самар-
ской городской Думы в качестве городской головы 
Самары (Журналы Самарской городской Думы за 
1891 г. С. 93; Самарская газета. 1891. 13 марта).  

14 марта −  В Зале коммерческого собрания Самары дал «вечер 
чтения» артист Петербургских императорских театров 
П.И. Вейнберг (Самарская газета. 1891. 13 марта). 

Ранее 
21 марта 

− Великий князь Георгий Михайлович дарит Самарско-
му залу императора Александра II (будущему музею 
города) свои сочинения «Монеты царствования импе-
ратора Павла I и императора Александра I» и «Русские 
монеты 1881-1890 гг.» (Журналы Самарской город-
ской Думы за 1891 г. С. 123, 195). 

21 марта  − Самарской городской Думой купцу О.К. Кеницеру 
разрешено «проведение телефонного провода с Алек-
сеевской площади на Саратовскую улицу, в его, Кени-
цера, макаронный завод» (Журналы Самарской город-
ской Думы за 1891 г. С.130). 
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28 марта − Самарская городская Дума обсуждает вопрос «об уст-
ройстве в городе Самаре конно-железной дороги» 
(«конки») (Журналы Самарской городской Думы за 
1891 г. С. 149-150). 

Март − В 8 верстах от Самары, на даче И.В. Среднева, «по 
Семейкинской дороге, близ скита», открыто кумысо-
лечебное заведение (Самарская газета. 1891. 5 марта). 

− В обществе врачей Самарской губернии рассматрива-
ется вопрос о лечении бугорчатки (туберкулеза) по 
способу Коха (Самарская газета. 1891. 13 марта). 

− В журнале «Русское богатство», №3, помещена замет-
ка Г.И. Успенского «Правила Самарского земства», в 
которой писатель, опираясь на работы самарского ста-
тистика И.М. Красноперова, исследует историю по-
степенного истощения самарского крестьянства и вы-
сказывает предположение, что это не только типичная 
картина жизни деревни Поволжья, а всего русского 
крестьянства…» (Русское богатство. 1892. №3; О Вол-
ге наше слово. Куйбышев, 1987. С.35). 

3 апреля  − В г. Бугульме «обнаружена» чума (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.115. Л.277об.). 

4 апреля − Самарской городской Думой принято предложение 
городской управы о сдаче купцу Иванцову места «по 
левую сторону спуска к р. Волге с Воскресенской 
площади под устройство «белой харчевни» (Журналы 
Самарской городской Думы за 1891 г. С. 169). 

Ранее 
5 апреля 

− Самарским купцом И.И. Жильцовым по завещанию 
пожертвованы 3 тыс. руб. «на разные благотворитель-
ные цели» (в пользу Николаевского сиротского дома, 
Александровской богадельни и ночлежного дома в 
Самаре, по 1 тыс. руб. для каждого учреждения) 
(Журналы Самарской городской Думы за 1891 г. С. 
200). 

Около 
11 апреля 

− На полях Самарского уезда «в большом количестве 
появились суслики…» (ГАСО. Ф.3. Оп.107. Д.56. Л.9). 

15 апреля  − Положением о преобразовании Государственного 
ополчения Самарская губерния разделена на 6 пунк-
тов формирования «ополченских дружин» (Самара, 
Ставрополь, Бугуруслан, Новоузенск, Николаевск и 
Бузулук) (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.183. Л.205). 

24 апреля − В Самаре открылась первая ежегодная выставка са-
марских художников. На выставке были представлены 
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73 картины Ф. Бурова, Н. Храмцова, Н. Осипова, К. 
Воронова и др. (Самарская газета. 1891. 12 мая; 
ГАСО. Ф.815. Оп.2. Д.7. Л.21; Володин В. Из истории 
художественной жизни города Куйбышева. Конец 
XIX – начало XX века. М., 1979. С. 23).  

25 апреля − Самарский городской Думой Управлению по по-
стройке Златоустово-Челябинской железной дороги 
разрешено подключение Управления к городской ли-
нии телефонного сообщения на Предтеченской улице, 
«между Николаевской и Ново-Соборной» улицами 
(Журналы Самарской городской Думы за 1891 г. С. 
213-214). 

− В Самаре открыт Торговый дом «Сергей Васильевич 
Перлов» (Самарская газета. 1891. 22 мая).  

Конец апреля − Н.Г. Гарина-Михайловского в его имении (с. Гундо-
ровка, Бугурусланского уезда) посещает К.М. Станю-
кович, заинтересовавшийся автором «Нескольких лет 
в деревне». Прослушав «Детство Темы», Станюкович 
воскликнул: «Вы – настоящий писатель; я введу вас в 
семью литераторов…» (Гарин-Михайловский Н.Г. 
Соч. М., 1986. С.10). 

Апрель − В газете «Самарский вестник» опубликована «записка» 
Н.Г. Гарина-Михайловского «К проекту устройства 
Черкасско-Сергиевско-Чистопольской дороги» (Самар-
ский вестник. 1891. №№88, 89; Санин А.А. «Самарский 
вестник» в руках марксистов. М., 1934. С. 46-47). 

Начало мая − Начало второго странствия А.М. Горького по Руси. 
Отправившись из Нижнего Новгорода по Волге, Горь-
кий «через Симбирск и Самару доезжает до Царицы-
на…» (Вайнберг И. Страницы большой жизни. М., 
1980. С. 36; Летопись жизни и творчества А.М. Горь-
кого. Том. I. М., 1958. С. 77). 

3 – 23 мая  − В Ставропольском уезде – засуха, сильная жара 
(ГАСО. Ф.3. Оп. 107. Д.56. Л. 111об.). 

После 8 мая − Ликвидировано Самарское губернское по крестьянским 
делам присутствие (ГАСО. Ф.174. Оп.1. Д.23. Л.91). 

12 мая − Самарское реальное училище посетил попечитель Ка-
занского учебного округа Н.Г. Потапов (ГАСО. Ф.153. 
Оп.14. Д.187. Л.96). 

Около 13 мая − На полях Самарского уезда появился «червь, причи-
няющий ощутительный вред всходам пшеницы…» 
(ГАСО. Ф.3. Оп.107. Д.56. Л.55). 
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17 мая − В Самарском городском театре поставлена опера Дж. 
Верди «Трубадур» (Самарская газета. 1891. 17 мая). 

19 – 21 мая − В летнем помещении Самарского Коммерческого клуба 
в Струковском саду состоялась демонстрация действия 
фонографа Эдисона (Самарская газета. 1891. 19 мая). 

22 мая − В Самаре, «против Предтеченского спуска», открыта на 
Волге платная купальня (Самарская газета. 1891. 22 мая). 

24 мая − В Бугурусланском уезде «выпал град величиной в ку-
риное яйцо…» (ГАСО. Ф.3. Оп.107. Д.56. Л.79). 

24 и 26 мая − В Самаре состоялись первые концерты оркестра рус-
ских народных инструментов («санкт-петербургского 
кружка артистов на балалайках») под управлением В.В. 
Андреева, принятые самарской публикой «с неописуе-
мым восторгом». В концертах участвовали артист-
рассказчик из Петербурга П.И. Вейнберг, 17-летняя 
итальянская примадонна Викторина Занетти, певец-
баритон из Брюсселя И. Бэллог, пианист Венской кон-
серватории А.Ф. Тюрнер (Самарская газета. 1891. 22, 
24, 26, 29 мая; Волжская коммуна. 1981. 14 июня). 

После 24 мая − На Воскресенской площади Самары начато строи-
тельство здания городского приходского училища 
(Журналы Самарской городской Думы за 1891 г. 
С. 279-280, 323-324). 

27 мая − На полях Ставропольского уезда «появился червь, гу-
сеница яровой совиноголовки, поедающий гречу, го-
рох, чечевицу, подсолнечники и конопель…» (ГАСО. 
Ф.3. Оп. 107. Д.56. Л.87, 130, 139, 140). 

27 и 29 мая  − В Ставропольском уезде – заморозки (ГАСО. Ф.3. 
Оп. 107. Д.56. Л.257). 

29 мая − Совершая поездку по Волге, с Самарой знакомится 
писатель Е.Л. Марков. Свои впечатления о городе он 
позже изложил в книге «Россия в Средней Азии» 
(Марков Е.Л. Россия в Средней Азии. Очерк путеше-
ствия. Т. 2. СПб., 1901. С. 443-445). 

Май − В дер. Давыдовке Николаевского уезда открыт приемный 
покой на 3-4 койки (ГАСО. Ф.5. Оп. 12. Д.179а. Л.51). 

− В Самаре, на Дворянской улице, в доме Юрина от-
крыт чайный магазин Н.П. Шишкина (Самарская газе-
та. 1891. 18 мая). 

− В Самаре, на Дворянской улице, в доме Хреновой от-
крыта «Центральная столовая повара Брик» (Самар-
ская газета. 1891. 17 мая). 
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− Фотография Тадовского в Самаре закрыта (Самарская 
газета. 1891. 19 мая). 

Весна  − Тимашевское удельное имение (Бугурусланский уезд) 
по заданию Департамента уделов посетили профессор 
П.А. Костичев и агроном И.Н. Клинген. По результа-
там осмотра имения ими был предложен ряд мер «для 
улучшения хозяйства на землях имения» и получения в 
будущем «значительных выгод от возделывания свек-
лы и других сельскохозяйственных растений…» (Ис-
кусственное орошение полей в Тимашевском удельном 
имении Самарской губернии. СПб., 1896. С. 3). 

− В Самаре выступает с гастролями «малороссийская 
труппа» с участием юного Ф.И. Шаляпина, родители 
которого в то время жили в Самаре. Шаляпин «сво-
бодно пел и говорил по-украински и лихо плясал ук-
раинские танцы; ему поручали маленькие роли…» 
(Дмитриевский В. Великий артист. Л., 1973. С. 20; 
Русский провинциальный театр. М.-Л., 1937. С. 162-
163; Шаляпин Ф. Страницы из моей жизни. Киев, 
1956. С. 116; Комар В.А. Шаляпин на Волге. Горький, 
1982. С. 30). 

1 июня  
и позже 

− В Ставропольском уезде жаркая и сухая погода, ночные 
заморозки (ГАСО. Ф.3. Оп. 107. Д.56. Л. 134, 182, 261об.). 

Ранее 6 июня − В Самарском уезде появилась саранча, «причиняющая 
вред хлебам…», «истреблено много хлеба…» (ГАСО. 
Ф.3. Оп.107. Д.56. Л.110, 118, 137, 144). 

6 июня  − Пожар в с. Старая Кармала Самарского уезда. В огне 
погибли училище, церковь со сторожкой, дома цер-
ковного причта со всеми дворовыми постройками 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.115. Л.190). 

12 июня  − В Ставропольском уезде – град (ГАСО. Ф.3. Оп. 107. 
Д.56. Л.166, 261об., 289). 

13 июня − Град в Самарском уезде (ГАСО. Ф.3. Оп. 107. Д.56. 
Л.250). 

После 
13 июня 

− В Самаре при епархиальном женском училище взамен 
упраздненной церкви постройки 1871 года возведена 
каменная, вместимостью до 100 богомольцев, домовая 
церковь «в честь введения во Храм Пресвятой Богоро-
дицы» (ГАСО. Ф.32. Оп. 18. Д.258. Л. 1; Д.262. Л. 1). 

Ранее 15 ию-
ня 

− Завершено строительство моста через р. Мочу при 
с. Каменный Брод Николаевского уезда 

− ГАСО. Ф.5. Оп. 12. Д.120. Л. 30об. 
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Первая поло-
вина июня 

− В Ставропольском уезде «хлеба…вследствие сильных 
жаров, быстро стали сохнуть, травы от бездождия вы-
жигает…», «на хлебах появился червь…» (ГАСО. Ф.3. 
Оп.107. Д.56. Л.150). 

17 июня  − Губернатором вдове бугульминского купца Е.П. Гу-
товской разрешено открытие типографии (ГАСО. Ф.3. 
Оп. 110. Д.15. Л.2). 

19 июня  − Град в Самарском уезде (ГАСО. Ф.3. Оп. 107. Д.56. 
Л.211). 

20 июня − Град в Ставропольском уезде (ГАСО. Ф.3. Оп. 107. 
Д.56. Л.233). 

27 июня – 
2 июля 

− Совершая гастрольную поездку по волжским городам 
(от Астрахани до Казани), в Самаре в нескольких 
спектаклях выступает М.Г. Савина (Шнейдеров И.И. 
Мария Гавриловна Савина. М.-Л., 1956. С. 369; Лю-
бомудров И.М. Века и годы старейшей сцены. М., 
1981. С. 80-81). 

После 
27 июня 

− В Самаре продолжается расширение сети городского 
водопровода: ведется прокладка водопровода по Са-
марской улице, между Алексеевской и Предтеченской 
улицами, с установкой пожарных кранов; устанавли-
ваются ручные водоразборы на уже существующих 
линиях водопровода на углу Самарской и Заводской, 
Соборной и Воскресенской, Сенной и Александров-
ской улиц, на Сокольничьей улице, «в полуквартале 
между Почтовой и Алексеевской улицами…» (Журна-
лы Самарской городской Думы за 1891 г. С. 368). 

28 июня − Буря в Ставропольском уезде (ГАСО. Ф.3. Оп. 107. 
Д.56. Л.290). 

29 июня − «В некоторых волостях Самарского уезда был град с 
бурей, истребивший много хлеба и огородных ово-
щей; в Тростянской волости град был очень сильный с 
ливнем, продолжавшийся два часа, который уничто-
жил более 50 десятин пшеницы и унес потоком по те-
чению р. Тростянки массу только что скошенного се-
на. В Старом Буяне буря с градом и дождем побила 
много ржи, так что урожай ее вследствие этого 
уменьшился по крайне мере на 20 пудов на десяти-
ну…» (Сельскохозяйственный обзор Самарской гу-
бернии за 1891 год .Вып. 2. С. 2.). 
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− В с. Старая Царевщина Самарского уезда «прошел 
ураган, повредивший посевам…» (Постановления Са-
марского уездного земского собрания 1891 г. С. 41). 

Ранее 
30 июня 

− В Самарском уезде «появилось насекомое кобылка 
(разновидность саранчи, кузнечика – прим. сост.) и 
жучок…» (ГАСО. Ф.3. Оп. 107. Д.56. Л.253). 

Конец июня  − Совершая поездку по Волге, в Самаре останавливает-
ся В.Г. Короленко (В.Г. Короленко в воспоминани-
ях… М., 1962. С. 102). 

Июнь − В Самарском уезде «общее бездождие, сильные жары 
и южные ветры, особенно неблагоприятные для про-
израстания хлебов» (ГАСО. Ф.3. Оп.107. Д.56. Л.132, 
149, 232). 

− В Новоузенском уезде отмечено появление саранчи-
кузнечика (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.115. Л.54). 

− В Ставропольском уезде засуха и жара от 38 до 450 по 
Реомюру (по Цельсию – соответственно от 47,5 до 
56,20 (прим. сост.) (ГАСО. Ф.3. Оп.107. Д.56. Л.261об.). 

Июнь-июль − В Самарскую губернию прибыл литератор и  стати-
стик Н.М. Астырев. «По своим литературным, стати-
стическим и др. делам летом в июне-июле 1891 г. ез-
дил по р. Волге, осматривал и г. Самару…» (ГАСО. 
Ф.465. Оп.1. Д.759. Л.14-14об.). 

1 июля − В Самарской губернии вводится в действие Положе-
ние об участковых земских начальниках (ГАСО. 
Ф.153. Оп. 36. Д.1000. Л.58об.). 

6 – 8 июля  − В Самару приезжает Ф.И. Шаляпин. Присоединяется 
к «малороссийской труппе» Г.И. Деркача, прибывший 
из Уфы. Встречается с родителями и младшим братом. 
В качестве хориста труппы Деркача принимает уча-
стие в спектакле «Ой, не ходи, Грицю, та на вечорни-
цы» в городском театре (Шаляпин Ф.И. Страницы из 
моей жизни. Киев, 1956. С. 120; Дмитриевский В. Ве-
ликий артист. Л., 1973. С. 20; Летопись жизни и твор-
чества Ф.И. Шаляпина. Том. I. Л., 1984. С. 43-44, 52-
53; Самарская газета. 1891. 8 июля).  

В ночь на 
9 июля 

− Пожаром уничтожены хлебные амбары на Краснояр-
ской пристани (Самарский уезд) (Постановления Са-
марского уездного земского собрания 1892 года. С. 126). 

11 июля  − Цирком братьев Никитиных в Самаре дано большое 
конно-гимнастическое представление (Самарская га-
зета. 1891. 11 июля).  
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15 июля − Самарская городская Дума принимает решение о на-
именовании строящегося на Воскресенской площади 
приходского училища «Лермонтовским» (в связи с 50-
летием со дня смерти поэта) (Журналы Самарской го-
родской Думы за 1891 г. С. 410). 

− Чрезвычайное губернское земское собрание выносит 
постановление ходатайствовать, в связи с неурожаем 
1891 года, «о воспрещении торговли в 1892 году 
хлебным вином». Министром внутренних дел хода-
тайство самарцев было отклонено (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.119. Л.42, 45). 

− Губернским земским собранием принято постановле-
ние «об обязательном введении в Самарской губернии 
с 1 июля 1892 года огнеупорных крыш (вместо преж-
них соломенных)» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.118. Л.65). 

16 июля − Чрезвычайное губернское земское собрание в связи с 
неурожаем в губернии принимает постановление: хо-
датайствовать перед правительством об отпуске ссуды 
«на удовлетворение озимых семенных потребностей» 
пострадавшего от засухи крестьянского населения 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.118. Л.37). 

17 июля − Губернская земская управа направляет через губерна-
тора министру внутренних дел ходатайство об отпуске 
Самарской губернии, в связи с неурожаем 1891 года, 
правительственной ссуды (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.118. 
Л.37об.). 

Ранее 
18 июля 

− Предпринимателем А.Н. Горчаковым представлен в 
городскую управу Самары «полный проект сооруже-
ния конно-железной дороги в г. Самаре» (Журналы 
Самарской городской Думы за 1891 г. С. 424, 611-613). 

18 июля  − Самарская городская Дума «по случаю неудовлетво-
рительного урожая хлебов в Самарской губернии» 
рассматривает вопрос «о принятии мер к обеспечению 
продовольствием беднейшей части населения города 
Самары» (Журналы Самарской городской Думы за 
1891 г. С. 416). 

− Самарской городской Думой принято решение об от-
крытии подписки «на нужды погорельцев г.  Сенги-
лея» (в связи с опустошительным пожаром в Сенги-
лее, уничтожившим 2/3 города) (Журналы Самарской 
городской Думы за 1891 г. С. 421-423). 
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26 июля  − Городская Дума Самары выносит постановление о 
покупке, «по случаю неурожая хлебов в Самарской и 
соседних губерниях», хлеба для продажи его бедному 
населению (Журналы Самарской городской Думы за 
1891 г. С. 430-439, 488-493). 

28 июля  − Возвращаясь из путешествия по Востоку, по пути в 
Уральск, село Гаршино Бузулукского уезда посетил 
наследник цесаревич Николай Александрович, буду-
щий император Николай II. В честь этого высочайше-
го визита в селе были открыты мужская и женская 
земско-общественные школы (ГАСО. Ф.32. Оп.14. 
Д.476. Л.49об.). 

28 – 29 июля  − На станции Бузулук делегацию от самарского дворян-
ства принял цесаревич Николай Александрович. В со-
став делегации входили Н.Г. Неклютин, А.Н. Шихо-
балов, Г.И. Курлин, Я.Г. Соколов и др. самарцы 
(Журналы Самарской городской Думы за 1891 г. С. 
451-452; ГАСО. Ф.153. Оп.36. Д.1000. Л.73об.-74). 

30 июля − «Население Самарского уезда, вследствие крайне не-
благоприятного влияния климатических условий, по-
терпело неурожай хлебов…» (из рапорта Самарского 
уездного исправника Самарскому губернатору) 
(ГАСО. Ф.3. Оп.107. Д.56. Л.312). 

Июль − В Ставропольском уезде «…бездождие, жары с вет-
рами продолжались весь июль. Цены на хлеб высо-
кие…» (ГАСО. Ф.3. Оп.107. Д.56. Л.314). 

− «Уже в июле было совершенно ясно, что большая по-
ловина крестьянского населения Самарской губер-
нии… собрала с нового урожая самое ничтожное ко-
личество хлеба или, скорее, не собрала ничего…» 
(Толстой Л.Л. В голодные года. М., 1900. С.4). 

− Экстренным губернским земским собранием избрана 
комиссия «для разработки вопроса по обводнению и 
облесению степных местностей губернии». Вопрос 
был внесен в повестку дня собрания гласным И.А. 
Лишиным (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.124. Л.403). 

− Вышел из печати «Волжско-Камский адрес-
календарь» со сведениями по 12 губерниям Поволжья, 
в том числе по Самарской губернии (о торговле, про-
мышленности, врачах, адвокатах и пр.) (Самарская га-
зета. 1891. 28 марта). 
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После июля − И.А. Лишиным на собственные средства издана карта 
южной части Самарской губернии (южных частей Са-
марского и Бузулукского уездов, полностью Никола-
евского и Новоузенского уездов (тираж – 300 экз.) 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.124. Л.403-403об.). 

2 августа  − В связи с неурожаем 1891 года Самарской губернии 
выделены правительством 1,5 млн. руб. ссуды (ГАСО. 
Ф.5. Оп.12. Д.118. Л.37об.). 

12 августа − Член губернской земской управы И.С. Дементеев ко-
мандирован земством на закупку хлеба в юго-
западные губернии России (Подольскую губ. и др.) 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.125. Л.788об; ГАСО. Ф.3. 
Оп.230. Д.45. Л.47). 

Первая 
половина ав-
густа 

− Ф.И. Шаляпин возвращается с малороссийской труп-
пой из Уральска, принимает участие в спектаклях 
труппы на сцене Самарского городского театра в ка-
честве хориста (Шаляпин Ф.И. Страницы из моей 
жизни. Киев, 1956. С. 120; Летопись жизни и твор-
чества Ф.И. Шаляпина. Т. I. С. 54). 

Середина 
августа 

− Ф.И. Шаляпин уезжает из Самары в Астрахань (Лето-
пись жизни и творчества Ф.И. Шаляпина. Том. I. С. 54).

15 августа − Пожар в посаде Мелекесс. В огне погибли дома и над-
ворные постройки многих мещан. Убыток – свыше 10 
тыс. рублей (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.124. Л.692-693). 

После 
15 августа 

− Член губернской земской управы А.А. Бостром на-
правлен земством для закупки хлеба в Царицын 
(ГАСО. Ф.3. Оп.230. Д.45. Л.47). 

17 августа − В пансионе Ф.Ю. Гааг (Самара, Дворянская улица, 
дом Панова) открыт прием желающих поступить (Са-
марская газета. 1891. 8 сентября). 

После 
17 августа 

− «От разных мест и лиц» начинают поступать пожерт-
вования в пользу пострадавших от неурожая жителей 
Самарской губернии (от студентов Лесного института 
(СПб), персонала Черниговской земской больницы, 
служащих редакции газеты «Русские ведомости», из 
Военно-Медицинской Академии (СПб), от служащих 
Рязанско-Уральской и Рязанско-Козловской железных 
дорог и др.) (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.124. Л.274 и др.). 

26 августа  − Из архангельской ссылки (город Шенкурск) в Самару 
прибывают супруги Водовозовы – Василий Василье-
вич, сын известного педагога В.И. Водовозова и об-
щественной деятельницы Е.Н. Водовозовой, и Вера 
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Петровна, урожденная Шейдакова, дочь купца из 
Стерлитамака. За обоими учрежден по месту житель-
ства (2-я часть Самары, Сокольничья улица, дом Сы-
чурова) негласный надзор полиции (ГАСО. Ф.3. 
Оп.233. Д.384. Л.96об.; Д.1038. Л.6; ГАСО. Ф.465. 
Оп.1. Д.635. Л.4; ГАРФ. Ф.539). 

После 
26 августа 

− В.В. Водовозов встречается с Г.А. Клеменцем, брата 
которого, Д.А. Клеменца, знал по Петербургу (Кле-
менц Д.А. Из прошлого (Воспоминания). Л., 1925. С. 
26).  

Ранее 
27 августа 

− В Ставропольском уезде «на озимых посевах появил-
ся червь, поедающий сплошь всю зелень…» (ГАСО. 
Ф. 3. Оп.107. Д.56. Л.406, 407). 

27 августа  − По предложению гласного К.П. Молгачева Самарская 
городская Дума принимает решение об устройстве 
бесплатной столовой «для бедных» (Журнал Самар-
ской городской Думы за 1891 г. С. 493). 

30 августа − Гурийский полк из Саратова, где он находился на ма-
неврах, вернулся в Самару (Самарская газета. 1891. 3 
сентября). 

Конец августа − В Самаре, на углу Дворянской и Предтеченской улиц, 
«иностранцем Патек(ом)» начато возведение построек 
для музея. Завершено 10 сентября (ГАСО. Ф.1. Оп.12. 
Д.3285. Л.141). 

Август − «Август обнаружил почти полную гибель яровых…» 
(Пругавин А.С. Голодающее крестьянство. М., 1906. 
С. 137). 

− Начало голода в Самарской губернии: стала ощущать-
ся нужда «в продовольственных средствах», за нею 
последовала массовая дешевая сдача в аренду и заклад 
надельных земель, запродажа озимых посевов, заклад 
движимого имущества, распродажа скота и кормов 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.115. Л.105об.-106 и др.). 

− В Самаре, на Преображенской улице, Г.И. Курлиным 
открыт приют для слепых детей (Самарская газета. 
1891. 14 сентября). 

− В Самаре, на Дворянской улице, А.И. Винником 
«вновь устроены меблированные комнаты» (гостини-
ца – прим. сост.) (Самарская газета. 1891. 13 августа). 

Лето  − На хутор семьи Толстых у с. Гавриловки Бузулукско-
го уезда приехал сын Л.Н. Толстого – Л.Л. Толстой 
(Афанасьев И. Л.Н. Толстой в Самарском Заволжье. 
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Куйбышев, 1984. С.32-33). 
− Н.Г. Гарин-Михайловский уезжает в Сибирь, на изы-

скания по прокладке «Великого Сибирского пути» 
(Гарин-Михайловский Н.Г. Соч. М., 1986. С.407). 

− «В Самарской губернии – полный недород хлебов и 
трав…» (Искусственное орошение полей в Тимашевском 
удельном имени Самарской губернии. Спб.,1896. С. 3). 

− Директор хозяйственного департамента Министерства 
внутренних дел тайный советник Вишняков совершил 
поездку «в приволжские и некоторые другие губер-
нии» для выяснения на месте дела народного продо-
вольствия в этих губерниях (Постановления Самар-
ского уездного земского собрания за 1891 г. С. 99 ). 

Конец лета − Тимашевское удельное имение и свеклосахарный за-
вод осмотрел и.д. начальника Главного Управления 
уделов князь Л.Д. Вяземский, который нашел необхо-
димым применить в имении искусственное орошение 
земельных угодий и «приказал произвести все необ-
ходимые исследования для выбора наиболее соответ-
ствующей местным климатическим, почвенным и то-
пографическим условиям системы орошения» (Искус-
ственное орошение полей в Тимашевском удельном 
имении Самарской губернии. Спб., 1896. С. 4).  

Начало 
сентября 

− В селах губернии «с ранней осени началась страшная 
нужда, а потом и голод…» (Толстой Л.Л. В голодные 
года. М., 1900. С. 5). 

4-12 сентября − Обществами сел Раковки, Черновки, Хорошенского 
вынесены приговоры о закрытии в этих селениях су-
ществующих базаров «с целью воспрещения в селени-
ях питейной торговли и в виду бесполезности базаров 
как не приносящих дохода по неразвитию торгов-
ли…» (Постановления Самарского уездного земского 
собрания 1891 года. С. 199). 

Ранее 
6 сентября 

− Бывший самарский губернатор К.К. Грот пожертвовал 
Самарской Александровской публичной библиотеке 
959 томов (483 наименования) книг русских и ино-
странных авторов (Журналы Самарской городской 
Думы за 1891 г. С. 505). 
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8 сентября − В Самарском городском театре состоялся оперно-
музыкальный вечер под управлением Ф.П. Комис-
саржевского. Половина сбора была передана в пользу 
бедных города Самары (Самарская газета. 1891. 8 
сентября). 

13 сентября  − В Самаре, в доме Почтового ведомства на Николаев-
ской улице, открыт бесплатный ночлежный приют 
«для бедных обывателей города Самары» (Самарская 
газета. 1891. 13 сентября). 

14 сентября  − В Сызрани открыта женская воскресная школа (Са-
марская газета. 1902. 8 марта). 

15 сентября  − Губернской земской управой в связи с неурожаем на-
мечены «усиленные» закупки хлеба в западных губер-
ниях России (Курляндской, Виленской, Ковенской, 
Минской, Эстляндской, Лифляндской, Гродненской, 
Подольской, Киевской, Волынской) – всего около 7 
млн. пудов (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.118. Л.26). 

− Самарским земством на закупки хлеба командирова-
ны: в Одессу и Киев – И.С. Дементеев, в Саратов – 
А.А. Бостром, на Кавказ – С. Болдырев, в Ростов-на-
Дону – Л.Н. Ященко (ГАСО. Ф.3. Оп.230. Д.45. 
Л.2об.). 

− В Самаре, при духовной семинарии, в доме Шепова-
лова на углу Самарской и Симбирской улиц, открыта 
«образцовая» начальная школа (Самарская газета. 
1891. 25 августа; Самарские епархиальные ведомости. 
1896. №8. С. 309-310). 

16 сентября − Чрезвычайным губернским земским собранием при-
нято решение: выдавать крестьянам ссуды не мукой, а 
зерном (ГАСО. Ф.3. Оп.230. Д.45. Л.46 – 47об., 54об.). 

17 сентября − В Самаре, при Казанско-Богородицком соборе, откры-
та мужская церковно-приходская школа. Школе при-
своено имя покойного настоятеля собора Ф. Ястреб-
цева («Федоровская») (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.227. 
Л.105об.; Д.236. Л.118; Д.251. Л.75об.; Д.260. Л.70об.).

Ранее 
20 сентября 

− Общим собранием членов Самарского общества по-
печения о бедных принято решение открыть в Самаре 
«дешевую столовую для неимущего населения горо-
да» (Журналы Самарской городской Думы за 1891 г. 
С. 550). 
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После 20 сен-
тября 

− В Самаре ведутся работы по устройству мостовой от 
лесных пристаней на р. Волге до лесопильного завода 
Парадеева «на пространстве 1620 погонных сажен, 
шириной в 4 сажени» (Журналы Самарской городской 
Думы за 1891 г. С. 553). 

До 27 сентября − Членом Самарской городской управы Н.А. Степано-
вым произведена в Полтавской губернии первая за-
купка хлеба «для продажи его бедному населению го-
рода по своей цене». Было закуплено 89 вагонов ржи 
(Журналы Самарской городской Думы за 1891 г. С. 
560-561, 585, 588).  

После 
27 сентября  

− Губернской земской управой ведутся закупки хлеба 
(пшеницы, ржи, проса, муки и пр.) вне пределов Са-
марской губернии – в Ростове-на-Дону, Саратове, 
Киеве, в Полтавской, Орловской, Уфимской губерни-
ях, в Царицыне, Луганске, Таганроге, Баку, Харькове, 
Кишиневе и др. городах. Всего было закуплено свыше 
3,6 млн. пудов на 3,5 млн. руб. Большую работу по за-
купке провели члены губернской земской управы И.С. 
Дементеев, А.А. Бостром, заведующий фермой в То-
машевом колке С. Болдырев и др. (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.125. Л.789об., 790об.; Д.133. Л.23-33). 

Сентябрь − В г. Новоузенске открыта церковно-приходская школа 
для девочек. В 1894 г. в ней обучались 44 ученицы 
(ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.139. Л.7об.). 

− В Самаре, в книжном магазине Федорова, продается 
первая партия «Крейцеровой сонаты» Л.Н. Толстого. 
«Экземпляры публичной библиотеки, - сообщала газе-
та, - берутся публикой чуть ли не с боя, их почти не-
возможно достать…» (Самарская газета. 1891. 6 ок-
тября; Волжская коммуна. 1978. 5 сентября). 

− Голодающим выдается по 10 фунтов продовольствия 
на едока в месяц (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.120. Л.12об.). 

Не позже  
1 октября 

− В с. Верхнее Якушкино Ставропольского уезда от-
крыта земская школа (Постановления Ставропольско-
го уездного земского собрания за 1914 год. С. 76). 

1 октября − В с. Перекопном Новоузенского уезда открыта сме-
шанная церковно-приходская школа. В 1892 г. в ней 
обучались 9 мальчиков и 19 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.19. Д.133. Л.99). 

− В с. Новая Полтавка Новоузенского уезда открыта 
женская школа грамоты. В 1894 г. в ней обучались 22 
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ученицы (ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.137. Л.98; Д.144. 
Л.86об.). 

3 октября − В Самаре, при Жигулевском пивоваренном заводе, на 
средства служащих открыта бесплатная столовая на 
100 человек. К концу октября в ней «столовались» 304 
едока из 81 семейства, в том числе 174 малолетних и 
130 взрослых (ГАСО. Ф.153. Оп.36. Д.770. Л.37об.). 

4 октября  − В. с. Александровке Бугульминского уезда открыта 
одноклассная смешанная церковно-приходская школа. 
В 1915 г. в ней обучались 43 мальчика и 19 девочек 
(ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.144. Л.53об.). 

7 октября  − В слободе Покровской, при Крестовоздвиженской 
церкви, открыта одноклассная церковно-приходская 
школа (ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.135. Л.53об.). 

11 октября − Самарской городской Думой избрана комиссия для 
рассмотрения проекта сооружения в городе Самаре 
конно-железной дороги («конки») (Журналы Самар-
ской городской Думы за 1891 г. С.591). 

12 октября  − Директор механического завода купца П.М. Журавле-
ва Г.К. Бенке «входит с ходатайством» к начальнику 
Самарского почтово-телеграфного округа об устрой-
стве телефонного сообщения между конторой завода и 
помещением для постройки пароходов на берегу р. 
Волги (ГАСО. Ф.1. Оп.12. Д.3285. Л.159). 

− Пожар в Самаре на пристани пароходного общества 
«По Волге» (Журналы Самарской городской Думы за 
1894 г. С. 273). 

14 октября  − В с. Мироновке Новоузенского уезда открыта школа 
грамоты для девочек. В 1894 г. в ней обучались 22 
ученицы, в 1913 г. – 55 учениц (ГАСО. Ф.32. Оп.19. 
Д.139. Л.88; Д.228. Л.б/н). 

18 октября  − Самарской городской Думой принят доклад городской 
управы по проекту сооружения в Самаре конно-
железной дороги («конки»). Проект решено направить 
на утверждение в министерство внутренних дел (Жур-
налы Самарской городской Думы за 1891 г. С. 603). 

− Самарский уездный исправник М. Кузьмин «со своей 
стороны не имеет препятствий» к проведению теле-
графного сообщения от усадьбы в имении статского 
советника Н.В. Чарыкова при с. Богдановке Самарско-
го уезда до урочища Красный Ключ (ГАСО. Ф.1. 
Оп.12. Д.3285. Л.157об.). 
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20 октября − В Самаре при Ильинской церкви открыта однокласс-
ная мужская церковно-приходская школа (ГАСО. 
Ф.32. Оп.19. Д.227. Л.159; Д.236. Л.168). 

21 октября  − Губернской земской управой заключен договор с А.Н. 
Шихобаловым на покупку у него 16 тыс. пудов муки 
для голодающего населения (ГАСО. Ф.3. Оп.230. Д.45. 
Л.12об., 47об., 53об.). 

− Самарская городская управа заключила контракт (до-
говор) с мещанами М.А. Коленевым и М.С. Комаро-
вым на выпечку хлеба из городской ржаной муки «для 
продовольствия бедного населения города Самары» 
(Журналы Самарской городской Думы за 1898. С. 221). 

− В Самаре при правлении Общества взаимного вспо-
можения приказчиков (Панская улица, дом Платоно-
вой) открыта школа для детей членов Общества (Са-
марская газета. 1892. 6 января). 

22 октября  − В Самаре, в земской типографии, отпечатано «На-
ставление (Как печь хлеб из шихобаловской муки)» 
(ГАСО. Ф.3. Оп.230. Д.45. Л.21об., 50). 

Ранее 
23 октября 

− Гласный Самарского уездного земского собрания от 
крестьян П.Т. Елизаров подает в собрание докладную 
записку с предложением ряда практических мер по 
поддержанию крестьянства в связи с неурожаем (об-
разование хлебных складов, поставка земледельцам 
«лучших семян», «побуждение крестьян вести свое 
хозяйство более рациональным способом» и др.). За-
писка была «принята к сведению…» (Постановления 
Самарского уездного земского собрания 1891 года. С. 
169-174; ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.115. Л.123-127). 

23 октября  − «Вследствие ходатайств самих сельских обществ, по 
бесполезности базаров за рядом неурожайных лет и 
для прекращения виноторговли», постановлением Са-
марского уездного земского собрания однодневные 
базары в селах Черновке и Хорошенке закрыты 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.124. Л.414-414об.; Д.147. Л.433).

− В Самаре, на Николаевской улице, в собственном до-
ме, Обществом попечения о бедных города Самары 
открыта дешевая столовая, «c отпуском беднейшим 
жителям города бесплатных обедов». Столовая была 
рассчитана на 571 обед1 (Журналы Самарской город-

 
1 Обед стоил 5 копеек и состоял из порции щей и 1 фунта (409 г.) черного хлеба 
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ской Думы за 1891 г. С.650, 651; ГАСО. Ф.153. Оп.36. 
Д.770. Л.18, 32, 37об.; Самарские губернские ведомо-
сти. 1891. 26 октября) 

− Земский начальник 8-го участка Самарского уезда 
А.И. Самойлов доносит губернатору, что «вследствие 
употребления в пищу розданной земством для продо-
вольствия пшеничной муки 5-го сорта среди жителей 
Воскресенской волости появилась болезнь», выра-
жавшаяся в головокружении, рвоте и расстройстве 
желудка… В настоящее время, - отмечал Самойлов, - 
больны в с. Воскресенском 76, в деревне Преображен-
ка и  131 в с. Мордовских Липягах 30 человек…». Ав-
тор донесения предлагал «для предотвращения ука-
занных обстоятельств», начать отпуск этим селениям 
«необходимого количества ржаной муки…» (ГАСО. 
Ф.5. Оп.3. Д.347а. Л.11-13). 

На 24 октября  − Членами Самарской губернской земской управы и 
другими земцами в Киевской, Бессарабской, Харьков-
ской, Подольской губерниях, в Ростове-на-Дону, Та-
ганроге, Кременчуге, Луганске и др. городах сделаны 
закупки хлеба для Самарской губернии. Закупались 
рожь, ячмень, кукуруза, пшеничная мука и пр. Всего 
было приобретено свыше 1,5 млн. пудов (ГАСО. Ф.5. 
Оп.12. Д.119. Л.55-58).  

25 октября  − Чрезвычайное губернское земское собрание «приняло 
за норму нуждающихся едоков … выдачу продоволь-
ствия с 1 сентября 1891 года по 1 июля 1892 года по 
30 фунтов на каждого едока» в месяц (ГАСО. Ф.5. 
Оп.12. Д.120. Л.12). 

− Самарской городской Думой принято постановление 
об открытии в городе бесплатной столовой на 2 тыся-
чи человек. Из городских средств выделены 5 тыс. 
руб., открыта подписка на сбор добровольных по-
жертвований (Журналы Самарской городской Думы 
за 1891 г. С. 619, 640). 

− По поручению Л.Н. Толстого в Самарскую губернию 
для организации помощи пострадавшему от неурожая 
населению, выехал сын писателя Л.Л. Толстой (Тол-
стой Л.Л. В голодные года. М., 1900. С. 96; Толстой 
Л.Н. Полн. собр. соч. Том 66. №127; Лев Толстой и 
Самара. Куйбышев, 1988. С. 122, 159, 175). 
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26 октября  − Опубликовано сообщение о пожертвовании графом 
Орловым-Давыдовым 100 тыс. руб. в пользу Россий-
ского Общества Красного Креста, в том числе 30 тыс. 
руб. для Самарской губернии (Самарские губернские 
ведомости. 1891. 26 октября). 

Ранее 
31 октября  

− Земским врачом 6-го медицинского участка Самар-
ского уезда Шульгиным оказана помощь крестьянам 
села Воскресенского, деревень Таборихи и Преобра-
женки (свыше 100 человек), заболевшим в результате 
употребления в пищу хлеба, испеченного из недобро-
качественной муки 5-го сорта, выданной населению в 
ссуду земством2 (ГАСО. Ф.5. Оп.3. Д.347а. Л.15, 18). 

Октябрь  − Голодающим крестьянам Николаевского уезда выда-
ется по 20 фунтов продовольствия на едока в месяц 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.120. Л.12об.). 

− Отмечены первые случаи заболевания цингой на поч-
ве голода (Пругавин А.С. Голодающее крестьянство. 
М., 1906. С.90) 

− В Самаре на Воскресенской площади завершено 
строительство здания для 3-го городского женского 
приходского училища (Отчет о деятельности Самар-
ской городской управы за 1891 г. С. 132, 443-445, 584) 

− В Самаре, при макаронном заводе Товарищества 
«О.К. Кеницер и Ко», организована выдача «даровых 
обедов» из столовой Немецкого общества. Столовая 
была рассчитана на 150 человек нуждающихся: фак-
тически в ней кормились 208 человек из 53 русских и 
немецких семей (ГАСО. Ф.153. Оп.36. Д.770. Л.13-14, 
37об, 210) 

− В дер. Степановке Новоузенского уезда открыта сме-
шанная школа грамоты. В 1894 г. в ней обучались 20 
мальчиков (ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.133. Л.62об.; Д.140. 
Л.65об.). 

− В Самарскую губернию, «для выяснения экономиче-
ского положения губернии», прибыл член Совета ми-

 
2 Вот как описывал сам врач хлеб, испеченный из этой муки: «На вид (она) красновато-
го цвета, в ней много отрубей, на вкус она по большей части горька; хлеб из этой муки 
отличается следующими качествами: он тяжеловесен, малопорист, водянист; внутрен-
няя часть хлеба консистенцией напоминает мягкую замазку; корка изрезана трещина-
ми; хлеб легко крошится на куски, питательность его незначительна… он трудно пере-
варивается и потому может вызвать расстройство органов пищеварения, особенно у де-
тей…» (ГАСО. Ф.5. Оп.3. Д.347а. Л.15) 
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нистра внутренних дел тайный советник Звягинцев. 
Им «засвидетельствованы неудовлетворительные дей-
ствия по народному продовольствию местного земст-
ва в лице, как губернатора, так и уездных земских 
управ». О результатах поездки Звягинцева министр 
внутренних дел доложил в ноябре царю (ГАСО. Ф.3. 
Оп.230. Д.45. Л.55; ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.115. Л.7-7об.; 
Вестник Европы. 1892. Том. 1. С. 389). 

− «По мере того, как у крестьян исчезали последние за-
пасы от прошлых лет, нужда постепенно росла и уве-
личивалась… Земская продовольственная помощь еще 
не оказывалась…» (Пругавин А.С. Голодающее кре-
стьянство. М., 1906. С. 90). 

Конец 
октября 

− В газете «Саратовский листок», №238, опубликован 
рассказ А.Л. Толстой (Бостром) «Ради детей» (Алек-
сей Толстой и Самара. Куйбышев, 1982. С. 356). 

1 ноября  − В с. Новорепном Новоузенского уезда открыта школа 
грамоты. В 1892 году в ней обучались 10 мальчиков 
(ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.133. Л.73). 

− В дер. Долгоруковой Бугурусланского уезда на сред-
ства помещицы Н.Н. Рычковой открыта столовая «для 
нуждающихся женщин и детей» (ГАСО. Ф.219. Оп.1. 
Д.4. Л.16об.-17). 

3 ноября − В газете «Русские ведомости» опубликовано письмо 
С.А. Толстой об участии семьи Л.Н. Толстого в орга-
низации помощи голодающим Самарской, Рязанской 
и Тульской губерний (Лев Толстой и Самара. Куйбы-
шев, 1988. С. 159). 

5 ноября − В Самарском Общественном банке открыта подписка 
на пожертвования для устройства в городе бесплатной 
столовой (ГАСО. Ф.153. Оп.36. Д.770. Л.150, 291об.). 

6 ноября − В газете «Русские ведомости» напечатана статья Л.Н. 
Толстого «Страшный вопрос» (о голоде) (Советские 
архивы. 1978. №5. С. 92). 

11 ноября − «…Нищих в Самаре все прибывает, так что становит-
ся почти невыносимо ходить днем по улицам… по-
дашь одному, другому, а за тобой еще десяток привя-
жется. Что будет к весне… Народ отупел теперь, но 
голод разбудит отчаяние, что будет тогда? Страшно 
подумать…» (Из письма А.Л. Толстой (Бостром) А.А. 
Бострому) (Алексей Толстой и Самара. Куйбышев, 
1982. С. 43). 
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12 ноября  − «Из различных губерний (Самарской, Казанской) сооб-
щают о случаях голодной смерти. Что же будет зимой?» 
(Из письма Даниельсона Ф. Энгельсу) (К. Маркс, Ф. Эн-
гельс и революционная Россия. М., 1967. С. 596).  

13 ноября − Принят первый груз хлеба, прибывший со станций 
Юго-Западной железной дороги для населения Самар-
ского уезда (ГАСО. Ф.3. Оп.230. Д.45. Л.61). 

15 ноября − Самарским купцам Парадееву и Лебедеву разрешено 
устройство бумажной фабрики (фабрики «для выдел-
ки бумаги») при лесопилке Парадеева на берегу р. 
Волги (Журналы Самарской городской Думы за 1891 
С. 642, 665-667). 

− В с. Большие Толкаи Бугурусланского уезда открыта 
одноклассная смешанная церковно-приходская школа. 
В 1911 г. в ней обучались 62 мальчика и 11 девочек 
(ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.293. Л.213об.). 

16 ноября − В дер. Ермоловке Самарского уезда управляющим 
имением Аристовых И.А. Лихутиным открыта столо-
вая для детей (ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.5. Л.10об.-11). 

18 ноября − Император Александр III «повелеть соизволил, во 
внимание к исключительным обстоятельствам теку-
щего неурожайного года, уполномочить губернатора 
Свербеева принять на себя теперь же, при содействии 
состоящего под его предводительством Особого по 
продовольственной части совещания, распорядитель-
ную власть по продовольственному делу в губернии, 
пользуясь для исполнительных действий как наличным 
составом земских управ, так и другими, по усмотрению 
губернатора, лицами из чинов администрации, земских 
и других местных учреждений…» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.115. Л.7-7об.; Вестник Европы. 1892. Том. I. С. 389). 

20 ноября − В журнале «Юридический вестник», №11, помещена 
статья заведующего статистическим бюро Самарской 
губернской земской управы И.М. Красноперова «О 
формах крестьянского кредита в Самарской губернии» 
(М. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия. М., 
1967. С. 597). 

22 ноября − В Самаре, при Воскресенской церкви, в каменном 
здании открыта церковно-приходская школа для дево-
чек. В 1915 г. в ней обучались 100 учениц (ГАСО. 
Ф.32. Оп.18. Д.227. Л.127; Д.236. Л.139; Д.260. 
Л.112об.). 
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24 ноября − В с. Зубовке Самарского уезда открыта столовая «для 
сирот, убогих и крайне бедных крестьян» (ГАСО. 
Ф.219. Оп.1. Д.5. Л.8об.-9). 

25 ноября  − В с. Старая Порубежка Николаевского уезда открыта 
смешанная церковно-приходская школа. В 1914 г. в 
ней обучались 92 мальчика и 24 девочки (ГАСО. Ф.32. 
Оп.17. Д.347. Л.103об.).  

27 ноября − В с. Черемшан Бугульминского уезда открыт участко-
вый Благотворительный комитет (ГАСО. Ф.219. Оп.1. 
Д.1. Л.9). 

− В Самаре получено Высочайшее повеление о передаче 
всего продовольственного дела в Самарской губернии 
из ведения земства в руки губернатора. Земство от-
странено от «продовольственной операции» (ГАСО. 
Ф.3. Оп.230. Д.45. Л.11, 62об.; ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.115. Л.228). 

Ранее 
28 ноября 

− Заведующим Самарским городским водопроводом 
инженером Н.В. Чумаковым разработан проект водо-
снабжения больницы в Тимашевом Колке близ Сама-
ры (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.115. Л.323-329об.).  

30 ноября − В с. Липовке Самарского уезда открыта столовая «для 
лиц крестьянского сословия, нуждающихся в хлебе» 
(ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.5. Л.8об.-9). 

Ноябрь − В связи с голодом в губернии начинают распростра-
няться эпидемические болезни (брюшной тиф, цинга, 
отмечаются случаи голодной смерти (с. Б. Ефановка 
Бугульминского уезда, с. Юрманка Ставропольского 
уезда, с. Грачевка Бузулукского уезда и др.) (Пругавин 
А.С. Голодающее крестьянство. М., 1906. С. 160-161). 

− В слободе Александров Гай Новоузенского уезда от-
крыта школа грамоты для девочек. В 1892 г. в ней 
обучались 69 учениц (ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.132. 
Л.63об.). 

− В Самару прибыл Л.Л. Толстой. В Самарской губер-
нии он находился около года, организовав за это вре-
мя с А.А. Бибиковым и др. 243 столовых для голо-
дающих (Сухотина-Толстая Т.Л. Дневник. М., 1987. С. 
233, 552; ГАСО. Ф.465. Оп.1. Д.324; ГАСО. Ф.468. 
Оп.1. Д.75 и др.). 

− При церкви с. Большая Каменка Самарского уезда от-
крыта смешанная школа грамоты (ГАСО. Ф.32. Оп.18. 
Д.234. Л.60). 
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− В Связи с голодом в Самару прибыл Михневич, ре-
дактор «Новостей». Он провел в Самаре несколько 
дней, встречался с В.О. Португаловым и др. предста-
вителями самарских либералов (РГАЛИ. Ф.417. Оп.1. 
Д. б/н (фрагменты газетных заметок о Португаловых). 

− Образован Самарский Епархиальный комитет для 
сбора пожертвований в пользу пострадавших от не-
урожая. Комитет действовал до сентября 1892 года 
(ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.260. Л.11об.-12об.). 

Осень  − А.Л. Толстая (Бостром) с сыном Алешей, будущим 
писателем А.Н. Толстым, переезжает в Самару из име-
ния, снимает квартиру в доме Зябловой на Вознесен-
ской улице. Алеша начинает занятия в частной школе 
(Крестинский Ю.А. А.Н. Толстой. М., 1960. С. 15). 

− Голодающим выдается по 30 фунтов продовольствия 
на едока в месяц (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 120 Л. 12об.). 

− Врач В.О. Португалов совершает поездку по губер-
нии, организует в четырех селениях «кормление детей 
молоком и кашей», но из-за болезни прерывает поезд-
ку и возвращается в Самару (РГАЛИ. Ф.417. Оп.1. Д. 
б/н (фрагменты из газет). 

1 декабря − В Самаре, на Воскресенской площади, в доме Гор-
шечниковой, занимаемом городским ночлежным 
приютом, после молебна торжественно открыта пер-
вая в городе бесплатная столовая «для продовольствия 
неимущих семейств, организованная городским обще-
ством». При устройстве столовой городской управой 
был использован опыт 1880 года по организации бес-
платных столовых (Журналы Самарской городской 
Думы за 1891 г. С.701-702; Самарская газета. 1891. 8 
декабря; ГАСО. Ф.153. Оп.36. Д.770. Л.34, 220, 222). 

− В сельце Путиловка Самарского уезда на средства 
земского начальника 6-го участка Осоргина открыта 
столовая «для нуждающихся крестьян и их детей». 
Столовая работала до августа 1892 года (ГАСО. 
Ф.219. Оп.1. Д.5. Л.2об.-3). 

− В с. Чистовка Самарского уезда священником А. 
Тресвятским открыта столовая «для убогих, стариков, 
сирот и неимущих крестьян, обремененных семейст-
вами, и для детей бедных» (ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.5. 
Л.9об.-10). 
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3 декабря − По распоряжению землевладельца Н.В. Чарыкова в 
его имении при с. Богдановка Самарского уезда от-
крыта бесплатная столовая «для вдов и сирот, преста-
релых, поддержания домовладельцев и учеников зем-
ской школы». Столовая работала до 1 мая 1892 года 
(ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.5. Л.3об.-4). 

4 декабря − П.В. Алабин избран почетным попечителем Самар-
ского реального училища (Журналы Самарской го-
родской Думы за 1891 г. С. 735; Журналы Самарской 
городской Думы за 1893 г. С. 493-494).  

6 декабря − В с. Тростянка Самарского уезда местным священни-
ком Терновским, дворянином Чернышевым, фельдше-
ром Гончаровым и крестьянином Павловым открыта 
столовая для бедных детей. Позже обеды выдавались 
всем нуждающимся в помощи (ГАСО. Ф.219. Оп.1. 
Д.5. Л.2.об.-3). 

8 декабря − В с. Большая Ефановка Бугульминского уезда открыт 
участковый комитет Общества Красного Креста («для 
продовольствия населения») (ГАСО. Ф.219. Оп.1. 
Д.1. Л.3). 

− Пансионат Ф.Ю. Гааг (Самара) переведен в дом Ли-
пунова, угол Дворянской и Успенской улиц. Продол-
жается прием учащихся в первые три класса (Самар-
ская газета. 1891. 8 декабря). 

10 декабря − При Троицкой церкви Покровской слободы Новоузен-
ского уезда открыта смешанная школа грамоты. В 
1892 г. в ней обучались 24 мальчика и 18 девочек 
(ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.135. Л.13об.). 

− В Самаре, на набережной р. Волги, в доме Портнова 
на добровольные пожертвования устроена и открыта 
вторая в городе бесплатная столовая на 1000 человек 
(ГАСО. Ф.153. Оп.36. Д.770. Л.155, 168, 211, 214, 221; 
Отчет о деятельности Самарской городской управы за 
1891 г. С.41; Журналы Самарской городской Думы за 
1892 г. С.280; Самарская газета. 1891. 8 декабря). 

11 декабря − В Самарской городской управе состоялось совещание 
по устройству в г. Самаре, «на реках», бухты для сто-
янки судов (ГАСО. Ф.153. Оп.36. Д.770. Л.179). 

− В с. Старый Кувак Бугульминского уезда открыт уча-
стковый благотворительный комитет (ГАСО. Ф.219. 
Оп.1. Д.1. Л.9). 
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12 декабря − Инженером Штукенбергом начаты предварительные 
изыскания на местности под устройство на правом бе-
регу р. Самары затона для зимней стоянки пароходов 
(Журналы Самарской городской Думы за 1891 г. С.742). 

13 декабря − П.В. Алабин избран от земства членом Самарского 
губернского Училищного совета и членом попечи-
тельного совета Самарской женской гимназии (ГАСО. 
Ф.5. Оп.12. Д.132. Л.187). 

− Дамским комитетом Российского Общества Красного 
Креста устроен в Самаре спектакль в пользу раненых 
и увечных севастопольских ветеранов (Самарская га-
зета. 1891. 8 декабря). 

14 декабря − Самарское губернское земское собрание принимает 
решение ходатайствовать о разрешении земству про-
изводить опыты истребления сусликов – основных 
вредителей посевов зерновых в южных уездах губер-
нии ядом куриной холеры (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.115. 
Л.38, 50). 

− Попечительским советом Казанского учебного округа 
«за успешное ведение преподавания» выражена бла-
годарность преподавателям Самарской мужской гим-
назии Шемановскому и Кочкину (Отчет о  деятельно-
сти Самарской мужской гимназии за 1891 учебный 
год. С. 17). 

− В дер. Куликовка Ставропольского уезда открыта пе-
карня. Хлеб раздавался детям нуждающихся крестьян 
(ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.7. Л.2об.-3). 

Ранее 
16 декабря 

− Самарским земством направлены Обществу русских 
врачей в память Н.И. Пирогова (Петербург) «Сведе-
ния о состоянии медицинского дела в Самарской гу-
бернии в историческом развитии» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.115. Л.115-116). 

16 декабря − Губернским земским собранием принято постановле-
ние об открытии в с. Пономаревке Бугурусланского 
уезда пятидневной ярмарки (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.115. 
Л.91, 117об.). 

17 декабря − Губернское земское собрание принимает решение вы-
давать голодающему населению «впредь по пуду (16 
кг) зерна, муки на едока в месяц» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.120. Л.9). 
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19 декабря − В должности Самарского губернатора А.Д. Свербеева 
сменяет вице-губернатор А.С. Брянчанинов. Свербеев 
«сдан в Сенат… в связи с продовольственными непо-
рядками в губернии в голод 1891 года…», - отмечал 
современник (ГАСО. Ф.3. Оп.107. Д.34. Л.1; ГАСО. 
Ф.153. Оп.36. Д.1000. Л.39об.; Вестник Европы. 1892. 
Том I. С. 389; Самойлов Н.А. «Самарский вестник»… 
М., 1934. С. 74). 

− В с. Кривая Лука Самарского уезда по распоряжению 
земского начальника 6-го участка Осоргина открыта 
бесплатная столовая «для крайне нуждающихся лиц и 
учеников земской школы» (ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.5. 
Л.3об.-4). 

Ранее 
22 декабря 

− Завершено строительство каменной домовой церкви 
при Самарском женском епархиальном училище. Цер-
ковь была рассчитана на сто богомольцев (ГАСО. 
Ф.32. Оп.18. Д.252. Л.б/н; Д. 258. Л.1; Д.262. Л.1). 

22 декабря − Епископом Самарским и Ставропольским Владими-
ром освящена церковь при Самарском женском епар-
хиальном училище (ГАСО. Ф.153. Оп.36. Д.661. 
Л.347). 

− В с. Архангельском Ставропольского уезда открыта 
пекарня. Хлеб раздавался «нуждающимся всей волос-
ти» (ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.7. Л.5об.-6). 

Ранее 
23 декабря 

− В совещании «об общественных работах» в России 
(Петербург) от Самары принимает участие гласный 
Самарской городской Думы С.О. Лавров (Журналы 
Самарской городской Думы за 1891 г. С.802). 

23 декабря − Л.Н. Толстой сообщает в письме сыну Льву, зани-
мающемуся в Самарской губернии организацией по-
мощи голодающим, о преимуществах столовых перед 
раздачей крестьянам продовольствия на руки (Толстой 
Л.Н. Полн. собр. соч. Т.66. №120, 127). 

24 декабря − В результате слияния губернского Епархиального ко-
митета и губернского Попечительства Красного Кре-
ста образован, под председательством губернатора, 
губернский Благотворительный комитет. Вице-
председателем назначен преосвященный Владимир, 
епископ Самарский и Ставропольский (ГАСО. Ф.219. 
Оп.1. Д.53. Л.8). 
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25 декабря − В Самаре, на Казанской улице, пожар у хвалынского 
купца I-й гильдии Н. Михайлова. Убыток – 12 тыс. 
руб. (Отчет о деятельности Самарской городской 
управы за 1891 год. С. 43). 

Ранее 
26 декабря 

− В с. Стародворянском Самарского уезда открыта сто-
ловая «для местных беднейших вдов, сирот и немощ-
ных старцев» (ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.5. Л.7об.-8). 

30 декабря − В с. Тихвинском Самарского уезда по распоряжению 
земского начальника 6-го участка Осоргина открыта 
бесплатная столовая «для нуждающихся в продоволь-
ствии и учеников земской школы»… Работала до 21 
июня 1892 года (ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.5. Л.2об.-3). 

Декабрь − Первые бесплатные столовые открывают в селениях 
Бузулукского уезда Л.Л. Толстой, А.А. Бибиков и др. 
(Толстой Л.Л. В голодные года. М., 1900. С.127; Чехов 
А.П. Собр. соч. Том II. С.537, 694). 

− В селах Самарской губернии частными благотворите-
лями открываются бесплатные детские столовые 
(Пругавин А.С. Голодающее крестьянство. М., 1906. 
С. 162-163). 

− В.В. Водовозов и др. организуют работу «на голоде», 
приглашают в Самару знакомых из Петербурга и др. 
городов. Для участия в работе санитарного отряда 
приезжают племянник Н.К. Михайловского А.Г. Мяг-
ков, М.И. Токмакова-Водовозова и др. (ГАСО. Ф.3. 
Оп.233. Д.1087). 

− После пятилетнего отсутствия в Самарскую губернию 
возвращается Н.Г. Гарин-Михайловский (Гарин-Михай-
ловский Н.Г. Полн. собр. соч. Пг.,1916. Том. 4. С. 166). 

− Губернским Благотворительным комитетом в с. Ку-
роедово Ставропольского уезда для борьбы с тифом и 
цингой направлен санитарный отряд в составе студен-
та Медико-Хирургической Академии (Петербург) С.П. 
Лампсакова, А.Г. Мягкова и других (ГАСО. Ф.3. 
Оп.233. Д.1087. Л.1). 

− В губернии открываются участковые комитеты Обще-
ства Красного Креста (ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.1. Л.2). 

− В с. Дмитриевке Новоузенского уезда открыта сме-
шанная школа грамоты. В 1892 г. в ней обучались 10 
учеников (ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.132. Л.90об.). 

− В с. Крепость Узень Новоузенского уезда открыта 
смешанная школа грамоты. В 1894 г. в ней обучались 
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10 мальчиков и 1 девочка (ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.139. 
Л.158об.). 

− В с. Новотроицком Новоузенского уезда открыт муж-
ская и женская школы грамоты (ГАСО. Ф.32. Оп.19. 
Д.139. Л.124). 

Конец года  − В Самаре образован частный кружок по оказанию по-
мощи детям крестьян Самарской губернии. Кружок 
возглавил врач П.П. Крылов. В организацию продо-
вольственной помощи голодающему населению 
включаются земские врачи, сельские учительницы, 
священники, члены сельских попечительств Россий-
ского Общества Красного Креста. В 24 селениях орга-
низована помощь детям, устроены столовые для более 
чем 3 тысяч детей, выдано свыше 412 тысяч обе-
дов…(Самарский курьер. 1906. 18 апреля; Чехов А.П. 
Полн. собр. соч. М., 1987. Том. 16. С. 363). 

− В Самарскую губернию, «на голод», приезжает писа-
тель и статистик Н.М. Астырев (Вайнберг И. «Жизнь 
Клима Самгина» М. Горького. М., 1971. С. 89). 

− При Самарском епархиальном женском училище от-
крыта «образцовая начальная школа» (Журналы Са-
марской городской Думы за 1891 г. С. 52-53). 

Декабрь 1891 - 
февраль 1892 

− «В минувшую зиму… особенно бойко шла кормежка 
кормильцев на счет голода в Самаре…» (Вестник Ев-
ропы. 1892. Кн. 8. С.901). 

*  *  * 
− В Самарской губернии организуются «общественные 

работы» (строительство бухты на р. Самаре, дамбы до 
Кряжа (Самара) и др. Строительство возглавил заве-
дующий работами князь А.Г. Щербатов (ГАСО. Ф.5. 
Оп.12. Д.198. Л.38; Д.161. Л.87; Голос Самары. 1915. 
28 апреля). 

− Экспедицией по орошению под руководством генерал-
майора Жилинского в Николаевском и Новоузенском 
уездах начаты работы по возведению оросительных 
сооружений (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.124. Л.406-406об.). 

− В Самаре организован санитарный отряд во главе с 
врачом В.В. Родзевичем (Отчет о деятельности Са-
марской городской управы за 1891 г. С. 33). 

− В Самаре, на Троицкой улице, открыта пряничная 
фабрика И.П. Корунова (Фабрики и заводы всей Рос-
сии. Киев, 1913. Стб.994). 
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− Право издания газеты «Самарский вестник объявле-
ний» переходит к земскому деятелю Н.К. Реутовскому 
(Коммуна. 1922. 12 февраля). 

− Из Уфимской губернии в Бугульминский уезд занесе-
на чума. Она была обнаружена в 8 населенных пунк-
тах. В результате принятых мер прекращена через два 
месяца. Была отмечена «целесообразная» деятель-
ность ветеринарной службы Самарской губернии 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.124. Л.933об.; Д.147. Л.627). 

− В Ставропольском уезде, близ сел Старая Бесовка и 
Старая Сахча, на коммерческом Самарско-Казанском 
тракте построен разборчатый, длиной 36 сажен, мост 
через р. Черемшан (Отчет Ставропольской уездной 
земской управы за 1893 г. С.162). 

− В Самару приехал из Саратова художник Ф.Е. Буров 
(И.Е. Репин и И.Н. Крамской. Переписка (1873-1885). 
М.-Л., 1949. С. 185; Володин В. Из истории художест-
венной жизни города Куйбышева. Конец XIX – начало 
XX века. М., 1979. С. 71). 

− В приходе Троицкой церкви г. Самары открыто муж-
ское училище (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.266. Л.8об.). 

− В с. Бобровка Самарского уезда открыта смешанная 
церковная школа. В 1913 г. в ней обучались 83 маль-
чика и 27 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.237. Л.8об.; 
Д.250. Л.22об.; Д.256. Л.18об.). 

− В Ставрополе открыта библиотека городского обще-
ства (Адрес-календарь Самарской губернии на 1904 
год. С. 151; ГАСО. Ф.153. Оп.36. Д.794а. Л.2об.). 

− В пригороде Алексеевск Самарского уезда открыта 
церковная школа (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.256. Л.18об.). 

− В с. Сухой Курумоч Ставропольского уезда, на 12-й 
версте от села Старая Бинарадка, построен мост дли-
ной 16 сажен (Отчет Ставропольской уездной земской 
управы за 1893 г. С. 161). 

− В дер. Старо-Афонькиной Бугульминского уезда от-
крыта смешанная одноклассная церковно-приходская 
школа. В 1909 г. в ней обучались 52 мальчика и 6 де-
вочек, «все чуваши…, в том числе 13 мальчиков-
язычников» (ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.142. Л.234). 

− В с. Хворостянка Николаевского уезда открыта одно-
классная смешанная школа грамоты. В 1894 г. пере-
именована в церковно-приходскую школу. В 1913 г. в 
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ней обучались 82 мальчика и 37 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.17. Д.344. Л.182об.; Д.348. Л.184об.). 

− В с. Андреевка Бугурусланского уезда построено зда-
ние школы (ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.299. Л.66). 

− В с. Козловка Новоузенского уезда открыта смешанная 
школа грамоты. В 1894 г. в ней обучались 30 мальчи-
ков и 11 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.139. Л.80). 

− В с. Большая Малышевка Бузулукского уезда открыта 
смешанная церковно-приходская школа. В 1914 г. в 
ней обучались 36 мальчиков и 4 девочки (ГАСО. Ф.32. 
Оп.14. Д.467. Л.86об.). 

− В с. Николаевка Новоузенского уезда открыта школа 
грамоты. В 1894 г. в ней обучались 14 учениц (ГАСО. 
Ф.32. Оп.19. Д.139. Л.112об.). 

− В Кинель-Черкасской слободе Бугурусланского уезда 
открыта церковно-приходская школа. В 1914 г. в ней 
обучались 80 учеников (ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.304. 
Л.172об.). 

− В дер. Баландаевой Бугульминского уезда открыта 
одноклассная смешанная церковно-приходская школа. 
В 1909 г. в ней обучались 35 мальчиков и 8 девочек, 
все чуваши (ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.142. Л.232). 

− В дер. Новый Ахмат Новоузенского уезда открыта 
школа грамоты. В 1894 г. в ней обучались 40 учени-
ков (ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.136. Л.48об.; Д. 143. 
Л.47об.). 

− Реконструирована («перестроена») Николаевская цер-
ковь в слободе Сарбайской Бугурусланского уезда 
(ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.304. Л.99). 

− Приход Михаило-Архангельской церкви (с. Тимашево 
Бугурусланского уезда) посетил преосвященный Вла-
димир, епископ Самарский и Ставропольский (ГАСО. 
Ф.32. Оп.15. Д.304. Л.146об.). 

− В с. Гавриило-Архангельском Бузулукского уезда от-
крыта смешанная одноклассная, с 4-годичным курсом 
обучения церковно-приходская школа. В 1914 г. в ней 
обучались 115 мальчиков и 33 девочки, в 1915 г. – 130 
мальчиков и 57 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.14. Д.470. 
Л.41об.; Д.475. Л.45об.). 

− В с. Красно-Самарском Бузулукского уезда открыта 
смешанная церковная школа грамоты. В 1914 г. в ней 
обучались 17 мальчиков и 8 девочек, в 1915 г. – 35 
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мальчиков и 22 девочки (ГАСО. Ф.32. Оп.14. Д.467. 
Л.74об.; Д.473. Л.78об.). 

− В слободе Верхняя Кармалка Бугульминского уезда 
открыта смешанная одноклассная церковно-
приходская школа. В 1909 г. в ней обучались 25 маль-
чиков и 10 девочек, чуваши и русские (ГАСО. Ф.32. 
Оп.20. Д.142. Л.47). 

− В с. Лазовка Бугурусланского уезда открыта смешан-
ная церковно-приходская школа. В 1914 г. в ней обу-
чались 45 мальчиков и 15 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.15. Д.304. Л.66об.). 

− В с. Красный Кут Новоузенского уезда открыта сме-
шанная церковно-приходская школа. В 1894 г. в ней 
обучались 22 мальчика и 22 девочки (ГАСО. Ф.32. 
Оп.19. Д.143. Л.47об.). 

− В с. Андросовка Николаевского уезда открыта сме-
шанная церковно-приходская школа. В 1915 г. в ней 
обучались 43 мальчика и 60 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.17. Д.352. Л.7об.). 

− В дер. Васькино Бугульминского уезда открыта сме-
шанная церковно-приходская школа. В 1909 г. в ней 
обучались 22 мальчика и 5 девочек, все чуваши. 
(ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.142. Л.151). 

− В слободе Мочинской Бузулукского уезда открыта 
мужская церковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32. 
Оп.14. Д.467. Л.130об.). 

− В с. Флоркино Бугурусланского уезда открыта сме-
шанная церковно-приходская школа. В 1914 г. в ней 
обучались 70 мальчиков и 11 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.15. Д.304. Л.162об.). 

− В с. Верхне-Съезжее Бузулукского уезда открыта сме-
шанная школа грамоты. В 1902 г. преобразована в цер-
ковно-приходскую. В 1915 г. в ней обучались 73 маль-
чика и 18 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.14. Д.472. Л.27об.). 

− В с. Тростянка Самарского уезда открыта смешанная 
земско-общественная школа. В 1913 г. в ней обуча-
лись 52 мальчика и 44 девочки (ГАСО. Ф.32. Оп.18. 
Д.231. Л.131; Д.248. Л.435; Д.254. Л.185об., 432). 

− В с. Волынка Бузулукского уезда открыта смешанная 
церковно-приходская школа. В 1915 г. в ней обуча-
лись 79 мальчик и 28 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.14. 
Д.472. Л.40об.). 
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− В с. Нижняя Кармалка Бугульминского уезда открыта 
смешанная церковно-приходская школа. В 1909 г. в 
ней обучались 35 мальчика и 8 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.20. Д.142. Л.59). 

− В с. Никольском Бугурусланского уезда открыта сме-
шанная церковная школа грамоты. В 1912 г. в ней 
обучались 40 мальчиков и 5 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.15. Д.301. Л.107об.). 

− В с. Верхняя Ивановка Самарского уезда открыта од-
ноклассная смешанная церковно-приходская  школа 
(ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.234. Л.51об.). 

− В с. Высокий Колок Ставропольского уезда построена 
«тщанием и иждивением прихожан» деревянная, на 
каменном фундаменте, на 800 человек богомольцев 
Свято-Троицкая церковь (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.4. 
Л.56; Д. 187. Л. 41; Д. 194. Л.84). 

− В дер. Мамыково Самарского уезда открыта смешан-
ная церковная школа грамоты (ГАСО. Ф.32. Оп.18. 
Д.235. Л.104об.). 

− В с. Мусорка Ставропольского уезда открыта мужская 
церковно-приходская школа. В 1910 г. в ней обуча-
лись 78 учеников (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.189. 
Л.190об.). 

− При церкви Александра Невского в с. Новая Кармала 
Самарского уезда открыта смешанная церковно-
приходская школа (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.235. Л.54). 

− В дер. Старо-Сережкиной Бугульминского уезда от-
крыта одноклассная смешанная церковно-приходская 
школа. В 1909 г. в ней обучались 14 мальчиков и 4 де-
вочки, все чуваши, в том числе 4 мальчика-язычника 
(ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.142. Л.234). 

− Хутор Новоузенского Свято-Троицкого женского об-
щежительного монастыря перенесен в г. Новоузенск 
(ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.145. Л.8). 

− В с. Андреевка Бугульминского уезда открыта сме-
шанная церковная школа грамоты. В 1909 г .в ней 
обучались 28 мальчиков и 7 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.20. Д.141. Л.2а). 

− В с. Мало-Архангельском Николаевского уезда от-
крыта смешанная церковно-приходская школа. В 1913 
г. в ней обучались 53 мальчика и 17 девочек (ГАСО. 
Ф.132. Оп.17. Д.341. Л.75об.). 
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− В с. Красный Яр Ставропольского уезда открыта од-
ноклассная церковно-приходская школа. В 1910 г. в 
ней обучались 66 мальчиков и 25 девочек (ГАСО. 
Ф.32. Оп.16. Д.192. Л.90). 

− В с. Пролейка Самарского уезда открыта смешанная 
церковная школа грамоты. В 1902 г. преобразована в 
церковно-приходскую школу. Летом 1917 г. передана 
в ведение министерства народного просвещения 
(ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.235. Л.97-98об.; Д.265. 
Л.196об.). 

− На Лахмоткином хуторе близ с. Петропавловки Ново-
узенского уезда открыта школа грамоты (ГАСО. Ф.32. 
Оп.19. Д.132. Л.174об.). 

− В с. Березовый Яр Николаевского уезда открыта сме-
шанная церковно-приходская школа. В 1915 г. в ней 
обучались 124 мальчика и 66 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.17. Д.357. Л.12об.). 

− В Покровской слободе Новоузенского уезда открыта 
школа грамоты. В 1897 г. преобразована в женскую 
церковно-приходскую школу (ГАСО. Ф.32. Оп.19. 
Д.234. Л.29об.). 

− В с. Верхосулье Бугульминского уезда открыта одно-
классная смешанная церковно-приходская школа. В 
1909 г. в ней обучались 43 мальчика и 16 девочек 
(ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.137. Л.74; Д.140. Л.62; Д.144. 
Л.71об.). 

− В с. Еланка Николаевского уезда открыта однокласс-
ная смешанная церковно-приходская школа. В 1914 г. 
в ней обучались 43 мальчика и 23 девочки (ГАСО. 
Ф.32. Оп.17. Д.350. Л.98об.). 

− В дер. Артюшкино Бугульминского уезда открыта 
смешанная церковно-приходская школа. В 1909 г. в 
ней обучались 28 мальчиков и 7 девочек, чуваши и 
русские (ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.142. Л.151). 

− В с. Большая Малышевка Бузулукского уезда открыта 
смешанная церковно-приходская школа. В 1915 г. в 
ней обучались 32 мальчика и 21 девочка (ГАСО. Ф.32. 
Оп.14. Д.473. Л.93об.). 

− В с. Алексеевка Николаевского уезда построена де-
ревянная I Михаило-Архангельская единоверческая 
церковь (ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.342. Л.78; Оп.18. 
Д.249. Л.153). 
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− В с. Спиридоновка Самарского уезда открыта одно-
классная смешанная церковная школа грамоты. В 
1913 г. в ней обучались 37 мальчиков и 11 девочек 
(ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.237. Л.60об.; Д.250. Л.110об.; 
Д.256. Л.107об., 108об.). 

− В с. Терентьевка Ставропольского уезда открыта 
смешанная церковно-приходская школа. В 1913 г. в 
ней обучались 17 мальчиков и 3 девочки (ГАСО. Ф.32. 
Оп.16. Д.194. Л.227об.). 

− В с. Перекопная Лука Николаевского уезда открыта 
смешанная церковно-приходская школа. В 1915 г. в 
ней обучались 68 мальчиков и 45 девочек (ГАСО. 
Ф.32. Оп.17. Д.357. Л.174об.). 

− В с. Квасниковка Новоузенского уезда открыта жен-
ская церковно-приходская школа. В 1915 г. в ней 
обучались 50 учениц (ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.234. 
Л.118об.). 

− В с. Тенеево Самарского уезда открыта смешанная 
чувашская церковная школа грамоты (ГАСО. Ф.32. 
Оп.18. Д.235. Л.104). 

− В с. Родионовка Николаевского уезда открыта одно-
классная смешанная церковно-приходская школа. В 
1917 г. в ней обучались 22 мальчика и 47 девочек 
(ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.357. Л.194об.). 

− В дер. Арезяпкиной Бугульминского уезда открыта 
одноклассная смешанная церковная школа грамоты. В 
1909 г. в ней обучались 30 мальчиков и 5 девочек, 
«все православные из чуваш» (ГАСО. Ф.32. Оп.20. 
Д.142. Л.106). 

− В с. Крепость Узень Новоузенского уезда открыта 
женская церковно-приходская школа. В 1913 г. в ней 
обучались 30 учениц (ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.228. 
Л.б/н.). 

− В дер. Ново-Сережкиной Бугульминского уезда от-
крыта одноклассная смешанная церковно-приходская 
школа. В 1909 г. в ней обучались 20 мальчиков и 1 де-
вочка, все чуваши, в том числе 3 мальчика-язычника 
(ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.142. Л.234-235). 

− Приход Михаило-Архангельской церкви с. Флоркино 
Бугурусланского уезда посетил преосвященный Вла-
димир, епископ Самарский и Ставропольский (ГАСО. 
Ф.32. Оп.15. Д.304. Л.162об.). 
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− В с. Злобинка Бузулукского уезда открыта однокласс-
ная смешанная церковно-приходская школа. В 1914 г. 
в ней обучались 58 мальчиков и 4 девочки (ГАСО. 
Ф.32. Оп.14. Д.469. Л.64об.). 

− В с. Сарапкино Бузулукского уезда открыта смешан-
ная церковно-приходская школа. В 1914 г. в ней обу-
чались 62 мальчика и 10 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.14. 
Д.469. Л.151об.). 

− Приход Михаило-Архангельской церкви с. Захаркино 
Бугурусланского уезда посетил преосвященный Вла-
димир, епископ Самарский и Ставропольский (ГАСО. 
Ф.32. Оп.15. Д.302. Л.37об.). 

− 151 сельское общество Самарского, Бузулукского, 
Николаевского, Новоузенского уездов Самарской гу-
бернии заявило «о желании устроить на своих полях 
плотины, запруды и пр. сооружения обводнительного 
и оросительного характера…» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.154. Л.18об.). 

− Неурожаем 1891 года нанесен громадный ущерб жи-
вотноводству Самарской губернии: убыль лошадей 
оценивалась статистиками в 142 тыс. голов, крупного 
рогатого скота в 92 тыс. голов, овец – в 817 тыс. голов 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.161. Л.57). 

− В губернии введены «обязательные правила» борьбы 
с сапом лошадей и сибирской язвой (ГАСО. Ф.5. 
Оп.12. Д.124. Л.937). 

− Правительством «выданы в ссуду» земству Самарской 
губернии «на оказание продовольственной помощи 
пострадавшему населению» 11,79 млн. рублей (Ка-
лендарь и памятная книжка Самарской губернии на 
1902 год. С.31). 

− В с. Кошки Самарского уезда открыта школа (Поста-
новления Самарского уездного земского собрания 
1891 года. С. 131). 

− В с. Камыш-Садак Бугурусланского уезда открыта 
земская школа на 100 человек учеников (ГАСО. Ф.32. 
Оп.15. Д.300. Л.141об.). 

− В с. Новые Костычи Самарского уезда открыта школа 
(Постановления Самарского уездного земского собра-
ния 1891 года. С. 131). 

− В с. Терентьевская слобода (Подбельщина) Ставро-
польского уезда открыта, в собственном здании, сме-
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шанная церковно-приходская школа. Здание школы 
построено на средства сельского общества. В 1908 г. в 
школе обучались 40 мальчиков и 5 девочек (ГАСО. 
Ф.32. Оп.16. Д.187. Л.138). 

− Проведены работы по реконструкции моста в с. Булгако-
во Бузулукского уезда (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.124. Л.80). 

− В Самаре продолжается расширение сети городского 
водопровода за счет прокладки труб по Николаевской 
улице, от Симбирской до Алексеевской, по Почтовой 
улице, от Сенной до Полевой, в Соборном сквере… 
«Выполнены работы по устройству мостовых на Пан-
ской улице, на Троицкой площади, между Соборной и 
Троицкой улицами. Для «пробы» проведено мощение 
булыжником улицы против здания городской управы, 
полиции и Троицких корпусов… Практика показала, 
что замощение этим камнем имеет громадные пре-
имущества перед всякими другими способами: больше 
выходит мостовой, против обыкновенного жугулев-
ского камня, булыжник не подчиняется действию ат-
мосферы, удару  копыт и не дает пыли… Хорошо вы-
стланная мостовая из этого камня – лучшая и наивы-
годнейшая из всех другого камня мостовых, так как 
при ремонте требует самого незначительного добав-
ления…» (Отчет о деятельности Самарской городской 
управы за 1891 год. С. 56; Журналы Самарской город-
ской Думы за 1893 год. С. 645; Журналы Самарской 
городской Думы за 1895 год. С. 171, 285). 

− В Самаре вышла из печати книга частного поверенно-
го при Самарском окружном суде известного адвоката 
А.М. Михайлова «Третий самарский голод»3 (Михай-
лов А. М. Третий самарский голод. Самара, 1891). 

− Самарским губернским земским собранием утвержден 
устав губернской земской больницы в городе Самаре 
(Краткий исторический очерк и описание Самарской 
губернской земской больницы. Самара, 1896. С. 10). 

− Присяжный поверенный А.Н. Хардин (Самара), один 
из сильнейших шахматистов России, публикует на 
страницах «Шахматного журнала» (Петербург) «свои 
анализы и заметки» по вопросам теории и практики 
шахматной игры (Шахматный журнал. 1891-1900 гг.). 

 
3 Первый самарский голод – 1872-1873 гг., второй – 1879-1880 гг., третий – 1891-1892 гг. 
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− В Самарской губернии эпидемии сыпного тифа и цин-
ги (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.130. Л.7об.; ГАСО. Ф.5. 
Оп.12. Д.163. Л.617). 

− В журнале «Артист» начата публикация повести из-
вестного актера П.М. Свободина «Лицедеи», в кото-
рой под городом «С.» показана Самара начала 1870-х 
годов (Альтшуллер А. Павел Свободин. Л.,1976. 
С.14-15). 

− В Самаре, в кружке лиц, близких к семье К.К. Позерна 
и М.С. Позерн (А.А. Смирнов и другие), обсуждается 
идея создания в Самаре «народного театра» (Воло-
дин В. Из истории художественной жизни города Куй-
бышева. Конец XIX – начало XX века. М., 1979. С. 15). 
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На 1 января − В Самарской губернии открыты 84 столовые, 29 пека-
рен, 57 участков благотворительных комитетов, 7 
уездных и 91 сельское попечительство. Цель их – ока-
зание помощи нуждающемуся населению (ГАСО. Ф.3. 
Оп.233. Д.1874. Л.72). 

− В Самарской губернии организовано около 40 сель-
скохозяйственный обществ (Алексеевское Бузулук-
ского уезда, Николаевское, Брыковское и др.) (ГАСО. 
Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.88). 

− В Самаре 15 школ (14 приходских и 1 земская), в том 
числе 9 мужских и 6 женских (Постановления Самар-
ского уездного земского собрания 1891 г. С.132). 

1 января − В с. Шиланский Ключ Самарского уезда ставрополь-
ским мещанином В. Рукавишниковым, крестьянами А. 
Борисовым и Т. Сыресиным открыта бесплатная сто-
ловая «для беднейших крестьян» (ГАСО. Ф.219. Оп.1. 
Д.5. Л.4об.-5). 

− В с. Бузаевка Самарского уезда по распоряжению зем-
ского начальника Осоргина открыта бесплатная сто-
ловая «для нуждающихся». Работала до 28 июня 1892 
года (ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.5. Л.3об.-4). 

− В дер. Татарское Алкеево Бугурусланского уезда от-
крыта столовая «для неимущих башкир» (ГАСО. 
Ф.219. Оп.1. Д.4. Л.8об.-9). 

− В с. Коржевка (Максимовка) Бузулукского уезда от-
крыта одноклассная смешанная церковная школа. В 
1913 г. в ней обучались 74 мальчика и 36 девочек 
(ГАСО. Ф.32. Оп.14. Д.468. Л.62об.). 

− Личным почетным гражданином Преображенским, ме-
щанином Рукавишниковым и крестьянином Дубковым в 
с. Неяловка Самарского уезда открыта столовая «для 
обывателей, крестьян, посторонних лиц, нуждающихся 
в помощи» (ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.5. Л.2об.-3). 

− В Ставрополе открыта городская Общественная биб-
лиотека (ГАСО. Ф.3. Оп.111. Д.20. Л.24). 

С 1 января − Голодающим выдается по 1 пуду продовольствия на 
едока-неработника в месяц (ГАСО. Ф.3. Оп.233. 
Д.1874. Л.54об.; ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.120. Л.12об.). 

Начало  
января  

− В Самаре начало эпидемии сыпного тифа (Отчет о 
деятельности Самарской городской управы за 1892 
год. Самара, 1894. С. 6; Журналы Самарской город-
ской Думы за 1892 год. С. 82, 84, 91-92). 
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2 января − В с. Новый Сарбай Самарского уезда открыта столо-
вая «для лиц, терпящих нужду в пропитании» (ГАСО. 
Ф.219. Оп.1. Д.5. Л.3об.-4). 

3 января − Дело продовольствия «нуждающегося населения» 
официально передано из ведения Самарской губерн-
ской земской управы в ведение губернатора (ГАСО. 
Ф.3. Оп.230. Д.45. Л.62об.). 

4 января − В слободе Гвардейской (Гвардейцы) Самарского уезда 
открыта столовая «для лиц, терпящих нужду в пропи-
тании» (ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.5. Л.3об.-4).  

7 января − Преосвященным Владимиром, епископом Самарским 
и Ставропольским, освящен нижний храм строящего-
ся самарского Кафедрального собора (ГАСО. Ф.153. 
Оп.36. Д.661. Л.350). 

10 января − Попечителем Николаевского сиротского дома Самары 
избран Е.Т. Кожевников (Журналы Самарской город-
ской Думы за 1892 год. С.10). 

После 10 ян-
варя 

− Городом Самарой Губернскому продовольственному 
комитету продано «для продовольствия нуждающего-
ся населения губернии» до 40 тыс. пудов хлеба (Жур-
налы Самарской городской Думы за 1892 год. С. 4-5). 

12 января − В с. Хилково Самарского уезда священником Соси-
патровым и крестьянином А. Селезневым открыта 
бесплатная столовая «для беднейших крестьян». Рабо-
тала до 1 июня 1892 года (ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.5. 
Л.4об.-5). 

17 января  − Самарская городская Дума принимает решение об 
увеличении отпуска бесплатных обедов в городских 
столовых с 2 тысяч до 2,5 тысяч (Журналы Самарской 
городской Думы за 1892 год. С. 34-35, 280). 

20 января − В Самаре основана Ольгинская община сестер мило-
сердия. Среди учредителей – П.В. и В.В. Алабины 
(Самарская газета. 1902. 15 января; Адрес-календарь 
Самарской губернии на 1907 год. С. 133). 

22 января − В с. Новый Кувак Бугульминского уезда открыт уча-
стковый Благотворительный комитет Общества Крас-
ного Креста (ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.1. Л.6, 9). 

23 января − Городская Дума Самары выделяет под устройство 
бухты на р. Самаре участок земли площадью «до 40 
тысяч квадратных сажен» (Журналы Самарской го-
родской Думы за 1892 г. С. 53). 
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27 января − В с. Кошки Самарского уезда при мужском училище 
открыта столовая для учеников (ГАСО. Ф.219. Оп.1. 
Д.5. Л.1). 

28 января − В дер. Пополутовка Бугурусланского уезда открыта 
столовая «для детей и престарелых» (ГАСО. Ф.219. 
Оп.1. Д.4. Л.6об.-7). 

После 28 ян-
варя 

− В губернии распространяются билеты благотвори-
тельной лотереи «в пользу населения местностей, по-
страдавших от неурожая 1891 года» (ГАСО. Ф.153. 
Оп.36. Д.661. Л.354, 355). 

После 29 ян-
варя 

− Проведена реконструкция Казанско-Богородицкой 
церкви в слободе Мочинской Бузулукского уезда. 
«Тщанием прихожан» церковь «расширена…» (ГАСО. 
Ф.32. Оп.14. Д.467. Л.129; ГАСО. Ф.32. Оп.14. Д.473. 
Л.133). 

Конец января − В губернии отмечены случаи появления среди населе-
ния скорбута (цинги), брюшного и сыпного тифа 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.121. Л.7). 

− В связи с появлением «среди народа» тифа и цинги в 
Самару из уездов поступают требования командиро-
вать к ним санитарные отряды для борьбы с эпиде-
миями (Сборник постановлений Самарского губерн-
ского земского собрания 1892 г. С. 122; ГАСО. Ф.5. 
Оп.12. Д.121. Л.7). 

− Начаты «общественные работы» по устройству гавани 
на р. Самаре. Открыта больница «исключительно для 
рабочих, находящихся на общественных работах» 
(Журналы Самарской городской Думы за 1892 год. С. 
59, 250-251). 

Январь − В с. Верхнее Санчелеево Ставропольского уезда от-
крыта смешанная церковно-приходская школа. В 1910 
г. в ней обучались 74 мальчика и 40 девочек (ГАСО. 
Ф.32. Оп.16. Д.189. Л.252об.). 

− Начаты работы по строительству Балаковской дамбы 
(Николаевский уезд). Работы по сооружению дамбы 
велись Управлением общественных работ с целью 
«дать нуждающемуся населению заработок». Работы 
были завершены ранее 16 декабря 1892 года (ГАСО. 
Ф.5. Оп.12. Д.124. Л.345, 348, 351). 

− В с. Тамбовка Новоузенского уезда открыта смешан-
ная школа грамоты. В школу были приняты 24 маль-
чика и 8 девочек. В 1894 г. в ней обучались 14 маль-
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чиков и 8 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.134. 
Л.166об.; Д.141. Л.79об.). 

− Продовольственной ссудой по губернии пользовались 
838, 6 тыс. человек нуждающихся (ГАСО. Ф.3. 
Оп.233. Д.1874. Л.56об.). 

Начало года − Губернским Благотворительным комитетом открыты 
в губернии, с целью оказания помощи нуждающемуся 
крестьянскому населению, 951 столовая, 270 пекарен, 
22 участковых комитета, 279 сельских попечительств 
(ГАСО. Ф.3. Оп.233. Д.1874. Л.72). 

Январь-
август 

− На общественных работах по Самарской губернии 
ежедневно в среднем были заняты до 7,5 тыс. человек 
пеших и 1,75 тыс. конных, причем наибольшее коли-
чество рабочих в течение одного дня достигало зимою 
19 тысяч человек, летом 13 тысяч человек (ГАСО. 
Ф.3. Оп.233. Д.1874. Л.76). 

Январь − А.А. Бибиков занимается устройством столовых для 
детей  пострадавших от неурожая в местностях губер-
нии, собирает пожертвования (Толстой Л.Н. Полн. 
собр. соч. Том. 66. С. 135-136). 

− В с. Куроедово Ставропольского уезда прибыл и на-
чал работу санитарный отряд для борьбы с тифом и 
цингой (А. Мягков, С. Лампсаков и др.) (ГАСО. Ф.3. 
Оп.233. Д.1087. Л.1). 

− В с. Патровку Бузулукского уезда к Л.Л. Толстому 
приезжает корреспондент одной из английских газет 
г-н Стевени (Толстой Л.Л. В голодные года. М., 1900. 
С.69-70). 

− В губернии открываются частные столовые для голо-
дающих (сначала детские, позже общие). Открывают-
ся столовые Российского Общества Красного Кре-
ста… Разворачивается активная деятельность «на го-
лоде» «энтузиастов и ремесленников медицины» 
(Пругавин А.С. Голодающее крестьянство. М., 1906. 
С. 91, 93). 

− В журнале «Русское богатство», №1, опубликован 
рассказ Н.Г. Гарина-Михайловского «Детство Темы» 
(Русское богатство. 1892. №1).  

1 февраля  − В дер. Павловка Бугульминского уезда «на средства 
господ Елачич» открыта бесплатная столовая на 30 
человек (ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.1. Л.9). 
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До 2 февраля − В Самаре, в доме Назарова на Дворянской улице, от-
крыта «мебельная и зеркальная торговля» (Самарская 
газета. 1892. 2 февраля). 

− В с. Патровку Бузулукского уезда к Л.Л. Толстому 
прибыл сформированный по инициативе П.Д. Долго-
рукова санитарный отряд «для работы на эпидемии 
брюшного тифа» (Толстой Л.Л. В голодные года. М., 
1900. Л.67, 89). 

− Самарскому земству «на продовольствие и обсемене-
ние в связи с неурожаем 1891 года» выдано около 12 
млн. руб. правительственной ссуды (Вестник Европы. 
1892. Том II. Кн. 3. С. 380). 

− Парфюмерный магазин и парикмахерская Грегуар 
(Самара) переведены в дом Паньшина на Дворянской 
улице («против Общества взаимного кредита и магази-
на Христензена») (Самарская газета. 1892. 2 февраля).  

2 февраля − В с. Спасском Бугульминского уезда открыт участко-
вый Благотворительный комитет (ГАСО. Ф.219. Оп.1. 
Д.1. Л.8об). 

− В сельце Никольском Бугульминского уезда открыт 
участковый Благотворительный комитет (ГАСО. 
Ф.219. Оп.1. Д.1. Л.8об.). 

4 февраля  − В Самарском городском театре дан спектакль в пользу 
Общества поощрения образования. Группой любите-
лей (К.К. Позерн, З.К. Смирнова, М.С. Позерн, А.С. 
Лялин и др.) была представлена комедия В. Александ-
рова «Семья» (Самарская газета. 1892. 2 февраля). 

5 февраля − В с. Микулино Бугульминского уезда открыт участко-
вый Благотворительный комитет (ГАСО. Ф.219. Оп.1. 
Д.1. Л.9). 

После 7 фев-
раля 

− Начаты общественные работы по устройству Самар-
ской набережной (заведующий – управляющий рабо-
тами в Самарской губернии князь Щербатов) (Журна-
лы Самарской городской Думы за 1892 год. С. 81). 

8 февраля  − В с. Большая Ефановка (Крымсарай) Бугульминского 
уезда открыт участковый Благотворительный комитет 
(ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.1. Л.8). 

9 февраля − В дер. Азнакаевой Бугульминского уезда открыт уча-
стковый Благотворительный комитет (ГАСО. Ф.219. 
Оп.1. Д.1. Л.8). 
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10 февраля  − В с. Старая Малыкла Ставропольского уезда открыта 
пекарня. Хлеб раздавался «старикам, старухам, окон-
чательно не имеющим средств к существованию…» 
(ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.7. Л.4об.-5). 

12 февраля − Открыло свои действия самарское Епархиальное 
Братство св. Алексия. Цель Братства: «чтение публич-
ных лекций по вопросам христианской веры и нравст-
венности…» (ГАСО. Ф.153. Оп.36. Д.661. Л.361). 

− Санитарным врачом города Самары избран врач В.В. 
Родзевич (Журналы Самарской городской Думы за 
1892 год. С.107). 

− В зале Благородного собрания в Самаре состоялся ли-
тературно-музыкальный вечер-концерт «в пользу уче-
ников Самарской мужской гимназии. Судя по приему, 
оказанному юным исполнителям, - говорилось в до-
кументе, - можем с удовольствием заключить, что са-
марская публика весьма сочувственно относится к це-
ли концерта и что вечер этот следует отнести к числу 
наиболее удавшихся…» (Краткие сведения о состоя-
нии Самарской мужской гимназии с 1 октября 1891 г. 
по 1 октября 1892 г. Самара, 1892. С. 11, 25-26). 

− На средства Самарского Благотворительного комитета 
в Самаре открыта бесплатная детская столовая (орга-
низаторы-распорядители З.А. Анненкова, М.С. Дол-
гов, М.В. Савицкая и др.) (ГАСО. Ф.153. Оп.36. Д.770; 
ГАСО. Ф.468. Оп.1. Д.111а. Л.21). 

16 февраля  − Инженер Н.П. Зимин, автор системы хозяйственно-
противопожарного водоснабжения, осуществленной 
в городе Самаре, уступает городу право безвозмезд-
ного применения его авторского патента при даль-
нейшем расширении самарского городского водо-
провода (Журналы Самарской городской Думы за 
1892 год. С. 125-126). 

После 
18 февраля 

− В Братство св. Алексия вступают самарские купцы 
А.И. Коробов, Н.Е. Поляков, А.А. Субботин и др., ку-
печеский сын М.Н. Неклютин, купеческие жены Е.И. 
Субботина, А.М. Неклютина и др. (ГАСО. Ф.153. 
Оп.36. Д.661. Л.359, 363). 

19 февраля  − В с. Чувашский Колмаюр Ставропольского уезда от-
крыта пекарня. Хлеб из пекарни раздавали «беззе-
мельным крестьянам, вдовам, сиротам» (ГАСО. Ф.219. 
Оп.1. Д.7. Л.3об.-4). 
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− При дер. Ново-Запрудной Самарского уезда землевла-
дельцем Н.В. Чарыковым открыта бесплатная столо-
вая «для вдов, сирот, престарелых, поддержания зем-
левладельцев» (ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.5. Л.4об.-5). 

20 февраля − В Самаре состоялось заседание Совета врачей губерн-
ской земской больницы, посвященное борьбе с эпиде-
мией сыпного тифа (Журналы Самарской городской 
Думы за 1892 год. С.148). 

− В с. Черемшан Бугульминского уезда открыта бес-
платная столовая для учеников земской школы 
(ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.1. Л.9). 

21 февраля  − В г. Бугульме открыт участковый Благотворительный 
комитет (ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.1. Л.8об.). 

23 февраля − В с. Неклюдово Бугурусланского уезда открыта сто-
ловая «для детей, вдов, сирот и неспособных к труду» 
(ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.1. Л.13об.-14). 

28 февраля − Товарищем министра внутренних дел В.К. Плеве утвер-
жден устав ссудо-сберегательной кассы при Самарском 
губернском земстве (ГАСО. Ф.3. Оп.128. Д.90. Л.6, 12). 

− В Самаре, на Дворянской улице «в собственном доме» 
открыт мануфактурный магазин Казаченкова (Самар-
ский губернское ведомости. 1892. 21 марта). 

29 февраля − П.В. Алабин избран почетным попечителем Самар-
ского реального училища (Отчет Самарского реально-
го училища за 1892 год. С. 33; ГАСО. Ф.5. Оп.18. 
Д.489; ГАСО. Ф.153. Оп.36. Д.709). 

Февраль  − Село Патровку Бузулукского уезда посетили англий-
ские квакеры Брукс и Фокс, «много сделавшие для го-
лодавших в тот год» (Толстой Л.Л. В голодные года. 
М., 1900. С. 86). 

− В с. Добрино Бугульминского уезда открыта бесплатная 
столовая на 100 человек (ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.1. Л.8об.). 

− Продовольственной ссудой по губернии пользовались 
908, 6 тыс. человек (ГАСО. Ф.3. Оп.233. Д.1874. 
Л.56об.-57). 

− В губернии распространяются эпидемии тифа и цин-
ги. В уезды направляются врачи, санитарные отряды 
для оказания населению медицинской помощи 
(ГАСО. Ф.3. Оп.233. Д.1874. Л.71об.). 

− В с. Калуга Новоузенского уезда открыта смешанная 
школа грамоты. В школу были приняты 45 мальчиков 
и 15 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.134. Л.47). 
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Февраль-
начало марта 

− В Самаре гласным губернского земского собрания 
Н.А. Шишковым на средства благотворителей устрое-
на временная тифозная больница (ГАСО. Ф.32. Оп.19. 
Д.121. Л.7об.). 

− В уезды на борьбу с эпидемией тифа направлены 
вольнопрактикующие врачи Масленков (в Бугульмин-
ский уезд), Зотов (в Бузулукский уезд), фельдшеры 
(ГАСО. Ф.5 Оп.12. Д.121. Л.7об.). 

Февраль - май − Школьные столовые открыты при 63 школах и учили-
щах Самарского уезда (ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.45. Л.б/н). 

− Школьные столовые открыты при 48 училищах и шко-
лах Бузулукского уезда (ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.45. Л.б/н). 

− Школьные столовые открыты при 104 школах и учи-
лищах Николаевского уезда (ГАСО. Ф. 219. Оп. 1. Д. 
45. Л.б/н). 

− Школьные столовые открыты при 35 школах и учи-
лищах Бугурусланского уезда (ГАСО. Ф.219. Оп.1. 
Д.45. Л.б/н). 

− Школьные столовые открыты при 5 школах и училищах 
Бугульминского уезда (ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.45. Л.б/н). 

1 марта − Л.Н. Толстой, П.И. Бирюков и корреспондент ряда 
шведских и американских газет швед Стадлинг выез-
жают в Самарскую губернию для оказания помощи 
пострадавшему от неурожая населению. Позже Стад-
лингом была написана книга «Из голодной России» 
(Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Том. 84. № 496; Тол-
стой Л.Л. В голодные года. М. 1900. С. 86). 

5 марта − В с. Тростянка Самарского уезда учительницей Чер-
нышовой открыта бесплатная столовая «для бедных 
учеников земской школы» (ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.5. 
Л.2об.-3). 

Ранее 6 марта − Техническо-строительный комитет министерства 
внутренних дел рассмотрел проект устройства конно-
железной дороги в городе Самаре. В Самару сообще-
но, что «господин министр не встречает препятствий к 
осуществлению означенного проекта» (Журналы Са-
марской городской Думы за 1892 год. С. 166-167). 

6 марта − Самарская городская дума в связи с эпидемией в го-
роде сыпного тифа принимает решение об открытии  в 
доме Ушакова на Сокольничьей улице больницы на 
40-50 кроватей с последующим открытием больницы 
для тифозных больных («до 150 кроватей») в здании 
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летнего барака местного военного госпиталя (Журна-
лы Самарской городской Думы за 1892 год. С. 148, 
172, 173). 

10 марта − «Малоимущие дворяне, проживающие около селений 
Кобельма, Малая Каменка и Старый Буян Самарского 
уезда, обратились в уездную земскую управу с хода-
тайством об открытии на участке дворянина С.И. Ост-
рецова постоянной школы для обучения их детей» 
(Постановление Самарского уездного земского собра-
ния 1892 года. С. 113.). 

− Преподавателем Самарского реального училища П.А. 
Ососковым пожертвованы 100 рублей в фонд устрой-
ства в Самаре «в будущем» Дома трудолюбия (Жур-
налы Самарской городской Думы за 1892 год. С. 212). 

14 марта − В Самаре открыты «народные чтения», одним из орга-
низаторов чтений был К.К. Позерн (Энциклопедический 
словарь Брокгауз и Ефрон. Том 56. СПб., 1900. С. 174). 

22 марта − При Покровской церкви слободы Покровской Ново-
узенского уезда открыта смешанная школа грамоты. В 
1892 г. в ней обучались 17 мальчиков и 3 девочки 
(ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.135 Л.29об.). 

27 марта − И.д. начальника Главного Управления уделов утвержден 
проект орошения участка в 1,5 тыс. десятин земли Ти-
машевского удельного имения Бугурусланского уезда 
(Искусственное орошение полей в Тимашевском удель-
ном имении Самарской губернии. СПб., 1896. С. 6). 

30 марта − Губернатором разрешено открытие в Самаре фото-
графии А.И. Лазарева (ГАСО. Ф.3. Оп.108. Д. 11. 
Л.26). 

До конца 
марта 

− Г.Е. Курбатов переименовывает свою газету «Самар-
ский вестник объявлений» в «Самарский вестник» (с 
№ 92) и делает ее «газетой общественной жизни». Ре-
дактором-издателем газеты «Самарский вестник» ста-
новится член губернской земской управы Н.К. Реутов-
ский (Самойлов Н.А. «Самарский вестник»… М., 
1934. С. 18-19).  

Конец марта − В Самару прибыл санитарный отряд из 10 студентов 
выпускного курса Военно-медицинской академии 
(Петербург) с целью борьбы с тифом и цингой (скор-
бутом) в уездах Самарской губернии (Сборник поста-
новлений Самарского губернского земского собрания. 
С. 122; ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.121. Л.7об.). 
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Март  − Продовольственной ссудой в губернии пользовались 
983, 3 тыс. человек нуждающихся (ГАСО. Ф.3. 
Оп.233. Д.1874. Л.57). 

− В г. Бугульме открыта пекарня при бесплатной столо-
вой на 250 человек (заведующая – баронесса Ф.И. 
Гойнинген фон Гюне) (ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.1. Л.14). 

− В дер. Нагорной Бугульминского уезда  на средства 
барона Н.П. Притвица открыта бесплатная столовая 
(ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.1. Л.14). 

− В с. Кичуй Бугульминского уезда на средства барона 
Н.П. Притвица открыта бесплатная столовая (ГАСО. 
Ф.219. Оп.1. Д.1. Л.14). 

− В 19 селах Бугульминского уезда (Сумароково, Чир-
ково, Письмянка и др.) открыты столовые для учени-
ков церковно-приходских школ и сельских училищ 
(ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.1. Л.14-14об.). 

− На средства, пожертвованные членами английского 
«Общества друзей», в 46 селах Бугульминского уезда 
(в селах Чекан, Чалпы, Поповка и др.) открыты столо-
вые и пекарни (ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.1. Л.14об.-16). 

− В с. Старая Мертовщина, деревнях Подколочная и 
Михайловка Бугульминского уезда на средства поме-
щика М.Д. Мордвинова открыты столовые (ГАСО. 
Ф.219. Оп.1. Д.1. Л.16). 

− Л.Л. Толстой посещает молокан Бузулукского уезда 
(Толстой Л.Л. В голодные года. М., 1900. С. 109 и далее). 

− В Самаре основано училище для слепых детей (Са-
марская газета. 1892. 19 марта; ГАСО. Ф.153. Оп.36. 
Д.1000. Л.59). 

− В с. Патровку Бузулукского уезда прибыло «два де-
сятка вагонов с американской пшеницей (от штатов 
Колорадо, Онтарио и других)» (Толстой Л.Л. В голод-
ные года. М., 1900. С. 39). 

Март-июнь − В журнале «Русская мысль» (кн. 3-6) публикуется по-
весть Н.Г. Гарина-Михайловского «Несколько лет в 
деревне» (Русская мысль. 1892. Кн. 3-6; Чехов А.П. 
Соч., Т. II. С. 107). 

1 апреля − Самарский городской водопровод передан строителя-
ми - торговым домом «Братья Бромлей и Ко» в распо-
ряжение города Самары (Журналы Самарской город-
ской Думы за 1892 год. С. 190; Отчет Самарской го-
родской управы за 1892 г. С. 18). 
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2 апреля − Школа грамоты в слободе Малая Бугульма Бугуль-
минского уезда преобразована в церковно-
приходскую школу (ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.136. Л.52). 

Ранее  
14 апреля 

− Завершены общественный работы по устройству га-
вани на р. Самаре (Журналы Самарской городской 
Думы за 1892 год. С, 251; Журналы Самарской город-
ской Думы за 1899 год. С. 101). 

После  
17 апреля 

− В с. Летниково Бузулукского уезда открыта больница 
(ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.21. Л.6об.). 

− В с. Алтата Новоузенского уезда открыта больница 
(ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.21. Л.7). 

− В с. Шендорф Новоузенского уезда открыта больница 
(ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.21. Л.10об.). 

− Открыты больницы и столовые для нуждающихся в 
селах Куроедово, Репьевка, Васильевка Ставрополь-
ского уезда (ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.21. Л.7об.). 

21 апреля − Завершается подписка и сбор пожертвований на бес-
платную столовую «для бедных города Самары» 
(ГАСО. Ф.153. Оп.36. Д.770. Л.292об.). 

24 апреля − Самарская городская Дума принимает решение о про-
длении работы бесплатных столовых до 15 мая 1892 
года (Журналы Самарской городской Думы за 1892 
год. С. 282, 337). 

− Самарское Общество попечения о бедных размещено 
в бывшем доме С.Л. Аржанова на Набережной реки 
Волги в Самаре (ГАСО. Ф.153. Оп.1. Д.595. Л.178об.). 

− В с. Краково Самарского уезда женою статского со-
ветника Ю.И. Колмогоровой открыта бесплатная сто-
ловая «для бедных крестьян и их детей». Столовая ра-
ботала до 15 июля 1892 года (ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.5. 
Л.4об.-5). 

27 апреля − В связи с переполнением губернской земской больни-
цы тифозными и цинготными больными по настоянию 
старшего врача больницы Г.Ф. Кулеши больничным 
советом больницы принято решение о строительстве 
временных летних бараков для размещения больных, 
каждый на 32 человека… В заседании совета прини-
мал участие городской архитектор Самары А.А. Щер-
бачев (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.121. Л.8об.). 

28 апреля − В Самаре в цирке Архипова дан «увеселительный ве-
чер» (Самарская газета. 1892. 28 апреля). 
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29 апреля − В Самарской мужской гимназии состоялась первая со 
времени введения преподавания военной гимнастики 
«военная прогулка» (Краткие сведения о состоянии 
Самарской мужской гимназии с 1 октября 1891 года 
по 1 октября 1892 года. Самара, 1892. С. 11-12). 

Апрель  − Бесплатная столовая из дома Портнова на Набережной 
реки Волги (Самара) переведена в Александровский об-
щественный сад (ГАСО. Ф.153. Оп.36. Д.770. Л.334, 352).

− Продовольственной ссудой по губернии пользовались 
1005,9 тыс. человек нуждающихся (ГАСО. Ф.3. 
Оп.223. Д.1874. Л.57). 

Начало мая − В Самарской уезде появился «прусик» («итальянская 
саранча») (Постановление Самарского уездного зем-
ского собрания 1892 года. С. 62). 

 С 1 мая − Голодающим («нуждающемуся населению») выдается 
по 30 фунтов продовольствия на одного едока в месяц 
(ГАСО. Ф.3. Оп.233. Д.1874. Л.54об.; ГАСО. Ф.5. Оп. 
12. Д.120. Л.12об.). 

11 мая − Губернским земским собранием приняты «Санитар-
ные правила для населения Самарской губернии». 
«Санитарные правила…» переданы на утверждение 
Самарскому губернатору (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.126. 
Л.7об., 67). 

− В с. Красное Поселение Самарского уезда открыто 
начальное народное училище (школа грамоты, позже 
– церковно-приходская школа) (Постановление Са-
марского уездного земского собрания 1892 года. С. 51; 
ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.235. Л.80). 

Ранее 15 мая − В Новоузенском уезде отмечено появление саранчи 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.120. Л.34об., 37-37об.). 

15 мая − В г. Бузулуке состоялась торжественная закладка хра-
ма во имя св. Благоверного князя Александра Невско-
го, «в память чудесного избавления семьи императора 
Александра III и сопровождавших ее лиц от угрожав-
шей им опасности при крушении поезда 17 октября 
1888 года» (ГАСО. Ф.153. Оп.36. Д.661. Л.374). 

Около 20 мая − В северной части Самарского уезда «ржаные хлеба 
убило морозами» (Постановление Самарского уездно-
го земского собрания 1892 года. С. 59). 

20 мая − Отпуск из городских столовых Самары бесплатных 
обедов продлен до 1 июня 1892 года (Журналы Са-
марской городской Думы за 1892 год. С. 340-341). 
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22 мая − В Самару прибыли «несколько вагонов хлеба, по-
жертвованных американцами в пользу голодающих» 
(Самарская газета. 1892. 24 мая). 

22-23 мая − В Самаре состоялось чрезвычайное губернское зем-
ское собрание, посвященное положению в губернии 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.120).  

Май − Продовольственной ссудой в губернии пользовались 
1017,2 тыс. человек, нуждающихся в помощи (ГАСО. 
Ф.3. Оп.233. Д.1874. Л.57). 

− Супруги Ливановы (Александр Иванович, народник, 
проходивший по судебному «процессу 193-х», и его 
жена) уезжают из Самары «на голод» в с. Патровку 
Бузулукского уезда (ГАСО. Ф.465. Оп.1. Д.696. 
Л.14об.; Пругавин А.С. Голодающее крестьянство. М., 
1906. С. 168). 

− При губернской земской больнице для учениц фельд-
шерской школы организовано празднество в связи с 
25-летием Самарской фельдшерско-акушерской шко-
лы (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.115. Л.338). 

− В Саратове от чахотки скончался на 39-м году жизни 
Н.Е. Каронин-Петропавловский (О Волге наше слово. 
Куйбышев, 1987. С. 39). 

Весна  − Специальной комиссией Главного Управления уделов 
разработана программа исследований Тимашевского 
удельного имения с целью выбора «наиболее выгод-
ной системы орошения» Тимашевского имения. Нача-
ты исследования (Искусственное орошение полей в 
Тимашевском удельном имении Самарской губернии. 
СПб., 1896. С. 5-6). 

− Общество с. Салтово Новоузенского уезда, «с целью 
орошения сенокосных угодий», приступило к устрой-
ству плотины на своих надельных землях (ГАСО. Ф.5. 
Оп.12. Д.124. Л.405). 

− Начало эпидемии тифа в Самаре, а затем и в губернии 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.124. Л.359; Д.132. Л.72; Д.163. 
Л.246-и др.). 

−  Начаты  общественные работы по устройству за ре-
кой Самарой дамбы от переезда Оренбургской желез-
ной дороги до Стромиловских хуторов (ГАСО. Ф.5. 
Оп.12. Д.120. Л.23). 

− Преподаватель естественной истории и физики Са-
марского реального училища П.А. Ососков читает 
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публичные лекции по геологии и физике «в пользу 
бедных жителей города Самары» (Отчет Самарского 
реального училища за 1892 год. С. 4, 32). 

− В Самаре, в составе «малороссийской труппы» высту-
пает Ф.И. Шаляпин (Скиталец. Повести. Рассказы. 
Воспоминания. М., 1960. С. 482). 

С 1 июня − Бесплатные благотворительные столовые в Самаре, в 
доме Горшечниковой на Воскресенской площади и в 
Александровском общественном саду,закрыты 
(ГАСО. Ф.153. Оп.36. Д.770. Л.334, 352). 

− Нуждающемуся населению выдается по 20 фунтов 
продовольственной ссуды в месяц на одного едока 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.120. Л.13). 

После 1 июня − В Самаре близ лесных пристаней на р. Волге открыто 
паровое лесопильное заведение Н.Ф. Иванцова (Жур-
налы Самарской городской Думы за 1901 год. С. 593). 

5 июня − В связи с угрозой заноса из Персии холеры губернатор 
А.С. Брянчанинов предложил губернской земской управе 
устроить в Самаре, селах Балаково и Ровное (на Волге) 
врачебно-санитарные пункты «для санитарного надзора 
за речным судоходством в неблагополучное по холере 
время» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.121. Л.9-9об.; Д.122. Л.24). 

 9 июня − Управлению общественных работ в городе Самаре 
предоставлен участок городской земли на берегу реки 
Самары под строительство элеватора (Журналы Са-
марской городской Думы за 1892 год. С. 396). 

10 июня − В Самару прибыл известный публицист-народник 
Н.К. Михайловский (ГАСО. Ф.3. Оп.233. Д.1087). 

10-17 июня − Н.К. Михайловский встречается в Самаре с И.М. 
Красноперовым и другими общественными деятеля-
ми-самарцами, живет на даче супругов Водовозовых 
(Правда. 1966. 20 января). 

12 июня − Указом Правительствующего Сената с действительно-
го статского советника П.В. Алабина «сложены» обя-
занности председателя Самарской губернской земской 
управы. Фактически Алабин оставался в должности до 
14 июля 1892 года (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.124. Л.145). 

После  
14 июня 

− Управлением общественных работ (уполномоченный 
по городу Самаре С.О. Лавров) начаты работы «по 
устройству незаливаемой дамбы от Стромиловки до 
Засамарской слободы» (Журналы Самарской город-
ской Думы за 1892 год. С. 391, 454, 461, 590, 594). 
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17 июня − В канцелярии Самарского губернатора начато «дело о 
привлечении к ответственности председателя Самар-
ской губернской земской управы П.В. Алабина и чле-
нов губернской земской управы за преступления по 
должности». «Дело» закрыто 3 мая 1894 года (ГАСО. 
Ф.3. Оп.230. Д.45.) 

Середина 
июня 

− В губернскую земскую больницу поступают первые 
больные «с тяжелыми формами холерины» (Журналы 
Самарской городской Думы за 1892 год. С. 393). 

После 17 ию-
ня 

− Начаты работы по устройству каменной Волжской 
набережной в городе Самаре (Журналы Самарской 
городской Думы за 1892 год. С. 258-259, 403, 459, 
540, 651). 

19 июня − Совершая поездку по реке Волге на пароходе «Суво-
ров» Общества «Кавказ и Меркурий», В.Г. Короленко и 
Н.С. Тютчев останавливаются в Самаре (В.Г. Короленко 
в воспоминаниях современников. М., 1962. С. 87-88). 

23 июня  − В связи с появлением больных «азиатской холерой» в 
городе Саратове губернатор А.С. Брянчанинов потре-
бовал немедленного устройства в Самаре «на месте 
бывшего летнего военного лазарета» барака на 30 
мужчин и 20 женщин для помещения в нем холерных 
больных (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.121. Л.9об.; Д.122. 
Л.24-24об.). 

− В Самаре зарегистрирован первый холерный больной 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.24об.). 

Ранее 24 ию-
ня 

− Приват-доцентом Казанского университета доктором 
В.Д. Орловым проведено исследование санитарного 
состояния канализации Самарской губернской зем-
ской больницы и близлежащих кожевенных заведений 
Самары (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.75). 

24 июня − В Хрящевской и Кременской волостях Ставрополь-
ского уезда отмечены первые случаи заболевания хо-
лерой (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.37об.). 

− В Самаре открыта временная холерная больница «с 
полной обстановкой на 150 кроватей». Работала до 4 
сентября 1892 года (Журналы Самарской городской 
Думы за 1892 год. С. 553, 554). 

− В Самаре, при аптеке Греве (угол Саратовской и 
Предтеченской улиц), учреждено дежурство врачей 
«на случай оказания помощи заболевшим холерою» 
(ГАСО. Ф.465. Оп.1. Д.534. Л.63). 
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26 июня − Губернатор издает распоряжение об устройстве при-
емных покоев (бараков) для приема больных холерою: 
в Самаре, «на косе, при слиянии рек Волги и Самары», 
на 70 человек, в Балаково – на 30 человек, в Ровном – 
на 20 человек (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.121. Л.10; Д.122. 
Л.24об.). 

27 июня − В Самаре, для наблюдения за прибывающими и про-
езжающими на пароходах «и в случае надобности по-
дачи медицинской помощи больным холерою, а равно 
наблюдения в медико-санитарном отношении по бере-
говому пространству» реки Волги, определен выпуск-
ник Казанского университета лекарь А.Е. Симаков 
(Журналы Самарской городской Думы за 1892 год. С. 
488, 554; ГАСО. Ф.465. Оп.1. Д.534. Л.62). 

− В Самаре вместо дежурства врачей при аптеке Греве 
открыты дежурные врачебно-санитарные пункты: для 
1-й части города и Засамарской слободы – в Александ-
ровском общественном саду, для 2-й части – на углу 
Троицкой и Предтеченской улиц, в доме Сидорова, для 
3-й части – на углу Садовой и Симбирской улиц, в до-
ме Немцева, «против женского отделения Александ-
ровской богадельни» (ГАСО. Ф.465. Оп.1. Д.694. Л.63). 

29 июня − «Холерные беспорядки» в слободе Покровской Ново-
узенского уезда. Толпой было уничтожено имущество 
Покровской земской больницы, пострадали врач В. 
Алмазов, фельдшер Кассовский и др. лица. (ГАСО. 
Ф.5. Оп.12. Д.124. Л.177, 206, 212, 214). 

Конец июня − Начало холерной эпидемии в Самаре. Эпидемия про-
должалась 104 дня (Журналы Самарской городской 
Думы за 1892 год. С. 550, 552; Журналы Самарской 
городской Думы за 1909 год. С. 540; Журналы Самар-
ской городской Думы за 1910 год. С. 427). 

Июнь  − Холера в Самарской губернии. Только в Самаре умер-
ли свыше 1600 человек, из которых более 9/10 были 
рабочие, прибывшие в Самару вместе со своими семь-
ями, на заработки «в виду наступившей поры этой по-
левой работы…» на жнитво (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.124. 
Л.357). 

− Продовольственной ссудой по губернии пользовались 
950,1 тыс. человек нуждающихся в помощи (ГАСО. 
Ф.3. Оп.233. Д.1874. Л.57). 
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Первая  
половина го-
да 

− В борьбе с голодом в Самарской губернии принимает 
участие врач и публицист В.А. Поссе, оставивший 
воспоминания о Самаре 1892 года (Поссе В.А. На хо-
лере. М., 1896; Поссе В.А. По Европе и России. СПб., 
б/г; ГАСО. Ф.299. Оп.1. Д.29).  

1 июля − Начались регулярные («правильные») ежедневные 
рейсы пароходов самарских купцов Мясникова, Гав-
рилова и Зайцева между Самарой и Старой Майной с 
девятью промежуточными стоянками («станциями») 
(Самарская газета. 1892. 10 июля). 

− В Самаре, на Набережной р. Волги, между Заводской 
и Воскресенской улицами, открыта первая в городе 
чайная Общества попечения о бедных (Самарская га-
зета. 1892. 10 июля). 

− В Самаре состоялось торжественное, с молебном, от-
крытие «новых бараков для холерных больных», «что 
против земской больницы» (ГАСО. Ф.153. Оп.36. 
Д.661. Л.394). 

− Землевладелицей, вдовой штабс-капитана Ю.А. Ка-
танской подарены земству здание с постройками 
для земского училища, участок земли в Самарском 
уезде и капитал в 2 тыс. рублей (Постановление 
Самарского уездного земского собрания 1892 года. 
С. 37). 

− В Каменно-Бродской и Самаровской волостях Нико-
лаевского уезда отмечены первые заболевания холе-
рой (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. Л. 46об., 46а/об.). 

После 1 июля − В борьбе с холерой, в составе холерных отделений 
Самарской земской больницы, принимают активное 
участие врачи П.В. Молин, Г.И. Вейман, С.В. Ярошев-
ский, М.В. Унженин, студент Павлов (погиб от холе-
ры) и др. (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.121. Л.16,17).  

2 июля − В Воскресенской волости Самарского уезда отмечено 
первое заболевание холерой (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.122. Л.35а/об.). 

3 июля − Губернатором издано распоряжение об устройстве 
приемного покоя для холерных больных в городе 
Ставрополе, «у пароходных пристаней» (ГАСО. Ф.5. 
Оп.12. Д.121. Л.10-10об.). 

− В Калужской волости Новоузенского уезда отмечено 
первое заболевание холерой (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.122. Л.48об.). 
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− В Самаре в цирке братьев Никитиных состоялось 
представление «Цирк под водой» (Самарская газета. 
1892. 7 июля). 

6 июля − Пожар в 3-й части Самары, на Самарской улице, у 
купца А.Ф. Духинова. Убыток – 6 тыс. рублей (Отчет 
Самарской городской управы за 1892 год. С. 14).  

После 6 июля − Близ станции Самара Оренбургской железной дороги, 
«за Колесниковым оврагом», Управлением Оренбург-
ской железной дороги начато строительство времен-
ных холерных бараков (Журналы Самарской город-
ской Думы за 1892 год. С. 476; Журналы Самарской 
городской Думы за 1895 год. С. 271). 

7 июля − «Констатированы заболевания болезнями, похожими 
на холеру, и смертные случаи в близлежащих к Самаре 
селениях Самарского уезда (Томылово, Воскресенка, 
Дубовый Умет и др.)» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.25). 

− Развитие эпидемии холеры в Самарской губернии. 
Отмечены заболевания и смертные случаи в Самар-
ском уезде (Сборник постановлений Самарского гу-
бернского земского собрания за 1865-1897 гг. Самара, 
1898. С. 76; ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.25; ГАСО. 
Ф.153. Оп.36. Д.1000. Л.58об.). 

− В Самару для работы на дежурных врачебных пунк-
тах прибыла группа студентов Военно-медицинской 
академии (Петербург) (Журналы Самарской город-
ской Думы за 1892 год. С. 481-482). 

− В Самаре пожар на Новособорной улице и на лесной 
пристани. Убыток – 45 тыс. рублей. Пострадали дома 
с постройками 14 домовладельцев и 5 купцов (Отчет 
Самарской городской управы за 1892 год. С. 14). 

До 8 июля − В Самаре открыты две больницы для больных холерой: 
одна – «у Владимирского оврага», другая – «на косе, у 
реки Самарки» (соответственно на 50 и 60 человек) 
(Самарские губернские ведомости. 1892. 8 июля). 

8 июля − Проездом из Уфы Самару посетил бывший самарский 
губернатор, почетный гражданин города Самары К.К. 
Грот, «который осматривал училище для слепых детей 
и остался им доволен», после чего отправился на дачу 
Г.И. Курлина, куда были на лето вывезены дети. На 
даче Курлина в честь К.К. Грота был дан завтрак 
(Журналы Самарской городской Думы за 1892 год. С. 
390, 475, 494). 
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− В газете «Самарские губернские ведомости» опубли-
ковано «Наставление о мерах личного предохранения 
от холеры» (Самарские губернские ведомости. 1892. 8 
июля). 

10 июля − Холерой охвачены семь населенных пунктов Самар-
ского уезда (села Кривая Лука, Екатериновка, Крас-
ный Яр и др.), «которые поддерживают оживленные 
сношения  с городом Самарой». Первые больные – 
люди пришлые, рабочие из Самары, где болезнь рас-
пространилась по постоялым дворам. «Время появле-
ния эпидемии совпадает со временем полевых работ, - 
отмечалось в документе. – Рабочий люд расходился из 
города, где уже свирепствовала холера, на заработки 
по селениям, в которых есть базары и наем рабо-
чих…» (ГАСО. Ф.5. Оп.10. Д.47. Л.146об.). 

− Первое заболевание холерой замечено в Пронькин-
ской волости Бузулукского уезда (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.122. Л.40а/об.). 

11 июля − Отмечены заболевания холерой со смертельными слу-
чаями в Николаевском уезде, «прежде всего начиная 
от волостей, лежащих на пути от Самары в степь, а 
именно в Константиновке, в Пестравской, Дергунов-
ской, Малоглушицкой волостях…». Предполагали, 
что в Николаевский уезд холера была занесена из 
Хвалынска, с Волги, и из Самары (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.122. Л.25). 

− Поступают в губернский центр первые сообщения, 
сначала из южных уездов, а затем и из северных, о по-
явлении заболевания холерой, со смертельными слу-
чаями (Сборник постановлений Самарского губерн-
ского земского собрания за 1865-1897 гг. С. 76; ГАСО. 
Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.25). 

− Открыт Самарский уездный Комитет общественного 
здравия. Разворачивается работа по борьбе с холерой: 
врачи снабжаются медикаментами, дезинфекционны-
ми средствами, бельем, деньгами на приготовление 
горячей пищи для выздоравливающих и т.д., разме-
щаются по уезду (ГАСО. Ф.5. Оп.10. Д.47. Л.147; 
Оп.12. Д.122. Л.25). 

13 июля − В Бузулукском уезде выявлен первый заболевший хо-
лерой (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.40об.). 
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14 июля − В Пономаревской волости Бугурусланского уезда от-
мечено первое заболевание холерой (ГАСО. Ф.5. 
Оп.12. Д.122. Л.42об.). 

Ранее  
15 июля 

− К населенным пунктам, требующим «особого внима-
ния по холере», отнесены: по Самарскому уезду – 
Кошки, Зубовка, Елховка, Большая Каменка, Красный 
Яр, Кандабулак, Дубовый Умет, Екатериновка, Обша-
ровка, Спасское; по Ставропольскому уезду – Ставро-
поль, Старая Майна, Белый Яр, Хрящевка, Мелекесс, 
Ерыклинск, Чердаклы; по Бузулукскому уезду – Бузу-
лук, Борское, Сороки, Утевка, Грачевка, Алексеевка, 
Павловка; по Бугурусланскому уезду – Бугуруслан, 
Кинель-Черкассы, Пономаревка, Матвеевка, Покров-
ская, пригород Сергиевск; по Бугульминскому уезду – 
Бугульма, Крепость Черемшанская, Альметево; по Ни-
колаевскому уезду – Балаково, Баронск (Екатеринен-
штадт), Большая Глушица, Пестравка, Марьевка, Таво-
ложка, Липовка, Духовницкое, Каменный Брод, Тало-
вый хутор; по Новоузенскому уезду – Новоузенск, сло-
бода Покровская, Ровное, Дергачи, Орлов Гай, Алек-
сандрой Гай (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.121. Л.15). 

− В Самаре устроены «бараки» (больнички) для холер-
ных больных: «на косе» на 50 человек, и «близ холер-
ной больницы» на 60 человек (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.121. Л.10об.). 

− Самарским Дамским комитетом Российского Общест-
ва Красного Креста для ухода за больными в холерные 
больницы Самары направлены шесть сестер милосер-
дия (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.121. Л.12). 

− В губернии устраиваются больнички для холерных 
больных: в с. Балаково – на 30 человек, в с. Ровном 
Новоузенского уезда – на 20 человек, в городе Став-
рополе – на 20 человек (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.121. 
Л.10об.). 

− «Успешности устройства этих пунктов в Балаково и 
Ровном мешало несочувствие к ним со стороны худ-
шей части рабочего, большей частью пришлого, насе-
ления; благодаря содействию властей и вовремя приня-
тым мерам земству удалось организовать эти пункты и 
подание в них помощи заболевающим» - отмечалось в 
докладе губернской земской управы «О борьбе с хо-
лерной эпидемией» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.25). 
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15 июля − Поступают сообщения о заболеваниях холерой в Бу-
зулукском уезде (села Балейка, Новосергиевка). Бо-
лезнь занесена из Самары и из пограничных с Орен-
бургской губернией хуторов (хутора Шихобалова) 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.25об.). 

− Состоялось чрезвычайное губернское земское собрание, 
обсудившее вопросы, связанные с распространением 
эпидемии холеры. Собрание приняло постановление о 
выделении 200 тыс. рублей губернской земской управе 
«для противохолерных мер» (Сборник постановлений 
Самарского губернского земского собрания за 1865-
1897 гг. С. 75; ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.121. Л.1-18). 

− П.В. Алабин уходит в отставку с должности председа-
теля Самарской губернской земской управы (ГАСО. 
Ф.5. Оп.18. Д.484; ГАСО. Ф.153. Оп.36. Д.709; ГАСО. 
Ф.3. Оп.230. Д.45. Л. 35). 

17 июля − Начато формирование врачебно-санитарных отрядов 
для отправки в уезды на борьбу с холерой (ГАСО. 
Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.61-62). 

− В Николаевский уезд на борьбу с холерой направлена 
сестра милосердия А. Соколова (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.122. Л. 56а/об.). 

18 июля − В Ставропольский уезд на борьбу с холерой направ-
лен врач Натансон (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.51об.).

19 июля − Бугурусланским уездным земским собранием «не 
встречено препятствий» к удовлетворению ходатайст-
ва Кондурчинского сельского общества о закрытии в 
селе Крепость Кондурчинская базара, «служащего ему 
(обществу) в тягость, так как на него никакого съезда 
торговцев не бывает, а между тем общество должно 
содержать базарные лавки…» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.124. Л.415). 

20-23 июля − Проездом в Самаре останавливается управляющий 
министерством путей сообщения С.Ю. Витте (Самар-
ская газета. 1892. 24 и 25 июля). 

22 июля − Губернатор предложил земству устроить в с. Екатери-
ненштадт Николаевского уезда пункт для приема хо-
лерных больных с пароходов, следующих по Волге 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.24об.-25). 

23 июля − Состоялось открытие недельных теоретических и 
практических курсов по подготовке «исполняющих 
должность сестер милосердия и санитарных служите-



 

 71

лей» при Самарской фельдшерской школе, «причем 
желающих слушать оказалось достаточное количест-
во». Занятия на курсах вели самарские врачи Молин и 
Ярошевский. «Спешно, в несколько приемов, были 
приготовлены около 150 человек, которые были не-
медленно причисляемы к санитарным отрядам, ко-
мандируемым в уезды», - сообщает документ. «В та-
ком виде состоялась организация врачебно-
санитарной помощи для борьбы с холерой в губер-
нии…» (ГАСО. Ф.5. Оп.10. Д.47. Л.120об.-121; Оп.12. 
Д.122. Л.27об.-28). 

− В Бузулукский уезд на борьбу с холерой на правах 
врача направлен студент-медик Ангелов. С 24 августа 
он уже заведовал врачебно-санитарным отрядом 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.54). 

24 июля − В Мордовско-Афонькинской волости Бугульминского 
уезда отмечено первое заболевание холерой (ГАСО. 
Ф.5. Оп.12. Д.122. Л. 44об.). 

28 июля − В с. Екатериновка Самарского уезда открыт «холер-
ный барак» (ГАСО. Ф.5. Оп.10. Д.47. Л.147об.). 

28 июля -  
4 августа 

− В Самаре формируется врачебно-санитарный отряд 
для Самарского уезда (врач В.П. Малеев, сестры ми-
лосердия А. Чистякова, С. Звонкова, В. Соломони, са-
нитары П. Волков, М. Набоков и другие) (ГАСО. Ф.5. 
Оп.12. Д.122. Л.51об.). 

29 июля − В с. Красный Яр Самарского уезда открыт «холерный 
барак» (ГАСО. Ф.5. Оп.10. Д.47. Л.147об.).  

30-31 июля − Сдают проверочный экзамен на звание сестер мило-
сердия и санитарных служителей слушатели первого 
выпуска при Самарской фельдшерской шко-
ле…(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.80). 

31 июля − Состоялся первый выпуск краткосрочных курсов на 
звание сестер милосердия и санитарных служителей 
по уходу за холернобольными при Самарской фельд-
шерской школе. Курсы окончили 33 человека, в том 
числе 19 мужчин и 14 женщин. Все направлены в уез-
ды губернии (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.60; Сборник 
постановлений Самарского губернского земского соб-
рания за 1865-1897 гг. С. 78). 

Июль − Продовольственной помощью в губернии пользова-
лись 85,7 тыс. человек нуждающихся (ГАСО. Ф.3. 
Оп.233. Д.1874. Л.57). 
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− Л.Л. Толстой закрывает столовые для голодающих и 
покидает с. Патровку. По дороге он заезжает в Сама-
ру, где посещает холерную больницу «за городом» 
(Толстой Л.Л. В голодные года. М., 1900. С. 143; Лев 
Толстой и Самара. Куйбышев, 1988. С. 160). 

− Для борьбы с холерой в Самару приглашены студенты 
из Петербурга, из уездов Самарской губернии. Всего 
приглашение получили двадцать человек (Сборник 
постановлений Самарского губернского земского соб-
рания за 1865-1897 гг. С. 77). 

− В борьбе с эпидемией холеры в губернии принимает 
участие врач В.О. Португалов (РГАЛИ. Ф.417. Оп.1. 
Д. б/н (фрагменты из газет). 

1 августа − В Ставропольский уезд на борьбу с холерой направ-
лены сестры милосердия Е. Благодарова, Е. Гедвилло, 
М. Осипова, А. Чистякова, С. Звонкова (ГАСО. Ф.5. 
Оп.12. Д.122. Л.51об., 53). 

3 августа − Состоялся второй выпуск краткосрочных курсов на 
звание сестер милосердия и санитарных служителей 
по уходу за холернобольными при Самарской фельд-
шерской школе. Курсы окончили 34 человека, в том 
числе 18 мужчин и 16 женщин (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.122. Л.60). 

− В с. Стародворяновка Самарского уезда сгорела цер-
ковь (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.237. Л.69). 

4 августа − В Бузулукский уезд на борьбу с холерой направлены 
сестры милосердия С. Суркова и Е. Татаринцева 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.54). 

5 августа − В Ставропольский уезд направлен первый врачебно-
санитарный отряд (заведующий отрядом студент 
Гиршкович) (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.53). 

− В Самарский уезд на борьбу с холерой направлен врач 
В.П. Малеев (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.51об.). 

− В Ставропольский уезд, на борьбу с холерой, направ-
лены сестры милосердия Н. Пелло и Е. Гросман 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.53об.). 

− Из Самары в г. Новоузенск командирован санитарный 
отряд (заведующий – студент Морин) (ГАСО. Ф.5. 
Оп.12. Д.122. Л.59об.). 

− Из Самары в г. Николаевск командирован санитарный 
отряд (заведующий – студент Котляревский) (ГАСО. 
Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.57об.). 
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7 августа − Из г. Новоузенска санитарный отряд студента Морина 
направлен в с. Ново-Троицкое Новоузенского уезда 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. Л. 29об.). 

− Из г. Николаевска санитарный отряд студента Котлярев-
ского направлен в с. Пестравку и соседние волости Ни-
колаевского уезда (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.29об.). 

− В посад Мелекесс Николаевского уезда на борьбу с 
холерой направлен из Самары санитарный отряд (за-
ведующий – студент Горшков) (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.122. Л.29об.). 

8 августа − В Борскую и соседние волости Бузулукского уезда на 
борьбу с холерой направлен санитарный отряд с заве-
дующим студентом Рыбчинским (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.122. Л.29об., 54об.). 

8-9 августа − Проверочный экзамен сдают слушатели третьего и 
четвертого выпусков курсов при Самарской фельд-
шерской школе (67 человек) (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.122. Л.60). 

9 августа  − Состоялся третий выпуск краткосрочных курсов на 
звание сестер милосердия и санитарных служителей 
по уходу за холернобольными при Самарской фельд-
шерской школе (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.60). 

Ранее 11 ав-
густа 

− Скончался самарский художник-любитель П.Е. Лобанов. 
В некрологе говорилось, что Лобанова «знают многие из 
самарцев как художника-натуралиста по многочислен-
ным рисункам и наброскам на выставках местных ху-
дожников…» (Самарская газета. 1892. 11 августа). 

11 августа − Из Самары направлены в уезды губернии 67 выпуск-
ников третьего и четвертого выпусков курсов при Са-
марской фельдшерской школе (Сборник постановле-
ний Самарского губернского земского собрания за 
1865-1897 гг. С. 78). 

12 августа − В Рахмановскую волость Николаевского уезда на-
правлен санитарный отряд с заведующим студентом 
Крестовским (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.29об., 58). 

13 августа − В Большеглушицкую и соседние с нею волости Нико-
лаевского уезда направлен санитарный отряд с заве-
дующим студентом Ульяновским (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.122. Л.29об., 58). 

− В Сарайгирскую волость Бугурусланского уезда на-
правлен санитарный отряд (заведующий – врач П.Н. 
Лащенко) (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.29об., 56). 
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14 августа − В с. Чердаклы Ставропольского уезда направлен са-
нитарный отряд (заведующая отрядом – женщина-
врач А.И. Паевская). Паевской оставлены воспомина-
ния о борьбе с холерой в Самарской губернии (Путе-
шествие в прошлое. Самара, 1992. С. 151-157; Русское 
богатство. 1903. № 7. ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. 
Л.29об., 53об.). 

− В Аманакскую и соседние волости Бугурусланского 
уезда направлен санитарный отряд (заведующий - 
студент Яновский) (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.29об.-
29а, 56об.). 

16 августа − В Троицкую и Султангуловскую волости Бугуруслан-
ского уезда направлен санитарный отряд с заведую-
щим студентом Голубевым (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. 
Л.29а, 56об.). 

18 августа − В Бугульминский уезд, на борьбу с холерой, направлена 
врач А.И. Колчина (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.56а). 

− В Марьевскую и Колокольцовскую волости Никола-
евского уезда направлен санитарный отряд  (заве-
дующий – студент Пинчук) (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. 
Л.29а, 58об.). 

После  
18 августа -
сентябрь 

− Н.А. Шишковым отправлены из Самары в адрес Ко-
миссии по устройству сельскохозяйственного отдела 
на Всемирной выставке в г. Чикаго (США 893 г.) об-
разцы льняного семени и волокна (ГАСО. Ф.153. 
Оп.36. Д.661. Л.403). 

19 августа − В Страховскую волость Бузулукского уезда направлен 
санитарный отряд с заведующим студентом Субботи-
ным (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.29а, 55). 

20 августа − В Варваринскую и Верхнекармальскую волости Бу-
гульминского уезда направлен санитарный отряд с за-
ведующим студентом Варшавским (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.122. Л.29а, 52). 

До 21 августа − Преподавателем Самарского реального училища П.А. 
Ососковым передана в дар музею при Самарской пуб-
личной библиотеке коллекция слепков вымерших тре-
тичных животных с оригиналов Парижского музея 
(Франция) (Журналы Самарской городской Думы за 
1892 год. С. 514-515). 

21 августа − В Самаре начали работу курсы по подготовке сестер 
милосердия под руководством врача Молина с прак-
тическими занятиями в городской холерной больнице. 
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К занятиям приступили тридцать слушательниц 
(Сборник постановлений Самарского губернского 
земского собрания за 1865-1897 гг. С. 78). 

− В Ивановскую волость Бугульминского уезда направ-
лен санитарный отряд (заведующий – врач Горбачев) 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.29а, 52). 

− Фотографу А. Васильеву предоставлено в Самаре, в 
Струковском саду, место под устройство «летнего па-
вильона для снятия фотографий» (Журналы Самар-
ской городской Думы за 1892 год. С. 515, 521). 

На 22 августа − В Самарском уезде со времени появления первого за-
болевшего холерой отмечены 2985 случаев болезни, 
1409 больных умерли (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. 
Л.35об.-36). 

− В Ставропольском уезде со времени появления перво-
го заболевшего холерой отмечены 2949 случаев бо-
лезни, 1107 больных умерли (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.122. Л.39а). 

− В Николаевском уезде со времени появления первого 
больного холерой отмечены 8699 случаев болезни, 
3754 больных умерли (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.47).

− В Новоузенском уезде со времени появления первого 
больного холерой отмечены 4414 случаев болезни, 
2196 больных умерли (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. 
Л.48б). 

− В Бугурусланском уезде со времени появления перво-
го больного холерой отмечены 1390 случаев болезни, 
485 больных умерли (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.43). 

− В Бугульминском уезде со времени появления первого 
больного холерой отмечен 201 случай болезни, 111 
больных умерли (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.45). 

− В Бузулукском уезде со времени появления первого 
больного холерой отмечены 5797 случаев болезни, 
2044 больных умерли (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. 
Л.40б). 

− По Самарской губернии заболели холерой 26535 че-
ловек, из них умерли 11106 (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.122. Л.50). 

22 августа − Врачебно-санитарные отряды завершают работу в 
уездах губернии (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.51). 
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23 августа − Председатель Самарской губернской земской управы 
П.В. Алабин и члены губернской земской управы Н.К. 
Реутовский, И.С. Дементеев и А.А. Бостром привле-
чены к следствию в качестве обвиняемых «в бездейст-
вии власти при покупке для населения губернии хлеб-
ных продуктов чрез посредство киевского биржевого 
маклера Вайнштейна и Торгового дома «Луи Дрейфус 
и Ко» в Одессе» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.408). 

24 августа − В пригород Сергиевск Бугурусланского уезда направ-
лен санитарный отряд (заведующий  отрядом – студент 
Ангелов) (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.29а, 52об.). 

Август  − По сведениям «Правительственного вестника», в Са-
марской губернии урожай озимых хлебов «частью по-
средственный, частью неудовлетворительный». (Вест-
ник Европы. 1892. Том V. С. 371-372). 

− Селения Самарского уезда посетили председатель Са-
марского уездного Комитета общественного здравия 
граф Н.А. Толстой и председатель уездной земской 
управы Н.А. Кисловский. Они нашли, что «дело борь-
бы с холерной эпидемией поставлено вполне удовле-
творительно…» (ГАСО. Ф.5. Оп.10. Д.47. Л.147об.). 

− К Н.Г. Гарину-Михайловскому, в его имение, приез-
жает из Казани А.И. Иванчин-Писарев (Перцов П.П. 
Литературные воспоминания. С. 54). 

− В газете «Новости», № 221, опубликован фельетон 
В.О. Португалова о холере в Самаре (Вестник Европы. 
1892. Том V. С. 418). 

Лето  − Губернской земской управой издано в количестве 20 
тыс. экземпляров и распространено среди населения 
наставление «Как уберечься от холеры» (Сборник по-
становлений Самарского губернского земского собра-
ния за 1865-1897 гг. С. 79). 

− Для борьбы с эпидемией холеры в уезды Самарской 
губернии были направлены более 300 человек, в том 
числе 40 врачей и студентов высших учебных заведе-
ний, 40 фельдшеров и фельдшериц, 76 сестер мило-
сердия, 71 санитар, 87 человек мужской и женской 
прислуги (Сборник постановлений Самарского гу-
бернского земского собрания за 1865-1897 гг. С. 79). 

− В Самаре завершено строительство деревянного эле-
ватора (Журналы Самарской городской Думы за 1892 
год. С. 454, 543). 
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Конец лета − Художник М.В. Нестеров проездом останавливается в 
городе Сызрани (Нестеров М.В. Письма. Л., 1988. С. 
84). 

Лето – начало 
осени 

− Эпидемия холеры в Самарской губернии «Занесенная 
почти одновременно в три пункта губернии (город 
Самара; слобода Покровская Новоузенского уезда; с. 
Хрящевка Ставропольского уезда), эпидемия быстро 
охватила 977 населенных пунктов из 2431, то есть бо-
лее 1/3 всех населенных мест губернии, и из 41 тысячи 
заболевших унесла 18 тысяч жизней». В борьбе с эпи-
демией принимал участие медицинский персонал в 
количестве «не более 80 человек, усиленных 30 сту-
дентами-медиками старших курсов (университетов и 
академий); на долю почти каждого врача приходилось 
более 12 населенных пунктов, пораженных эпидеми-
ей…» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.124. Л.719). 

4 сентября − Самарская городская Дума выражает благодарность, с 
вручением особых золотых знаков – жетонов, лицам, 
принимавшим участие в борьбе с холерной эпидемией 
в Самаре (доктору медицины Двойченко, студентам 
Военно-медицинской академии, Казанского универси-
тета, сестрам милосердия) (Журналы Самарской го-
родской Думы за 1892 год. С. 550-551, 556). 

15 сентября − С опозданием на две недели, в связи с эпидемией хо-
леры, начались занятия в Самарской мужской гимна-
зии (Краткие сведения о состоянии Самарской муж-
ской гимназии за 1892-1893 учебный год. С. 18). 

18 сентября − Самарская городская Дума принимает решение о вы-
делении участка городской «выгонной» земли «в да-
чах города Самары» для строительства, на средства 
купцов А.Н. Шихобалова, Ф.И. Никонова, Д.П. Ново-
крещенова и др., церкви (Журналы Самарской город-
ской Думы за 1892 год. С. 590). 

− В Самарском городском театре «состоялась опера 
Штрауса «Цыганский барон», которая произвела на 
публику самое приятное впечатление… » (Самарская 
газета. 1892. 20 сентября). 

19 сентября − Члены Самарской городской управы провели осмотр 
места будущей Засамарской дамбы (Журналы Самар-
ской городской Думы за 1892 год. С. 595). 

− В Петербург, для согласования вопроса об отчужде-
нии берегового участка земли вдоль рек Волги и Са-
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мары под ветвь Оренбургской железной дороги, вы-
ехала депутация города Самары (Н.Г. Неклютин, С.О. 
Лавров, Л.Н. Ященко и др.) (Журналы Самарской го-
родской Думы за 1892 год. С. 716-731). 

До 22 сентяб-
ря 

− Дирекцией народных училищ Самарской губернии 
разработан проект устава курсов женских руководите-
лей в городе Самаре (Журналы Самарской городской 
Думы за 1892 год. С. 37-42, 599-603, 692). 

− Директором Московского публичного и Румянцевско-
го музеев В.А. Дашковым подарены Самарской пуб-
личной библиотеке 784 тома «книг и брошюр, русских 
и иностранных» 202 наименований, а Залу императора 
Александра II - 24 тома книг и брошюр 20 наименова-
ний и 7 тетрадей альбома портретов лиц, отличавших-
ся заслугами в 1853-1856гг.» (Журнал Самарской го-
родской Думы за 1892 год. С. 593). 

22 сентября − Самарской городской Думой рассмотрен  проект уста-
ва курсов женских руководителей в городе Самаре 
(ремесленных классов при двухклассном женском 
училище). Проект передан в комиссию Думы «на изу-
чение…» (Журналы Самарской городской Думы за 
1892 год. С. 591-593, 599-603). 

24 сентября − Врачом, наблюдающим за приезжающими в город Са-
мару на пароходах и других судах, назначен городовой 
врач Копелянский (ГАСО. Ф.465. Оп.1. Д.534. Л.160). 

25 сентября − В Самарской мужской гимназии состоялся молебен 
«по случаю 500-летия со дня кончины преподобного 
Сергия Радонежского» (Краткие сведения о состоя-
нии Самарской мужской гимназии за 1892-93 учеб-
ный год. С. 11). 

− В Самарском реальном училище состоялся молебен «в 
память 500-летия кончины преподобного Сергия Ра-
донежского. После молебна преподаватель истории и 
географии г. Богатырев рассказал о значении подвигов 
преподобного Сергия Радонежского и Троицкой Лав-
ры в истории Русского государства» (Отчет Самарско-
го реального училища за 1892 год С. 24). 

− В день празднования 500-летия со дня открытия мощей 
святого Сергия Радонежского «в садах и дачах, распо-
ложенных по Смышляевской и Черновской дороге, в 5 
верстах от города Самары» состоялась закладка церкви 
(Самарский краевед. Самара, 1995. С. 104). 
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27 сентября − В Самарском городском театре поставлена опера А.Н. 
Верстовского «Аскольдова могила». «Опера имела ус-
пех», - сообщала газета (Самарская газета. 1892. 30 
сентября). 

29 сентября − Супруги В.В. и В.П. Водовозовы уезжают в Петер-
бург. Официальная причина отъезда поднадзорных – 
«для научных занятий и сдачи В.В. Водовозовым эк-
замена на степень магистра прав…» (ГАСО. Ф.3. 
Оп.233. Д.1038. Л.15-16; ГАСО. Ф.465. Оп.1. Д.384. 
Л.97; Д.635. Л.10; Д.691. Л.10). 

Сентябрь  − Удельный сад в с. Красное Поселение Самарского 
уезда передан Самарской удельной конторой местно-
му училищу «для открытия училища садоводства и 
огородничества» (Постановление Самарского уездно-
го земского собрания. 1892. С. 33, 51). 

1 октября − При Николаевской домовой церкви в богадельне г. 
Бугульмы открыта одноклассная мужская церковно-
приходская школа. Школа была размещена в камен-
ном здании, построенном на средства члена Благотво-
рительного общества св. Николая купца И.Н. Носова 
(ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.140. Л.32). 

− В с. Харьковка Новоузенского уезда открыта смешан-
ная церковная школа грамоты. В 1894 г. в ней обуча-
лись 19 мальчиков и 1 девочка (ГАСО. Ф.32. Оп.19. 
Д.137. Л.154; Д.144. Л.142об.). 

5 октября − В с. Никольское-на-Черемшане Ставропольского уез-
да открыт приемный покой на 5 кроватей. С 1 января 
1895 года закрыт (Постановление Ставропольского 
уездного земского собрания за 1896 год. С. 164). 

6 октября − В дер. Мало-Хорошенькое Самарского уезда открыта 
смешанная церковная школа грамоты (ГАСО. Ф.32. 
Оп.18. Д.233. Л.92). 

7 октября − В Самарском городском театре поставлена опера-
буфф Ж. Оффенбаха «Синяя борода». Постановка 
«имела успех…» (Самарская газета. 1892. 10 октября). 

− В Самаре скончался генерал-майор И.А. Лишин 
(ГАСО. Ф.32. Оп.33. Д.17. Л.143об.). 

Ранее 14 ок-
тября 

− Действительным студентом сельского хозяйства С. 
Болдыревым составлен проект организационного пла-
на хозяйства (опытного поля) Самарского губернского 
земства на ферме «Томашев Колок» (ГАСО. Ф.5. 
Оп.12. Д.124. Л. 97-105). 
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17-21 октября − Самару покидает квартировавший в городе 159-й пе-
хотный Гурийский полк (Журналы Самарской город-
ской Думы за 1892 год. С. 637). 

На 19 октября − В Бугурусланском уезде вредными насекомыми (куз-
нечик, «кобылка») уничтожены более 2,1 тыс. десятин 
посевов хлеба (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.124. Л.586, 587). 

23 октября − Гласным Самарского губернского земского собрания 
Н.А. Шишковым закончена подготовка статьи «К во-
просу об организации общественных работ на случай 
неурожаев» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.124. Л.408-412об.). 

25 октября − В Самаре, в доме Паньшина на Дворянской улице, от-
крыт магазин потомственного почетного гражданина, 
симбирского купца 1-й гильдии Ф.С. Степанова. Вла-
делец магазина торговал сукном, трико, драпом и др. 
суконными изделиями собственной фабрики в с. Язы-
ково Симбирской губернии и уезда (Адрес-календарь 
Самарской губернии на 1896 год. С. 13. (приложения). 

− На участке Челябинск-Златоуст Самаро-Златоустов-
ской железной дороги открыто движение с перевозкой 
пассажиров и грузов (Самарские губернские ведо-
мости. 1892. 4 ноября). 

27 октября − Самарским уездным земским собранием принято по-
становление об устройстве в с. Красное Поселение 
Самарского уезда училища садоводства и огородниче-
ства 1-го разряда (Постановление Самарского уездно-
го земского собрания 1893 года. С. 189). 

31 октября − Перед отъездом к новому месту служения высокопре-
освященный Экзарх Грузии архиепископ Владимир 
посетил Самарскую мужскую гимназию (Краткие све-
дения о состоянии Самарской мужской гимназии за 
1892-1893 учебный год. С. 11-12). 

Октябрь − В Самаре усиление эпидемии сыпного, возвратного и 
брюшного тифа (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.124. Л.359). 

− В связи с усилением эпидемии тифа в Самаре устроен 
особый дополнительный барак в земской больнице 
для тифозных больных (Сборник постановлений Са-
марского губернского земского собрания за 1865-
1897 гг. С. 124). 

− Завершаются работы по строительству каменной под-
порной стенки Волжской набережной в городе Сама-
ре (Журналы Самарской городской Думы за 1892 год. 
С. 667). 
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Начало  
ноября 

− Из Самары отбыл назначенный Экзархом Грузии 
бывший епископ Самарский и Ставропольский Вла-
димир. «При отъезде он благословил город Самару 
иконой Спасителя, пожелав городу дальнейшего про-
цветания…» (Журналы Самарской городской Думы за 
1892 год. С. 678). 

1 ноября − В с. Новорепное Новоузенского уезда открыта сме-
шанная церковная школа грамоты. В 1894г. в ней обу-
чались 31 мальчик и 5 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.19. 
Д.140. Л.53об.). 

− Балаковским сельским обществом принят приговор 
ходатайствовать о преобразовании существующего в 
Балаково одноклассного училища в двухклассное 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.150. Л.14-16). 

До 5 ноября − В Самаре открыт велодром для катания на велосипедах, 
«чтобы не ездили они по тротуарам и даже по улицам, 
особенно по Дворянской, от вида которых шарахаются 
лошади…» (Самарская газета. 1892. 5 ноября). 

5 ноября − Самарским губернском земством выражена благодар-
ность врачам, студентам Военно-медицинской акаде-
мии (Петербург), Петербургского, Московского и Ка-
занского университетов, низшему медицинскому пер-
соналу, принимавшим участие в борьбе с эпидемией 
холеры в губернии (Сборник постановлений Самар-
ского губернского земского собрания за 1865-1897 гг. 
С. 80-81; ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.123. Л.8-10). 

Ранее  
6 ноября 

− Спичечная фабрика инженера-технолога Кана в Сама-
ре продана начальнику службы тяги Оренбургской 
железной дороги Л.Л. Зелихману (Самарская газета. 
1892. 6 ноября). 

7 ноября − Завершено строительство набережной и дамбы на бе-
регу реки Волги и подъездной дороги-шоссе к городу 
Самаре через Засамарскую слободу, Кряж и Строми-
ловку (автор проекта набережной – архитектор А.А. 
Щербачев) (Самарская газета. 1892. 10 ноября). 

8 ноября − При Троицкой церкви в городе Самаре открыта одно-
классная смешанная церковно-приходская школа 
(ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.227. Л.258об.; Д.236. Л.262об.). 

Ранее  
12 ноября 

− Харьковским земледельческим училищем «пожертвова-
на» публичному музею при Самарской Александровской 
библиотеке «коллекция по шелководству» (Журналы 
Самарской городской Думы за 1892 год. С. 693-694). 



 

 82

12 ноября − Самарской городской Думой одобрен (утвержден) ус-
тав курсов женских рукоделий в городе Самаре (Жур-
налы Самарской городской Думы за 1892 год. С. 693; 
Журналы Самарской городской Думы за 1893 год). 

− Завершены работы по устройству незатопляемой дам-
бы от плашкоутного моста на реке Самаре (г. Самара) 
до Стромиловских хуторов. Фактически работы со-
стояли из строительства трех дамб на почтовом и ско-
топрогонном тракте, в районе разлива рек Волги и 
Самары: дамбы Засамарская слобода – переезд Орен-
бургской железной дороги, дамба от переезда Орен-
бургской железной дороги до  деревни Кряж и дамба 
около хутора Стромилово, соединившая противопо-
ложные высокие берега речки Свинухи. Работы про-
водились Управлением общественными работами и 
были начаты в феврале 1892 года. Сооружение дамбы 
длиной 10 верст обошлось в 113 тыс. рублей. Одна из 
важнейших транспортных артерий Самарского края, 
Засамарская дамба должна была обеспечить проезд к 
городу Самаре, куда непрерывной волной везли хлеб, 
скот, сало, шерсть и другие продукты из Уральской 
области и из уездов Самарской губернии (Николаев-
ского, частично Новоузенского, Самарского и Бузу-
лукского. Из Самары в обратном направлении посту-
пал различный лесной материал, мануфактурные и ко-
лониальные товары.) Нагрузка моста через реку Сама-
ру по этому тракту в августе-октябре составляла свы-
ше 16 тысяч подвод ежедневно (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.124. Л.25-26, 29, 36, 38об., 42, 47, 48-48об.). 

После 
12 ноября 

− В Самаре открыты курсы женских рукоделий. Цель 
курсов: «доставить молодым девицам возможность 
научиться рукоделию». В курс обучения входили: ши-
тье белья и платья; шитье верхней дамской и детской 
одежды; кройка белья, платья и пр.» Бедные ученицы 
от платы за обучение освобождались (Журналы Са-
марской городской Думы за 1908 год. С. 684). 

17 ноября − Пожар у самарского купца Н.И. Белоусова в доме Ко-
жевникова по Дворянской улице Самары. Убыток – 
2,5 тыс. рублей (Отчет Самарской городской управы 
за 1892 год. С. 16). 
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20 ноября − В «Самарской газете» №251, начата публикация очер-
ка А.Л. Толстой (Бостром) «Мария Руфимовна». За-
вершена в №253 (Самарская газета. 1892. 20, 21, 24 
ноября). 

27 ноября − Новоузенской городской Думой принято постановле-
ние об открытии в Новоузенске летней Петропавлов-
ской семидневной, с 29 июня по 6 июля, ярмарки. До 
этого в городе существовали три ярмарки – Покров-
ская, Рождественская и Сборная (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.124. Л.413об.). 

Ноябрь  − В слободе Узморье Новоузенского уезда открыта цер-
ковная школа грамоты; в школу были приняты 20 
учеников (ГАСО. Ф.32. Оп.29. Д.135. Л.83об.). 

− А.Н. Хардин (Самара) играет в Москве матч с одним из 
лучших шахматистов Москвы Р.А. Фальком. Побежда-
ет Хардин (Шахматное обозрение. 1892. №19. С. 16). 

− В Самаре учреждено Общество любителей науки и 
искусств (Самарская газета. 1892. 4 ноября). 

− «Газета объявлений» «Самарский вестник» расширена 
«до обычных пределов провинциальных газет» (Эн-
циклопедический словарь Брокгауз и Ефрон. Том 56. 
СПб., 1900. С. 190). 

− В с. Кануевка Самарского уезда открыта одноклассная 
женская церковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32. 
Оп.18. Д.231. Л.39об.; Д.254. Л.53об.). 

Осень  − В Самару приезжают из своего имения А.Л. Толстая 
(Бостром) с сыном Алешей, будущим писателем А.Н. 
Толстым (Крестинский Ю.А. А.Н. Толстой. Жизнь и 
творчество. М., 1960. С. 13, 15). 

− В с. Высокий Колок Ставропольского уезда открыта 
школа грамоты. В 1898 г. преобразована в однокласс-
ную смешанную церковно-приходскую школу. В 
1900 г. школа перешла в собственное здание, по-
строенное на средства сельского общества (ГАСО. 
Ф.32. Оп.16. Д.4. Л.57об.; Д.187. Л.42об.). 

Ранее декабря − В Самаре открыто отделение Нижегородско-
Самарского Земельного банка (Журналы Самарской 
городской Думы за 1892 год. С.767). 

4 декабря − Бывшим самарским губернатором К.К. Гротом подарено 
Самарской публичной библиотеке собрание книг, бро-
шюр и географических атласов и картин (554 наимено-
вания «в 694 переплетах»), и Залу императора Александ-
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ра I II – 12 наименований книг «в 18 переплетах» (Жур-
налы Самарской городской Думы за 1892 год. С. 765). 

− Самарской городской Думой принято решение о пере-
даче губернскому земству, «для открытия отделения 
тифозной больницы», здания холерной больницы (Жур-
налы Самарской городской Думы за 1892 год. С. 764). 

8 декабря − В с. Питерка Новоузенского уезда открыта смешанная 
школа грамоты. В этом году в ней обучались 40 чело-
век учеников и учениц (ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.132. 
Л.179об.). 

12 декабря − В связи с угрозой тифа городской санитарный отряд 
Самары усилен введением в его состав двоих допол-
нительных фельдшеров (Журналы Самарской город-
ской Думы за 1892 год. С.5). 

До 13 декабря − Землевладельцем А.В. Бедрягой пожертвованы земст-
ву, «на устройство училищного здания», лес, место в 
селе Зубовка Самарского уезда и участок земли «под 
огород при училище» (Постановления Самарского 
уездного земского собрания 1892 года. С. 40). 

− В с. Бобровка Самарского уезда завершено строитель-
ство на средства церковного старосты А.Я. Горбунова 
и прихожан деревянной, на каменном  фундаменте, 
Михаило-Архангельской церкви на 2 тысячи бого-
мольцев (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.237. Л.7; Д.250. Л.21). 

13 декабря − В Петербурге начал работу Всероссийский съезд вра-
чей. Самарская губерния была представлена на съезде 
врачами Молиным (Самара) и Троицким (Бугуруслан-
ский уезд) (ГАСО. Ф.5. Оп.10. Д.47. Л.28, 49). 

− В Самаре, в зале Коммерческого собрания, состоялся 
литературно-музыкальный вечер «в пользу учеников 
реального училища». В вечере принимал участие уче-
нический хор (Отчет Самарского реального училища 
за 1892 год. С. 8, 15). 

Ранее  
14 декабря 

− Пожар в с. Новые Костычи Самарского уезда. Сгорело 
здание земско-общественного училища (Постановле-
ния Самарского уездного земского собрания 1893 го-
да. С. 115). 

14 декабря − В Самаре открыто противотифозное отделение боль-
ницы на 60 человек больных (Сборник постановлений 
Самарского губернского земского собрания… С.127). 

− Губернское земское собрание принимает постановле-
ние об открытии в с. Перелюб Николаевского уезда 
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двух однодневных (23 апреля и 25 декабря) ярмарок 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.131. Л.356).  

14-19 декабря − «По случаю жестоких морозов, доходивших до 270 и 
более», прекращены уроки в Самарской мужской гим-
назии (Краткие сведения о состоянии Самарской муж-
ской гимназии за 1892-1893 учебный год. Самара, 
1893. С. 18). 

15 декабря − Земским начальником 3-го участка Николаевского 
уезда, в соответствии с приговором общества села Ба-
лаково, торговля «разными товарами» по воскресень-
ям, праздничным и «табельным» дням до окончания 
поздней литургии и после 6 часов вечера запрещена. 
Исключением стали съестные припасы и аптекарские 
товары. Для определения времени, с которого торгов-
цы имеют право открывать лавки и магазины, говори-
лось в объявлении земского начальника, будет слу-
жить флаг на пожарной каланче, поднятие которого 
означает начало, а снятие – окончание торговли 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.125. Л.531-531об.). 

До 16 декабря − Завершено строительство моста через реку Большой 
Иргиз в с. Кормежка Николаевского уезда. Общест-
венными работами по возведению моста руководил 
генерал Анненков (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.124. Л.72). 

20 декабря − В Самаре, в зале Благородного собрания, энтомоло-
гом, профессором московской Петровской сельскохо-
зяйственной академии К.Э. Линдеманом прочитана 
лекция о борьбе с саранчой и др. насекомыми-
вредителями сельского хозяйства. Лекция «привлекла 
много публики…» (Постановления Самарского уезд-
ного земского собрания 1892 года. С. 50; Самарская 
газета. 1892. 22 декабря). 

24 декабря − Пожаром уничтожены постройки и здание земской 
больницы в с. Екатериновка Самарского уезда. Больница 
восстановлена в 1895-начале 1896 года (ГАСО. Ф.153. 
Оп.36. Д.661. Л.419; ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.132. Л.119). 

27 декабря − В Самаре открыта больница для тифозных на 50 кро-
ватей (Сборник постановлений Самарского губерн-
ского земского собрания…С.127). 

31 декабря − В Самаре, в зале городской Думы, состоялись лекции  
с благотворительной целью (сбор в пользу нищенст-
вующих детей). Были прочитаны лекции «Ради детей» 
(А.Л. Толстая (Бостром), «Человек как мерило в науке 
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и искусстве» (В.О. Португалов) и др. (Самарская газе-
та. 1892. 31 декабря). 

Декабрь − В с. Куриловка Новоузенского уезда открыта мужская 
школа грамоты. В школе начали занятия 29 учеников 
(ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.132. Л. 149об.). 

− Сотрудником Департамента уделов С.Ю. Раунером 
начата разработка проекта орошения участка в 1,5 
тыс. десятин Тимашевского удельного имения. Разра-
ботка завершена в начале 1893 года (Искусственное 
орошение полей в Тимашевском удельном имении 
Самарской губернии. СПб., 1896. С.6). 

*  *  * 
 − В течение года, в ходе выполнения общественных ра-

бот, завершено строительство бухты на р. Самаре, 
элеватора на 300 тысяч пудов, части набережной р. 
Волги в Самаре; в Самарском уезде устроена дамба за 
р. Самарой на протяжении около 9 верст, построены 
одна школа и одна церковь-школа; в Ставропольском 
уезде устроена дамба на сваях близ посада Мелекесс с 
разборным мостом и насыпями и др. сооружения; в 
Бугурусланском уезде устроены подъездной путь от 
железнодорожной станции Бугуруслан к городу Бугу-
руслану с мощеной камнем дамбой и двумя мостами; 
построены мосты: один на р. Мочегай, четыре на р. 
Кинель и др.; в Бугульминском уезде построены пять 
церквей-школ; в Николаевском уезде устроена дамба в 
с. Балаково, понтонный мост на р. Иргиз, мосты на р. 
Кушум и на овраге Сазанлей, построены три школы; в 
Бузулукском уезде построены два амбара-
зернохранилища (соответственно на 120 и 90 тыс. пу-
дов).  

− Местным уполномоченным по общественным работам 
из Самарской губернии направлены в г. Новороссийск 
на строительство Черноморского берегового шоссе 3,5 
тыс. человек рабочих. Осуществлялись работы по за-
готовке леса, камня, работы по обводнению: в Нико-
лаевском уезде были построены плотина и 6 водохра-
нилищ, в Новоузенском уезде – 7 плотин и 6 водохра-
нилищ. 

− «Общественные работы, - отмечалось в отчете Самар-
ского губернатора за 1892 год, - предоставляя населе-
нию заработок в самое трудное время, принесли в 
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этом отношении громадную пользу…» (ГАСО. Ф.3. 
Оп.233. Д.1874. Л.74об. 75). 

− В Самаре Попечительством императрицы Марии о 
слепых открыто училище для слепых детей. Училище 
состояло из двух отделений, мужского и женского. В 
1899 г. в нем воспитывались 20 мальчиков и 7 девочек 
(Календарь и памятная книжка Самарской губернии 
на 1901 год. С. 120). 

− В Бугульме открыт детский приют Ведомства учреж-
дений императрицы Марии для детей, родители кото-
рых умерли от холеры. В 1899 г. в приюте воспитыва-
лись 14 девочек (Календарь и памятная книжка Са-
марской губернии на 1901 г. С. 120). 

− В Самаре открыт ремесленный приют-училище Ве-
домства учреждений императрицы Марии «для при-
зрения детей, родители которых умерли от холеры». В 
1899 г. в приюте воспитывались 50 мальчиков (Кален-
дарь и памятная книжка Самарской губернии на 1901 
год. С. 120). 

− В Самарской губернии введены «общественные за-
пашки». Несмотря на неурожайный год, было собрано 
1,3 млн. пудов зерновых хлебов (ГАСО. Ф.5 Оп.12 
Д.141. Л.51). 

− В с. Дубовом Николаевского уезда открыта земско-
общественная школа (ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.343. Л.83об.). 

− В с. Балаково Николаевского уезда начато строитель-
ство Никольской единоверческой церкви. Завершено в 
1900 году (ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.342). 

− В с. Августовка Новоузенского уезда открыта одно-
классная смешанная церковно-приходская школа. В 
1913 г. в ней обучались 69 мальчиков и 15 девочек 
(ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.228. Л.б/н.). 

− В дер. Александровка Самарского уезда открыта цер-
ковная школа (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.235. Л.86; Д.265. 
Л.154об.). 

− В с. Бобровка Самарского уезда построена деревянная 
Михаило-Архангельская церковь. Храм возводился на 
средства прихожан (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.264. Л.10; 
Д.256. Л.17). 

− В с. Гнадентау Новоузенского уезда основано убежи-
ще «Бетель» на 43 человека призреваемых (Адрес-
календарь Самарской губернии на 1905 год. С. 82). 
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− В слободе Аманакской Бугурусланского уезда откры-
та смешанная церковно-приходская школа. В 1911 г. в 
ней обучались 36 мальчиков и 7 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.15. Д.298. Л.4об.). 

− В Бугульме при богадельне благотворительного Об-
щества св. Николая основана церковно-приходская 
школа (Адрес-календарь Самарской губернии  на 1905 
год. С. 81). 

− В с. Быков Острог Николаевского уезда открыта муж-
ская церковно-приходская школа. В 1914 г. в ней обу-
чались 84 ученика (ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.350. Л.71об). 

− В с. Водяной Хутор Самарского уезда открыта муж-
ская церковно-приходская школа. В 1913 г. в ней обу-
чались 90 учеников (ГАСО. Ф.32. Оп.18 Д.237. 
Л.17об.;Д.250. Л.40об.; Д.256. Л.43об.). 

− Николаевская церковь в с. Грачевка Бузулукского 
уезда «тщанием помещицы Лобановой и самарского 
купца Субботина» расширена и перестроена (ГАСО. 
Ф.32. Оп.14. Д.467. Л.32). 

− В с. Иловатый Ерик Новоузенского уезда открыта 
школа грамоты. В 1894 г. в ней обучались 56 учениц 
(ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.144. Л.26об.). 

− В дер. Осиповка Бузулукского уезда открыта смешанная 
церковная школа. В 1915 г. в ней обучались 44 мальчика 
и 23 девочки (ГАСО. Ф.32. Оп.14. Д.472. Л.82об.). 

− В дер. Садки Самарского уезда открыта одноклассная 
смешанная церковно-приходская школа. В 1917 г. в 
ней обучались 34 мальчика и 29 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.18. Д.265. Л.162об.). 

− В дер. Салейкиной Бугульминского уезда открыта 
смешанная церковно-приходская школа. В 1909 г. в 
ней обучались 26 мальчиков и 5 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.20. Д.142. Л.207). 

− В с. Нижний Еруслан Новоузенского уезда открыта 
школа грамоты (ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.143. Л.33об.). 

− В слободе Сарбайской Бугурусланского уезда открыта 
смешанная  церковно-приходская школа. В 1914 г. в 
ней обучались 34 мальчика и 4 девочки (ГАСО. Ф.32. 
Оп.15. Д.304. Л.100об.). 

− В с. Салтово Новоузенского уезда открыта однокласс-
ная церковная школа. В 1912 г. в ней обучались 116 
учениц (ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.226. Л.123об.). 
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− В с. Петровском Бугульминского уезда открыта одно-
классная  смешанная церковно-приходская школа. В 
1909 г. в ней обучались 36 мальчиков и 14 девочек 
(ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.142. Л.150-151). 

− В с. Сок-Кармала Бугурусланского уезда открыта 
смешанная церковно-приходская школа. В 1912 г. в 
ней обучались 28 учениц (ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д. 298. 
Л.125об.). 

− В дер. Полянский Редут Бугульминского уезда откры-
та смешанная церковно-приходская школа. В 1909 г. в 
ней обучались 18 мальчиков и 7 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.20. Д.142. Л.151). 

− В с. Зерикла Бугурусланского уезда открыта  смешан-
ная церковно-приходская школа. В 1912 г. в ней обу-
чались 85 мальчиков и 25 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.15. Д.300. Л.123об.). 

− В с. Старое Урметево Бугульминского уезда открыта 
смешанная церковная школа грамоты. В 1909 г. пре-
образована в одноклассную церковно-приходскую 
школу. В 1909 г. в ней обучались 42 мальчика и 2 де-
вочки, мордва и чуваши, в том числе 7 мальчиков-
язычников (ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.142. Л.335-336). 

− В с. Королевка Самарского уезда открыта церковная 
школа (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.235. Л.73об.; Д.265. 
Л.108). 

− В дер. Кузьминовка Бугульминского уезда открыта 
смешанная церковно-приходская школа. В 1909 г. в 
ней обучались 26 мальчиков и 7 девочек, чуваши и 
мордва (ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.142. Л.318-319). 

− В с. Злобинка Бузулукского уезда открыта однокласс-
ная  смешанная церковно-приходская школа. В 1915 г. 
в ней обучались 35 мальчиков и 10 девочек (ГАСО. 
Ф.32. Оп.14. Д.474. Л.76об.). 

− В пос. Моршанском Самарского уезда открыта зем-
ско-общественная школа (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.257. 
Л.39об.). 

− В с. Ивантеевка Николаевского уезда открыта сме-
шанная школа грамоты. В 1898 г. преобразована в 
церковно-приходскую школу. В 1913 г. в ней обуча-
лись 72 ученика (ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.341. Л.43об.). 

− В дер. Нижняя Туарма Бугульминского уезда открыта 
смешанная одноклассная церковно-приходская школа. 
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В 1909 г. в ней обучались 32 мальчика и 11 девочек, 
все чуваши (ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.142. Л.233-234). 

− В с. Озерецкое Самарского уезда открыта смешанная 
школа грамоты имени Ю.Ф. Самарина (ГАСО. Ф.32. 
Оп.18. Д.231. Л.81; Д.248. Л.260; Д.254. Л.256). 

− В с. Николаевка Николаевского уезда открыта отдно-
классная смешанная  «трехгодичная»  церковно-
приходская школа. Вы 1913 г. в ней обучались 41 
мальчик и 14 девочек, в 1915 г. – 57 мальчиков и 23 
девочки (ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.344. Л.115об.; Д.352. 
Л.104об.). 

− В с. Ольшанка Бузулукского уезда открыта смешанная 
церковная школа. В 1914 г. в ней обучались 27 мальчи-
ков и 13 девочек, в 1915 г. – 34 мальчика и 28 девочек 
(ГАСО. Ф.32. Оп.14. Д.466. Л.173об.; Д.471. Л.168об.). 

− В связи с неурожаем 1891 года в Самарской губернии 
создаются уездные продовольственные комитеты 
(ГАСО. Ф.811). 

− В Самарской губернии внедряются «последователь-
ные меры борьбы с эпизоотиями – сибирской язвой, 
сапом и др. эпидемическими болезнями домашних 
животных» (ГАСО. Ф.5. Оп. 12. Д.268. Л.64, 65 и др.). 

− В Москве вышла из печати 3 часть (Защита Севасто-
поля) книги П.В. Алабина «Четыре войны. Походные 
записки в 1849, 1853, 1854-1856 гг.» (Алабин П.В. Че-
тыре войны…М., 1892). 

− В с. Мулловка Ставропольского уезда основан виноку-
ренный завод Торгового дома Г.М. Маркова (Фабрично-
заводские предприятия Российской империи. № 5645; 
Фабрики и заводы всей России. Киев, 1913. Стб. 842). 

− Городская телефонная сеть Самары соединена с теле-
фонной сетью Оренбургской железной дороги (Отчет 
Самарской городской управы за 1892 год. С. 17). 

− Доктор Н.В. Постников обращается в Общество вра-
чей при Казанском университете с предложением ис-
пользовать его кумысолечебницу в качестве базы для 
изучения действия кумыса на организм человека 
(Моисеенко П. Нестор Васильевич Постников – пио-
нер кумысолечения. Самара, 1996. С. 30). 

− В Самаре, в Иверском женском монастыре, открыты 
собеседования перед воскресными вечерними бого-
служениями (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.236. Л.332об.). 
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− Магазин каменных, золотых и серебряных вещей Д.Г. 
Блинова (Самара, Дворянская улица, дом Теплякова)  
удостоен золотой медали Комитета промышленности 
и художеств (Париж, Франция) (Календарь и памятная 
книжка Самарской губернии на 1896 год. С. 11). 

− В Самаре образовано Общество велосипедистов-
любителей. Существовало до 1895 года (Самарская га-
зета. 1902. 1 июня). 

− Самарский городской ночлежный приют переведен из 
дома Горшечниковой на Воскресенской площади в быв-
ший дом Мясникова, приобретенный городом Самарой у 
Нижегородско-Самарского Земельного банка (Отчет Са-
марской городской управы за 1893 год. С. 105). 

− В Самаре на Троицкой торговой площади выстроены 
«лавки, под названием вагончики». Позже, в начале 
1900-х годов, «вагончики» заменены «своекоштными 
(частными) лавками арендаторов торговых мест» (Жур-
налы Самарской городской Думы за 1903 год. С. 622). 

− Между селами Никольское и Колмаюр (Ставрополь-
ский уезд) построен мост через Сосновый овраг дли-
ной 8,5 сажен (Отчет Ставропольской уездной зем-
ской управы за 1893 год. С. 163). 

− В Самаре, «по дороге от лесных пристаней на р. Волге 
до  лесопильного завода Парадеева», устроена новая 
мостовая длиной 496 сажен (Отчет Самарской город-
ской управы за 1892 год. С. 357). 

− В Ставропольском уезде «внутри деревни Боровки» 
построен мост длиной 8 сажен (Отчет Ставропольской 
уездной земской управы за 1893 год. С. 162). 

− В Самарском уезде, на коммерческом Самаро-
Симбирском тракте, вехи заменяются телеграфными 
столбами (Постановления Самарского уездного зем-
ского собрания 1893 года. С. 310). 

− Крестьянином с. Новая Майна Ставропольского уезда 
И. Бурковым причту церкви во имя Казанской Божьей 
Матери «за поминовение родителей» пожертвованы 
усадьба и участок в 3 десятины земли (ГАСО. Ф.32. 
Оп.16. Д.107. Л.59об.). 

− Но борьбу с эпидемиями тифа, а затем холеры земст-
вом Самарской губернии израсходовано свыше 145 
тыс. рублей (Сборник постановлений Самарского гу-
бернского земского собрания за 1865-1897 гг. С. 64). 
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− В Самарском уезде – 80 земских школ (177 препода-
вателей, 6052 учащихся, в том числе 4554 мальчика и 
1498 девочек) (Постановления Самарского уездного 
земского собрания 1892 года. С. 31). 

− В Самарском уезде содержатся 46 земских станцион-
ных пунктов (земских станций): Самарский, Кошкин-
ский, Старобуянский, Красноярский, Смышляевский и 
др.) (Постановления Самарского уездного земского 
собрания 1892 года. С. 260-262). 

− В с. Старый Мелекесс Ставропольского уезда открыта 
одноклассная смешанная церковно-приходская школа. 
В 1908 г. в ней обучались 36 мальчиков и 7 девочек, в 
1913 г. – 21 мальчик и 4 девочки (ГАСО. Ф.32. Оп.16. 
Д.187. Л.115об.-116; Д.194. Л.190об.). 

− В с. Суходол Ставропольского уезда открыта смешан-
ная церковно-приходская школа. В 1910 г. в ней обу-
чались 32 мальчика и 13 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.16. 
Д.192. Л.238). 

− В с. Четыровка Самарского уезда открыта смешанная 
школа. В 1917 г. в ней обучались 10 мальчиков и 15 
девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.265. Л.3-3об.). 

− На средства общества в с. Шешминская Крепость Бу-
гульминского уезда построена школа (ГАСО. Ф.32. 
Оп.20. Д.142. Л.295). 

− В дер. Убейкиной Бугурусланского уезда открыта 
церковная школа грамоты (ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.295. 
Л.125об.). 

− В 266 населенных пунктах Самарской губернии отме-
чено появление сибирской язвы, пало 1940 голов ло-
шадей, крупного рогатого скота и овец. Наибольшее 
распространение болезни наблюдалось в Самарском 
уезде (78 населенных пунктов, гибель 817 голов до-
машнего скота) (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.124. Л.910об.). 

− Завершено «поднятие казенной плотины, устроенной 
на р. Соленая Куба близ селения Кано Новоузенского 
уезда для орошения полей «выше предыдущих лет на 
пять четвертей…» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.124. Л.74). 

− В 133 населенных пунктах Самарской губернии отме-
чен сап лошадей. Убиты и пали 276 лошадей (ГАСО. 
Ф.5. Оп.12. Д.124. Л.911). 

− Управлением общественных работ Самарской гу-
бернии сооружены мосты: понтонный через р. 
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Большой Иргиз при с. Кармелик; на р. Большой Ку-
шум при дер. Бельковка и др. – все в Николаевском 
уезде. На пристани с. Балаково построена каменная 
дамба и мостовая к ней на протяжении 2 тыс. сажен 
с 4 деревянными мостами (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.125. 
Л.425). 

− В с. Девлезеркино Бугульминского уезда открыта 
школа грамоты (ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.142. Л.12). 

− В программу занятий ремесленного приюта-училища 
для мальчиков, открытого в Самаре на средства Об-
щества попечения о бедных, включено преподавание 
«сапожного, шапочного и столярного мастерства». 
При приюте-училище устроены особые мастерские 
для практических занятий учеников (ГАСО. Ф.153. 
Оп.36. Д.100. Л.59; Адрес-календарь Самарской гу-
бернии на 1897 год. С. 169; Адрес-календарь Самар-
ской губернии на 1905 год. С. 81). 

− В Петербурге вышел из печати путеводитель по Вол-
ге, в котором помещены сведения о городе Самаре 
(Предтеченский Е.А. На память о Волге. СПб., 1892). 

− В с. Архангельские Городищи Ставропольского уезда 
открыта смешанная церковно-приходская школа 
(ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.193. Л.43об.). 

− На средства сельского общества в с. Бобровка Самар-
ского уезда построено здание школы (ГАСО. Ф.32. 
Оп.18. Д.237. Л.8об.). 

− В дер. Красный Яр Ставропольского уезда открыта 
смешанная церковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32. 
Оп.16. Д.193. Л.95об.). 

− В с. Узморье Новоузенского уезда открыта женская 
церковно-приходская школа. В 1915 г. в ней обучалась 
71 ученица (ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.234. Л.150об.). 

− При церкви в с. Воскресенском Самарского уезда от-
крыта одноклассная смешанная церковно-приходская 
школа. Школа была размещена в собственном здании, 
построенном самарским присяжным поверенным Л.Н. 
Ященко (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.232. Л.25об.). 

− В с. Нижняя Быковка Самарского уезда построена де-
ревянная, на 400 богомольцев, церковь во имя святых 
бессребреников и чудотворцев Космы  и Дамиана и 
иконы Божьей Матери, именуемой «Взыскание по-
гибших» (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.234. Л.11). 
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− Церковная школа грамоты в с. Новый Студенец Са-
марского уезда переведена в собственное здание, по-
строенное на средства Управления общественных ра-
бот (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.237. Л.42). 

− При церкви с. Нижняя Быковка Самарского уезда от-
крыта смешанная церковно-приходская школа (ГАСО. 
Ф.32. Оп.18. Д.234. Л.12). 

− В городе Ставрополе открыт «сиропитательный дом» 
имени штабс-ротмистра Розлача на 16 человек (Ка-
лендарь Самарской губернии на 1896 год. С. 160). 

− Во время пожара в с. Стародворяновка Самарского уез-
да сгорела церковь (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.256. Л.121). 

− «Тщанием прихожан» реконструирована Михаило-
Архангельская церковь в с. Таволожка Николаевского 
уезда (ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.339. Л.111). 

− В Самаре, на склоне Постникова оврага, размытого 
весенним паводком, обнаружены разбитые и обож-
женные кости мамонтов и остатки костров. Выдвига-
лось предположение, что это становище человека эпо-
хи палеолита. До 1936 года восточнее реки Дон стоя-
нок человека дородового общества найти не удавалось 
(Волжская коммуна. 1936. 29 апреля). 

− В с. Кайбелы Ставропольского уезда открыта церковно-
приходская школа. В 1910 г. в ней обучались 30 маль-
чиков и 25 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.192. Л.30). 

− В с. Кануевка Самарского уезда открыта одноклассная 
женская церковно-приходская (позже смешанная) 
школа. В 1913 г. в ней обучались 3 мальчика и 17 дево-
чек (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.248. Л.128; Д.254. Л.120). 

− Реконструирована («распространена») Александро-
Невская церковь в с. Колокольцовке Николаевского 
уезда (ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.344. Л.48; Д.352. Л.42). 

− В с. Давыдовка Николаевского уезда открыта сме-
шанная церковно-приходская школа. В 1914 г. в ней 
обучались 63 мальчика и 21 девочка, в 1915 г. – 56 
мальчиков и 26 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.347. 
Л.82об.; Д.351. Л.65об.). 

− В городе Новоузенске на средства Святейшего Синода 
и частные пожертвования построена Введенская еди-
новерческая церковь (ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.139. Л.39; 
Д.249. Л.171). 
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− От нашествия саранчи и от сусликов пострадали юж-
ные уезды Самарской губернии – Николаевский и Но-
воузенский (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.137. Л.26об.)  

1892-1893 гг. − В Самарской губернии эпидемия холеры… «Больше 
40 тысяч человек подверглись заболеванию и более 20 
тысяч их окончились смертью…» В связи с эпидемией 
в губернии вводится институт санитарных врачей, 
«назначением которых было исследование губернии в 
санитарном отношении и возможное оздоровление гу-
бернии по их указаниям…» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.132. 
Л.130; Д.140. Л.8; Д.163. Л.617- и др.). 
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1 января − Население города Самары – 100245 человек (Отчет 
Самарского губернатора за 1892 год. С. 380; Журналы 
Самарской городской Думы за 1893 год. С. 378). 

− В Самаре 13 городских одноклассных училищ (1651 
учащийся, в том числе 1079 мальчиков и 602 девочки) 
и одно двухклассное женское училище (164 ученицы) 
(Отчет Самарской городской управы за 1892 год. С. 36; 
Отчет Самарской городской управы за 1893 год. С. 95). 

2 января − Общество Кинель-Черкасской слободы Бугуруслан-
ского уезда составило приговор об устройстве, в до-
полнение к уже существующим двум паромам с лод-
ками, третьего парома для весенней переправы через 
р. Кинель (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.124. Л.67об.). 

9 января − В дер. Липовка Новоузенского уезда открыта смешан-
ная школа грамоты. В 1894г. в ней обучались 30 маль-
чиков и 3 девочки (ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.141. Л.1об.).  

19 января − В Самару прибыл высланный из Москвы публицист и 
критик Н.П. Ашешов. Ашешов начинает сотрудниче-
ство с «Самарской газетой» (ГАСО. Ф.465. Оп.1. 
Д.384. Л.104об.; Д.759. Л.7-7об.). 

20-28 января − В Самаре состоялся съезд земских врачей Самарской гу-
бернии. В работе съезда принимали участие А.О. Куле-
ша, К.И. Догадкин, Г.Ф. Вирпша, Ю.К. Боде, В.В. Родзе-
вич, И.И. Нечаев и другие. Съезд выработал ряд преду-
предительных мер против возобновления холерной эпи-
демии (ГАСО. Ф.5. Оп.10. Д.47. Л.117-226, 134об., 217; 
Сборник постановлений Самарского губернского зем-
ского собрания за 1865-1897 гг. С. 56-57, 28; Отчет Са-
марской городской управы за 1893 год. С. 9). 

22 января − Самарская городская Дума принимает решение об 
оказании содействия Русскому обществу охранения 
народного здравия в организации 1-й Всероссийской 
гигиенической выставки (весна 1893 года) (Журналы 
Самарской городской Думы за 1893 год. С. 44). 

26-27 января − «По случаю жестоких морозов» отменены занятия в 
Самарской мужской гимназии (Краткие сведения о со-
стоянии Самарской мужской гимназии за 1892-1893 
учебные годы. С. 18). 

31 января − При Спасо-Преображенской церкви в г. Самаре от-
крыта одноклассная женская церковно-приходская 
школа (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.227. Л.237об.; Д.236. 
Л.242об.; Д.251. Л.266об.). 
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Январь − М.С. Позерн организует рождественский «вечер для 
студентов» (Самойлов Н.А. «Самарский вестник»… 
М., 1934. С. 29).  

Январь – май  − А.Л. Толстая (Бостром) живет с сыном Алексеем в 
Самаре. Алеша занимается в частной школе А.Ю. Ма-
словской (А. Толстой и Самара. Куйбышев, 1982. С. 
57, 356). 

Ранее февра-
ля 

− По почину супруги губернатора С.Б. Брянчаниновой в 
Самаре учреждено «убежище для нищих детей и под-
ростков обоего пола» (в дальнейшем ремесленное 
училище-убежище) (Журналы Самарской городской 
Думы за 1893 год. С. 81; ГАСО. Ф.3. Оп.182. Д.1. Л.1). 

1 февраля − Классным художником 1-й степени Академии худо-
жеств Ф.Е. Буровым в Самаре открыты «Классы жи-
вописи и рисования» (рисовальная школа) – первая 
художественная школа в городе. «Классы» были от-
крыты на собственные средства Бурова. Среди первых 
учеников художника были К.П. Головкин, В.А. Ми-
хайлов, И. Никонов и другие (Русское искусство. 
Очерки о жизни и творчестве художников XIX века. 
Том 2. М., 1971; Володин В.И. Из истории художест-
венной жизни города Куйбышева. Конец XIX-начало 
ХХ вв. М., 1979. С. 82,161). 

Ранее 3 фев-
раля 

− Самарскими купцами А.Н. Шихобаловым, И.М. Пле-
шановым, П.М. Журавлевым, Г.И. Курлиным, Е.И. 
Субботиной и др. открыта «между собой» подписка на 
сбор средств для завершения отделки верхнего храма 
Кафедрального собора Самары (Журналы Самарской 
городской Думы за 1893 год. С. 49). 

3 февраля  − В зале Благородного собрания в Самаре состоялся 
«литературно-музыкальный с благотворительной це-
лью вечер в пользу учеников Самарской гимназии» 
(Краткие сведения о состоянии Самарской мужской 
гимназии за 1892-1893 учебные годы. С. 13). 

9 февраля  − Пожар на станции Самара, в вокзале Оренбургской 
железной дороги (убыток – 3 тыс. руб.) (Отчет Самар-
ской городской управы за 1893 год. С. 72). 

10 февраля  − В связи с неурожаем 1892 года Бугурусланским уезд-
ным земским собранием принято постановление об 
открытии в уезде общественных работ «с целью вспо-
можения населению через предоставление заработ-
ков» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.124. Л.396). 
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12 февраля − Представители общественности Самары (В.О. Порту-
галов, И.М. Красноперов, А.Л. Толстая (Бостром), А.Р. 
Данненберг, А.Н. Борисяк) обращаются к самарскому 
губернатору за разрешением на проведение «народных 
чтений» с использованием «волшебного фонаря» и 
поддержание «убежища для нищих детей», устроенно-
го С.Б. Брянчаниновой (ГАСО. Ф.3. Оп.182. Д.1. Л.1). 

13 февраля − Самарским уездным земским собранием принято по-
становление об открытии близ железнодорожной 
станции Кинель и пригорода Алексеевск, на участке 
Казачья Пашня, низшего сельскохозяйственного учи-
лища 1-го разряда (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.124. Л.387-
387об., 393-393об.). 

17 февраля  − В Самарском городском театре состоялось гастроль-
ное выступление Товарищества артистов Император-
ской оперы. В концерте принимал участие солист 
Большого театра (Москва) тенор Н.Г. Вельяшев 
(Светланов) (Самарская газета. 1893. 21 февраля). 

18 февраля − Самарскому купцу К.С. Оборину дано разрешение на 
устройство паровой солемолки «в принадлежащем 
ему каменном здании в 19-м квартале города Самары, 
на набережной реки Волги» (Журналы Самарской го-
родской Думы за 1893 год. С. 72). 

Середина  
февраля 

− В «Самарской газете» опубликован «Рассказ о том, 
как в деревне Малиновке холеру встретили» А.Л. Тол-
стой (Бостром) (Самарская газета. 1893. №38). 

24-27 февраля − Городской санитарной комиссией Самары разработа-
ны «Временные меры на случай появления в городе 
Самаре холеры» (Журналы Самарской городской Ду-
мы за 1893 год. С. 153-157; Отчет Самарской город-
ской управы за 1893 год. С. 10). 

27 февраля − Губернским земским собранием принято постановле-
ние «об устройстве водопровода из реки Самары по 
прямому направлению в Томашев колок» близ города 
Самары (Журналы Самарской городской Думы за 
1893 год. С. 316). 

28 февраля − Губернское земское собрание постановило учредить 
при губернской земской управе временный губерн-
ский санитарный совет и санитарное бюро, а при 
уездных управах – уездные санитарные советы (Сбор-
ник постановлений Самарского губернского земского 
собрания за 1865-1897 гг. С. 28-29). 
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− Губернское земское собрание принимает доклад гу-
бернской земской управы «Об открытии ветеринарно-
бактериологической лаборатории» (Сборник поста-
новлений Самарского губернского земского собрания 
за 1865-1897 гг. С. 420-421). 

Конец февра-
ля 

− Находясь проездом в Москве, А.Н. Хардин играет ряд 
партий с сильнейшими московскими шахматистами 
(Р. Фальк, Н. Дурново, Ф. Каулен, Д. Павлов) (Шах-
матное обозрение. 1893. №20-21. С. 75). 

Ранее 1 марта − Завершено сооружение моста на реке Соленая Куба 
близ с. Кано Новоузенского уезда (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.125. Л.145-145об, 150). 

− «Для оказания помощи больным животным» в Самар-
ском уезде учреждены ветеринарные фельдшерские 
участки в селах Липовка, Черновка, Елховка, Томыло-
во и Новые Костычи (Постановления Самарского 
уездного земского собрания 1893 года. С. 183). 

9 марта − Самарской городской Думой дано разрешение, «в ви-
дах религиозно-нравственного воспитания», на  от-
крытие домовой церкви при Самарском реальном 
училище (Журналы Самарской городской Думы за 
1893 год. С. 130-133). 

− Самарской городской Думой удовлетворено ходатай-
ство торговцев на Троицкой площади об отводе места 
на площади под постановку икон в память избавления 
от холеры в 1892 году. Дума разрешила поставить в 
рядах торговых лавок образ Смоленской Божьей Ма-
тери и образ святителя Алексия-митрополита в кио-
те…(Журналы Самарской городской Думы за 1893 
год. С. 146-147; Журналы Самарской городской Думы 
за 1906 год. С. 388). 

− Директору механического завода П.М. Журавлева в 
Самаре Г.К. Бенке разрешена «постройка каменного 
здания в пять этажей для паровой крупчатной мельни-
цы в 70-м квартале города Самары, по Казанской ули-
це и Набережной реки Волги». К марту 1893 года 
мельница эта, «переделанная из маслобойного завода, 
уже существовала, но в малых размерах…» (Журналы 
Самарской городской Думы за 1893 год. С. 144). 

− Самарской городской Думой одобрены «Временные 
меры на случай появления в городе Самаре холеры», 
разработанные санитарной комиссией Самары (Жур-
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налы Самарской городской Думы за 1893 год. С. 130, 
153-157). 

11 марта − Начал работу губернский Санитарный совет, в состав 
которого вошли члены губернской земской управы, 
старший врач губернской земской больницы и врач-
заведующий санитарным бюро (Сборник постановле-
ний Самарского губернского земского собрания за 
1865-1897 гг. С. 88). 

После 
11 марта 

− В работе I-го Русского водопроводного съезда в Моск-
ве принимает участие заведующий Самарским город-
ским водопроводом инженер Н.В. Чумаков (Журналы 
Самарской городской Думы за 1893 год. С. 134-143).  

14 марта − В Самаре состоялись первые лекции по программе 
«народных чтений». Были прочитаны лекции «О 
Кольцове» (А.Р. Данненберг), «Татарский погром» 
(И.М. Красноперов), «Александр Невский» (Богаты-
рев). Чтения прошли в помещении городской Думы 
(утром) и в Коммерческом собрании (вечером). При-
сутствовало 144 «посетителя» (Годовой отчет по на-
родным чтениям в течение 1893 г. С. 1). 

15 марта − Губернатором разрешено открытие в Самаре фото-
графии дворянина И.А. Долобовского (ГАСО. Ф.3. 
Оп.115. Д.20. Л.19об). 

18 марта − Статистик И.М. Красноперов, писательница А.Л. Тол-
стая (Бостром), врачи В.О. Португалов, П.П. Крылов, 
В.В. Родзевич, учителя Карпов, Богатырев, земец А.Р. 
Данненберг подают в Самарскую городскую управу 
прошение о «дозволении им устроить народные чте-
ния в городском театре» (Журналы Самарской город-
ской Думы за 1893 год. С. 200). 

22 марта − Городским санитарным комитетом Самары принято 
решение об открытии с 7 апреля, в связи с угрозой хо-
леры, курсов для дезинфекторов при городском при-
емном покое (Отчет Самарской городской управы за 
1893 год. С. 11). 

23 марта − Пароходным обществам «По Волге», «Самолет», 
«Кавказ и Меркурий», «Дружина», «Зевеке», и компа-
нии «Андрея Орехова сыновья» Самарской городской 
Думой сданы места на берегу р. Волги под пароход-
ные пристани (Журналы Самарской городской Думы 
за 1893 год. С. 208-209, 214-216, 248). 
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До 27 марта − Завершена разработка проекта орошения части Тима-
шевского удельного имения на р. Кинель площадью 
1,5 тыс. десятин (автор проекта С.Ю. Раунер) (Искус-
ственное орошение полей в Тимашевском удельном 
имении Самарской губернии. Спб., 1896. С. 6). 

27 марта  − И.д. начальника Главного управления уделов утвер-
жден проект орошения части Тимашевского удельного 
имения площадью 1,5 тыс. десятин. Выполнение про-
екта поручено автору – С.Ю. Раунеру (Искусственное 
орошение полей в Тимашевском удельном имении 
Самарской губернии. Спб., 1896. С. 6). 

29 марта  − В специально выстроенном на средства приходского 
попечительства и купца В.Г. Яковлева трехэтажном 
каменном здании при Спасо-Преображенской церкви 
в г. Самаре открыта богадельня «для престарелых и 
бесприютных прихожан женского пола» (ГАСО. Ф.32. 
Оп.18. Д.251. Л.265об.). 

30 марта  − В городском театре Самары состоялись «народные 
чтения». Были прочитаны лекции «Кулибин» (А.Р. 
Данненберг) и «Двенадцатый год» (Челноков). На 
чтениях присутствовали 655 слушателей (Годовой от-
чет по народным чтениям в течение 1893 г. С. 1). 

Март − Побывавший на празднике-юбилее Петербургского 
шахматного общества А.Н. Хардин, как сообщал 
журнал «Шахматное обозрение», играл в течение не-
скольких вечеров с М.И. Чигориным, Э.С. Шиффер-
сом, А.М. Белиным и другими». «Партии эти не были 
записаны. Это тем более жаль, - подчеркивал журнал, 
- что А.Н. Хардин, постоянно следящий за теорией 
игры, весьма нередко дает собственные интересные 
варианты…» (Шахматное обозрение. 1893. №20-21. 
С. 75). 

1 апреля  − В Самаре, в зале Благородного собрания, состоялся 
литературно-музыкальный вечер с благотворительной 
целью («для приобретения музыкальных инструмен-
тов и устройства ученического оркестра при Самар-
ской мужской гимназии») (Краткие сведения о со-
стоянии Самарской мужской гимназии за 1892-93 
учебный год. С. 13). 

Ранее  
2 апреля 

− При городском приемном покое Самары открыты 
курсы для дезинфекторов. Чтение лекций на курсах 
Самарским санитарным комитетом было поручено 
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врачу Аристову (Отчет Самарской городской управы 
за 1893год. С. 11-12). 

4 апреля − В Самаре, в здании городского театра, состоялись 
очередные «народные чтения». В.О. Португаловым и 
Челноковым были прочитаны лекции «Двенадцатый 
год». Присутствовали 439 слушателей… (Годовой от-
чет по народным чтениям в течение 1893 года. С. 1). 

− В «Самарской газете» опубликован рассказ Ф. де Ро-
берти «Прощальные письма» в переводе А.И. Ульяно-
вой-Елизаровой (Самарская газета, 1893. 4 апреля; Ар-
нольд В. Семья Ульяновых. Куйбышев, 1893. С. 52). 

До 9 апреля − Великим князем Георгием Михайловичем подарены 
Залу Александра II при Самарской публичной библио-
теке экземпляр сочинения «Русские монеты, чеканен-
ные для Пруссии, Грузии, Польши и Финляндии» 
(Журналы Самарской городской Думы за 1893 год. 
С. 196). 

9 апреля − Самарскую мужскую гимназию посетил преосвящен-
ный Гурий, епископ Самарский и Ставропольский. 
Владыка присутствовал на уроке Закона Божьего 
(Краткие сведения о состоянии Самарской мужской 
гимназии за 1892-93 учебный год. С. 13). 

− Содержателю типографии в Самаре Н. Жданову раз-
решена «подвеска телефонного провода от его типо-
графии на углу Саратовской и Панской улиц до «Но-
вого магазина» Михайлова на Дворянской улице» 
(Журналы Самарской городской Думы за 1893 год. 
С. 199). 

10 апреля − Самарским губернатором дано разрешение на публи-
кацию трудов съезда земских врачей Самарской гу-
бернии (ГАСО. Ф.5. Оп.10. Д.47. Л.118об.). 

11 апреля − В Самаре, в городском театре, состоялись очередные 
«народные чтения». Были прочитаны лекции «Песня 
про купца Калашникова (К.К. Позерн) и «Зимовка на 
Новой Земле» (И.М. Красноперов). Лекции сопровож-
дались «живыми картинами», поставленными К.К. 
Позерном. Присутствовали 600 слушателей (Годовой 
отчет по народным чтениям в течение 1893 года. С. 1). 

− Товарищем министра внутренних дел В.К. Плеве ут-
вержден устав Общества потребителей в городе Бугу-
руслане (ГАСО. Ф.3. Оп.132. Д.16. Л.12, 23). 
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14 апреля − Самарский городской ночлежный дом переведен в 
дом Варпаховской (Отчет Самарской городской упра-
вы за 1893 год. С. 105). 

17 апреля − Городским санитарным врачом Самары назначен А.Е. 
Симаков (Отчет Самарской городской управы за 1893 
год. С. 11). 

21 апреля − Врачу А.Е. Симакову городским санитарным комите-
том Самары, в связи с опасностью холеры, поручен 
санитарный надзор «за набережной реки Волги, при-
шлым народом на ней и за общественным ночлежны-
ми домами» (Отчет Самарской городской управы за 
1893 год. С. 12). 

22-26 апреля − В Самаре состоялись гастрольные выступления Това-
рищества артистов Казанской оперы с участием Клер 
Кордье и Г.А. Кассилова. Пресса отмечала «хороший 
голос, прекрасную фразировку, музыкальность испол-
нения и замечательную драматическую игру» Кордье, 
относя ее к числу лучших исполнительниц партии 
Кармен в опере Ж. Бизе (Самарская газета. 1893. 24 и 
25 апреля). 

Ранее 23 ап-
реля 

− В Самаре открыта центральная телефонная станция. 
Установлены 13 телефонов, 15 наружных сигнальных 
ящиков «в разных частях города» и 500 столбов с про-
водами протяженностью до 50 верст (Журналы Са-
марской городской Думы за 1893 год. С. 225). 

− В городскую управу Самары подано прошение 42 
жителей города «о желании провести к себе телефо-
ны в дома и сады… в случае открытия в городе Са-
маре правительственного телефонного сообще-
ния…» (Журналы Самарской городской Думы за 
1893 год. С. 224). 

23 апреля  − Начаты работы по устройству оросительной сети в 
Тимашевском удельном имении с орошением части 
имения площадью 1500 десятин при помощи механи-
ческого подъема воды из реки Кинель центробежными 
насосами (Искусственное орошение полей в Тимашев-
ском удельном имении Самарской губернии. Спб., 
1896. С. 6). 

27 апреля  − В Самаре состоялся концерт певцов Леоне Джиральдо-
ни (Италия) и Н. Фигнера при участии пианиста Г. 
Фельдта (Историко-культурная энциклопедия Самар-
ского края. Персонали. А-Д. Самара, 1993. С. 340). 
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− В Самаре в доме Жильцова открылась выставка работ 
членов Самарского любительского кружка. На выставке 
экспонировались работы Ф.Е. Бурова, К.П. Головкина, 
В.А. Михайлова, Н.П. Осипова и др. авторов (Воло-
дин В. Из истории художественной жизни города Куй-
бышева. Конец XIX–начало ХХ вв. М., 1979. С. 140). 

30 апреля − Домовладельцам Самары разрешено производить по-
ливку улиц и дворов «из домовых водопроводов с 10 
часов утра до 3 часов пополудни…» (Журналы Самар-
ской городской Думы за 1893 год. С. 238). 

Апрель − В Ставропольском уезде сформированы два санитар-
ных отряда для борьбы с эпидемией холеры. Отряды 
работали до октября 1893 года (Отчет Ставропольской 
уездной земской управы за 1893 год. С. 10). 

2 мая  − В Самарском городском театре состоялись очередные 
«народные чтения». Были прочитаны лекции «О свя-
той Земле» (Корепов) и «Дедушка Крылов» (Н.С. 
Арычкин). Присутствовали 302 слушателя (Годовой 
отчет по народным чтениям в течение 1893 года С. 1). 

8 мая − Приступила к работе губернская Санитарно-
исполнительная комиссия (Сборник постановлений 
Самарского губернского земского собрания за 1865-
1897 гг. С. 88). 

9 мая − В городском театре Самары состоялись «народные 
чтения». Лекцию «О холере» прочитал П.П. Крылов. 
Лекция проводилась бесплатно. Присутствовали 627 
слушателей (Годовой отчет по народным чтениям в 
течение 1893 года. С. 1).  

11 мая − Губернским земским собранием принято постановле-
ние «об обязательном покрытии в селениях Самарской 
губернии соломенных крыш глиною». Принятие ре-
шения было вызвано многочисленными пожарами, 
особенно в сельской местности (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.184. Л.3, 31, 39, 53). 

− Губернским земским собранием утверждены обяза-
тельные санитарные правила для населения Самарской 
губернии (Сборник постановлений Самарского губерн-
ского земского собрания за 1865-1897 гг. С. 86-88). 

− В Самаре на берегу р. Волги пароходству И.Н. Поль-
ского и К° выделен участок под пароходную пристань 
(Журналы Самарской городской Думы за 1893 год. С. 
248-249). 
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17 мая − В Самарском городском театре состоялись «Народные 
чтения». Лекцию «Полтава» прочитал врач В.О. Порту-
галов. Лекция сопровождалась демонстрацией «живых 
картин». Присутствовали 1200 слушателей (Годовой от-
чет по народным чтениям в течение 1893 года. С. 1). 

17-31 мая − В Самаре прошли гастрольные выступления Товари-
щества артистов Саратовской оперы с участием соли-
стки Мариинского театра (Петербург) М.Д. Каменской 
(Историко-культурная энциклопедия Самарского края. 
Персоналии. Е-Л. Самара, 1994. С. 163). 

После 21 мая  − В г. Николаевске открыт ночлежный приют «для 
пришлых рабочих» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.131. Л.294). 

23 мая  − В Самаре, в городском театре, состоялись «народные 
чтения». Были прочитаны лекции «О Святой Земле» 
(Костин) и «Светлана» Жуковского (И.П. Новиков). 
Присутствовал 631 слушатель (Годовой отчет по на-
родным чтениям в течение 1893 года. С. 1). 

31 мая  − Самарскую мужскую гимназию посетил преосвящен-
ный Гурий, епископ Самарский и Ставропольский. 
Владыка Гурий и протоиерей Лавровский присутство-
вали «на испытании зрелости по Закону Божию в VIII 
классе» (Краткие сведения о состоянии Самарской 
мужской гимназии за 1892-93 учебный год. С. 13). 

Май-июнь − В Самарской губернии живут и проходят лечение ку-
мысом дети Л.Н. Толстого – сын Лев и дочь Мария. 
Лев Львович гостит в имении А.А. Бибикова в 130 
верстах от Самары, «пьет у него кумыс…» (Толстой 
Л.Н. Полн. собр. соч. Т.66. С. 345, 353; Историко-
культурная энциклопедия Самарского края. Персона-
ли. М – См. С. 94). 

Весна − В.И. Ульянов заканчивает работу над своим первым 
сочинением («Новые хозяйственные движения в кре-
стьянской жизни»), отсылает ее для публикации в 
журнал «Русская мысль». Статья редакцией журнала 
была отклонена (Левина З.А. У истоков ленинизма. 
М., 1986. С. 34-36). 

− Открывшиеся в Самаре «народные чтения» были ор-
ганизованы кружком частных лиц. «Народные чте-
ния» (лекции, беседы на популярные темы для насе-
ления) проводились в здании городского театра, Са-
марской городской Думы. «Благодаря частным по-
жертвованиям и денежной помощи Самарской Думы 
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чтения приняли самое желательное развитие. Они 
привлекали множество посетителей. Бывали чтения, 
на которые собиралось более тысячи слушателей». 
Активное участие в работе кружка «народных чтений» 
принимали В.О. Португалов, Н.М. Федоров, П.А. 
Арапов, П.О. Крылов и другие (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.125. Л.984-985). 

− В Николаевском уезде проведены опыты по затравли-
ванию сусликов сернистым водородом. Опыты были 
удачны (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.125. Л.88, 89). 

2 и 4 июня  − В «Самарской газете», №№116 и 118, опубликованы 
рассказы Ф. де Роберти «Схороненная любовь» и 
«Разговор». Перевод с итальянского был выполнен 
А.И. Ульяновой-Елизаровой (Самарская газета. 1893. 
2 и 4 июня). 

3 июня − Бузулукское уездное собрание принимает постанов-
ление об «устройстве» в уезде сельскохозяйственной 
школы имени императора Александра П. Открытие 
школы намечалось в с. Погромном (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.125. Л.450, 454). 

8 июня − Самарская городская Дума принимает решение о вы-
делении участка земли «в дачах города Самары» под 
строительство церкви на средства купцов А.Н. Шихо-
балова, Ф.И. Никонова, Д.П. Новокрещенова и других 
(Журналы Самарской городской Думы за 1893 год. 
С. 320). 

Ранее 12 ию-
ня  

− Проездом из Казани в Москву в Самаре останавлива-
ется В.Г. Короленко (Короленко В.Г. Избранные 
письма. М., 1932. Т.1. С. 50). 

20 июня − Учрежден Самарский Биржевой комитет. Общим соб-
ранием членов Самарского Биржевого общества из-
бран состав Биржевого комитета. (Журналы Самар-
ской городской Думы за 1893 год. С. 547). 

21 июня  − В дер. Хоненёвка Самарского уезда отмечено заболе-
вание холерой (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.125. Л.116об.). 

22 июня  − В дер. Новая Тепловка Бузулукского уезда отмечено 
заболевание холерой (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.125. 
Л.116об.). 

24 июня − Проведены выборы гласных в Самарскую городскую 
Думу в соответствии с новым Городовым положением 
от 11 июля 1892 года. В Думу избраны М.Д. Челышев, 
Е.Т. Кожевников, С.О. Лавров, Д.К. Мясников, К.К. 
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Позерн, Ф.Г. Углов и другие…(Отчет о деятельности 
Самарской городской Думы за 1893 год. С. 4). 

26 июня  − В с. Балаково Николаевского уезда открыта, «с целью 
предохранения от появления холеры», дешевая чайная 
(ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.101). 

27 июня − Заболевание холерой отмечено в слободе Покровской 
Новоузенского уезда (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.125. 
Л.116об.). 

Июнь  − В Самарской губернии эпидемия холеры. Всего по гу-
бернии заболели 2460 человек, умерли 1220, в том 
числе в Самаре заболели 580 человек, умерли – 263 
человека (Сборник постановлений Самарского гу-
бернского земского собрания… С. 90). 

1 июля − В с. Покровка Бузулукского уезда открыта дешевая 
чайная. Обслуживание посетителей чайная начала 6 
июля. Закрыта 30 августа 1893 года (ГАСО. Ф.219. 
Оп.1. Д.101). 

2 июля  − Отмечены случаи заболевания холерой в городе Са-
маре (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.125. Л.116об.). 

3 июля − В с. Дергачи Новоузенского уезда открыта дешевая 
чайная. Закрыта 9 августа 1893 года (ГАСО. Ф.219. 
Оп.1. Д.101). 

− В с. Грачевка Бузулукского уезда открыта дешевая 
чайная (содержатель чайной – крестьянин П. Заверин) 
(ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.101). 

− Отмечены заболевания холерой в с. Пестравка Бугу-
русланского уезда (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.125. 
Л.116об.). 

4 июля  − На заседании Самарского городского санитарного ко-
митета отмечено, что «в городе появились единичные 
холерные заболевания» и необходимо открыть «хотя 
бы один врачебно-санитарный пункт» (Отчет Самар-
ской городской управы за 1893 год. С. 13). 

7 июля  − В помещении бывшего вокзала Александровского 
общественного сада в Самаре открыт врачебно-
санитарный пункт. Для работы на пункте были при-
глашены врачи Португалов, Ястребов, Щиголев, Вей-
ман. Пункт работал до 23 августа, после чего был за-
крыт (Отчет Самарской городской управы за 1893 год. 
С. 13, 14). 

− В г. Бугульме на время Казанской ярмарки (до 12 ию-
ля) на Ярмарочной площади открыта чайная (заве-
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дующая – баронесса Гойниген фон Гюне) (ГАСО. 
Ф.219. Оп.1. Д.101). 

11 июля  − Отмечены случаи заболевания холерой в дер. Иванов-
ке Ставропольского уезда (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.125. 
Л.116об.). 

14 июня − В г. Николаевске открыт книжный магазин А.С. 
Смирнова (ГАСО. Ф.3. Оп.126. Д.45. Л.27). 

20 июля − Преосвященным Гурием, епископом Самарским и 
Ставропольским, произведена закладка домовой церк-
ви во имя Рождества Пресвятой Богородицы при Са-
марском реальном училище (ГАСО. Ф.153. Оп.36. 
Д.661. Л.438). 

20 июля -  
24 августа 

− В «Самарской газете» публикуются объявления семьи 
Ульяновых о продаже домашних вещей в связи с отъ-
ездом из Самары (ГАСО. Ф.Р-2189. Оп.16. Д.151. 
Л.113). 

27 июля − Губернатором разрешено «Печатне С.П. Яковлева» 
(Самара) открытие типографии и литографии (ГАСО. 
Ф.3. Оп.115. Д.20. Л.19). 

Июль  − В «Самарской газете», №155, опубликован рассказ 
А.Л. Толстой (Бостром) «Фантазия» (Самарская газе-
та. 1893. №155). 

− В с. Никольском Ставропольского уезда открыта зем-
ская больница (Постановления Ставропольского уезд-
ного земского собрания за 1899 год. С. 103). 

− В с. Любимовка Бузулукского уезда открыта дешевая 
чайная-столовая губернского Благотворительного ко-
митета Российского Общества Красного Креста 
(«чайная Красного Креста») (ГАСО. Ф.219. Оп.1. 
Д.101). 

Ранее августа − А.Н. Хардин (Самара) побеждает в шахматном матче 
по переписке одного из сильнейших шахматистов 
России А.А. Маркова (Петербург) (Шахматный жур-
нал. 1893. №26-29. С. 310-311). 

1 августа − В с. Александровка Ставропольского уезда открыта 
дешевая чайная. Чайная работала до 20 сентября 1893 
года (ГАСО. Ф.219. Оп.1. Д.101). 

8 августа − В Самаре, в здании цирка, дано представление «опти-
ко-физических художественных движущихся туман-
ных картин». Часть сбора передана самарскому Обще-
ству попечения о бедных для устройства ремесленно-
го училища (Самарская газета. 1893. 8 августа). 
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10 или 11 ав-
густа 

− В Графскую и соседние волости Бузулукского уезда 
направлен санитарный отряд с заведующим -  студен-
том Пырским (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.122. Л.29об., 55). 

18 августа − В г. Николаевске открыты книжные магазины Т.Н. 
Клокова и И.А. Тереножкина (ГАСО. Ф.3. Оп.126. 
Д.45. Л.27об.). 

19 августа − Состоялось заседание земских врачей Самарского 
уезда (Постановления Самарского уездного земского 
собрания за 1893 год. С. 160-161). 

Ранее 20 ав-
густа 

− Семья Ульяновых передает в дар самарской Алексан-
дровской публичной библиотеке собрание из 57 книг 
(Завальный А.Н. Книга и люди. Куйбышев, 1988. 
С. 105). 

21 августа − Ф.Е. Бурову разрешено открыть в Самаре рисоваль-
ную школу с трехгодичным курсом преподавания, со-
гласно представленной им программе, о чем выдано 
свидетельство…(Володин В. Из истории художест-
венной жизни города Куйбышева. Конец XIX-начало 
ХХ вв. М., 1979. С. 159). 

27 августа − В г. Николаевске открыт книжный магазин П.М. Фо-
кина (ГАСО. Ф.3. Оп.126. Д.45. Л.27об.). 

Лето − К.К. Позерн предлагает открыть в Самаре «народный 
театр». Театр был открыт в 1894 году (Волжская заря. 
1973. 2 октября). 

− На Всемирной выставке в Чикаго (США) Е.Е. Лазарев 
знакомится с В.Г. Короленко. Содержание их бесед пи-
сатель позже использовал при работе над рассказом 
«Без языка» (Историко-культурная энциклопедия Са-
марского края. Персоналии. Е-Л. Самара, 1994. С. 350). 

Ранее  
сентября 

− В с. Дубовый Умет Самарского уезда завершено 
строительство каменной церкви «вместимостью до 3 
тысяч прихожан» (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.232. Л.43). 

− В г. Бугуруслане на пожертвования, завещанные мос-
ковской потомственной почетной гражданкой П.И. 
Медынцевой, и на добровольные пожертвования при-
хожан построена деревянная, на 300 человек бого-
мольцев, единоверческая церковь во имя Введения 
Пресвятой Богородицы (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.253. 
Л.10). 

3 сентября − В Самаре состоялось первое заседание вновь избранной 
городской Думы. В заседании участвовали 57 гласных 
(Н.Г. Неклютин, М.Д. Челышев, Е.Т. Кожевников, П.П. 
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Подбельский, А.А. Смирнов и др.) (Журналы Самар-
ской городской Думы за 1893 год. С. 357-358). 

14 сентября − В Самаре пожар на Набережной реки Волги. Сгорело 
несколько домов с надворными постройками. Убыток 
– 12 тыс. рублей. 

15 сентября − Городским головою города Самары избран Н.Г. Не-
клютин (Журналы Самарской городской Думы за 1893 
год. С. 371; ГАСО. Ф.170. Д.983. Л.441). 

21 сентября  − Директором Самарского городского Общественного 
банка избран А.С. Злобин (Журналы Самарской го-
родской Думы за 1893 год. С. 394). 

− В Самарском городском театре состоялись «народные 
чтения». Лекцию «Князь Серебряный» прочитал Чел-
ноков. Присутствовали 914 слушателей (Годовой от-
чет по народным чтениям в течение 1893 года. С. 1). 

25 сентября − Потомственный почетный гражданин, купец I-й гиль-
дии А.Н. Шихобалов дарит городу Самаре каменный 
трехэтажный дом «с торговыми помещениями и над-
ворными службами» на углу Алексеевской и Ураль-
ской улиц «для устройства в нем богадельни и стран-
ноприимного дома», а также 25 тыс. руб. «на содер-
жание призреваемых» (Журналы Самарской город-
ской Думы за 1893 год. С. 411-412; Отчет самарской 
городской управы за 1893 год. С. 196-197). 

26 сентября − В Самаре, в городском театре, состоялись «народные 
чтения». Лекцию «Конек-горбунок» прочитал П.П. 
Крылов. Присутствовали 1000 слушателей (Годовой 
отчет по народным чтениям в течение 1893 года. С. 1). 

До 29 сентяб-
ря 

− Под строительство казенного спиртоочистительного 
завода в Самаре приобретен участок земли «в конце 
Соловьиной улицы, между 57 и 58 кварталами» (Жур-
налы Самарской городской Думы за 1893 год. С. 408). 

30 сентября − Преосвященным Гурием, епископом Самарским и 
Ставропольским, освящена церковь во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы в с. Дубовый Умет Самарского 
уезда (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.232. Л.43). 

Ранее октября − В Самаре, «на частные иждивения», в Воскресенском 
и Троицком приходах открыты школы грамоты (Жур-
налы Самарской городской Думы за 1893 год. С. 426). 

− В с. Старый Буян Самарского уезда открыто земско-
общественное училище (Постановления Самарского 
уездного земского собрания за 1893 год. С. 267). 
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− В с. Екатериновка Самарского уезда открыто двух-
классное земско-общественное училище (Постановле-
ния Самарского уездного земского собрания 1893 го-
да. С. 269). 

− В с. Елшанка Самарского уезда открыто одноклассное 
земско-общественное училище (Постановления Самар-
ского уездного земского собрания 1893 года. С. 267). 

Начало  
октября 

− Вспышка эпидемии холеры в Бугурусланском уезде 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.125. Л.116об.). 

2 октября − Группа дворян Самарского уезда подает уездному 
предводителю дворянства, председателю Самарского 
уездного земского собрания графу Н.А. Толстому 
докладную записку «об открытии постоянной (для де-
тей дворян) школы в Лопатинском поселке» (Поста-
новления Самарского уездного земского собрания 
1893 года. С. 195-196). 

− А.Н. Шихобалов вносит в самарский городской Об-
щественный банк 30 тыс. руб. на содержание будущей 
Шихобаловской богадельни (Журналы Самарской го-
родской Думы за 1893 год. С. 430). 

После  
2 октября 

− Почетными мировыми судьями по Самарскому уезду 
избраны граф Н.А. Толстой, П.А. Рихтер, С.О. Лавров, 
Н.С. Арычкин, Е.Т. Кожевников, граф А.В. Орлов-
Давыдов, Н.В. Чарыков и др. (Постановления Самар-
ского уездного земского собрания 1893 года. С. 214). 

− Графиня В.Л. Толстая избрана попечительницей жен-
ских училищ Самарского уезда (Постановления Са-
марского уездного земского собрания 1893 года. 
С. 197). 

− П.В. Алабин избран попечителем Краснопоселенского 
училища садоводства, огородничества и плодоводства 
(Постановления Самарского уездного земского собра-
ния 1893 года. С. 191). 

3 октября − В Самарском городском театре состоялись «народные 
чтения». Лекцию «Тарас Бульба» прочитал Корепов. 
Присутствовали 1103 слушателя (Годовой отчет по 
народным чтениям в течение 1895 года. С. 1). 

Ранее 6 ок-
тября 

− В Самаре образован кружок, заведующий «народными 
чтениями». В кружок вошли В.О. Португалов, М.С. 
Позерн, врач Благовидов, артист Янов и другие 
(ГАСО. Ф.3. Оп.182. Д.1. Л.13-13об.). 
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7 октября − Самарским уездным земским собранием учителю Ка-
нуевской школы (Самарский уезд) Еланскому «за тру-
ды по развитию шелководства в уезде» выражена бла-
годарность «с выдачей пособия в 200 рублей» (Поста-
новления Самарского уездного земского собрания 
1893 года. С. 58-59). 

− Землевладельцем Самарского уезда Д.Ф. Самариным 
пожертвована земству построенная им в с. Спасское 
(Самарский уезд) больница «с надворными построй-
ками  и землею». Самарское уездное земское собра-
ние, приняв больницу, постановило присвоить ей имя 
дарителя – Д.Ф. Самарина. Отныне больница стала 
именоваться «Самаринской»…(ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.125. Л.499-500; Сборник постановлений Самарского 
губернского земского собрания... С. 164). 

После  
9 октября 

− В Самарской губернии открыта подписка на пожерт-
вования «в пользу семейств моряков, погибших на 
броненосце «Русалка» (ГАСО. Ф. 153. Оп. 36. Д. 661. 
Л. 462). 

10 октября − В Самаре, в городском театре, состоялись «народные 
чтения». Были прочитаны лекции «Христофор Ко-
лумб» (В.О. Португалов) и «Косарь» (А.С. Лялин). 
Присутствовали 1000 слушателей (Годовой отчет по 
народным чтениям в течение 1893 года. С.1). 

12 октября  − Самарской городской Думой принято решение «о по-
становке, в память 50-летней годовщины со времени 
кончины знаменитого русского поэта Михаила Юрье-
вича Лермонтова, в 3-м городском женском приход-
ском училище портрета Лермонтова» (Журналы Са-
марской городской Думы за 1893 год. С. 428-429). 

15 октября − В с. Екатериненштадт Николаевского уезда открыта 
смешанная церковно-приходская школа. В 1914 г. в 
ней обучались 32 мальчика и 31 девочка (ГАСО. Ф.32. 
Оп.17. Д.350. Л.83об.). 

− В дер. Лебедевка Новоузенского уезда открыта сме-
шанная школа грамоты. В1894 году в школе обуча-
лось 30 учеников (ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.143. Л.27об.). 

24 октября − В Самарском городском театре состоялись «народные 
чтения». Кореповым была прочитана лекция «Муму» 
И.С. Тургенева, сопровождавшаяся «живыми карти-
нами». Присутствовали 1000 слушателей (Годовой от-
чет по народным чтениям в течение 1893 года. С. 1). 
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27 октября − Самарская городская Дума принимает постановление 
«об отчуждении конца Соловьиной улицы… под уст-
ройство спиртоочистительного завода» «на углу Со-
ловьиной и Москательной улиц» (Журналы Самар-
ской городской Думы за 1893 год. С. 453-458; Журна-
лы Самарской городской Думы за 1894 год. С. 221). 

На 30 октября − Население г. Бугульмы – 13083 человека (ГАСО. Ф.5. 
Оп.12. Д.129. Л.33). 

Октябрь − В Ставропольском уезде эпидемия дифтерита (Отчет 
Ставропольской уездной земской управы за 1893 год. 
С. 5). 

− В с. Беляевка Новоузенского уезда открыта смешан-
ная школа грамоты. В 1894 г. в ней обучались 21 
мальчик и 12 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.144. Л.3). 

− В приходе Покровской церкви в Самаре открыта жен-
ская одноклассная церковно-приходская школа. Шко-
ла была размещена в здании, построенном на средства 
купца И.И. Шихобалова. В 1915 году в ней обучалась 
61 ученица (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.227. Л.213об.; 
Д.236. Л.221об.; Д.260. Л.153об.). 

Ранее ноября − В с. Троицкое Самарского уезда завершено строи-
тельство каменной («из дикого камня»), «вместимо-
стью на 300 человек богомольцев», Козьмодемьянской 
церкви (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.249. Л.22). 

7 ноября  − В Самаре, в городском театре, состоялись «народные 
чтения». Были прочитаны лекции «О Голландии» 
(П.П. Крылов) и «Спящая царевна» (В.О. Португалов). 
Присутствовало 800 слушателей (Годовой отчет по 
народным чтениям в течение 1893 года. С. 1). 

До 12 ноября − В Самаре открыта ссудная касса А.А. Шиндера (Со-
борная улица, дом Савельева) (ГАСО. Ф.170. Оп.1. 
Д.155. Л.544; Адрес-календарь Самарской губернии на 
1896 год. С. 37). 

14 ноября  − В Самаре открыта построенная на средства А.Н. Ши-
хобалова богадельня «для лиц обоего пола» со стран-
нопримным домом при ней, рассчитанным на 68 чело-
век призреваемых. С 16 декабря 1893 года богадельня 
стала носить название «Шихобаловской». На 1 января 
1896 года в ней призревались 62 человека (ГАСО. 
Ф.153. Оп.36. Д.1000. Л.59об.; Журналы Самарской 
городской Думы 1906 года. С. 817; Адрес-календарь 
Самарской губернии на 1897 год. С. 170; Голос Сама-
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ры. 1908. 20 января; Календарь и памятная книжка 
Самарской губернии на 1899 год). 

Ранее  
15 ноября 

− Группой ветеринарных врачей Самарской губернии 
разработаны «Правила о мерах предупреждения и 
прекращения заразительных болезней на домашних 
животных (сибирская язва, сап, бешенство и др.) в 
Самарской губернии» и «Наставление для  скотовла-
дельцев Самарской губернии о признаках заразных 
болезней домашних животных и общедоступном ле-
чении их до прибытия ветеринарного врача» (ГАСО. 
Ф.5. Оп.12. Д.125. Л.722-740об.). 

15 ноября − На Кожушковом хуторе Новоузенского уезда открыта 
смешанная церковная школа грамоты. В 1894 г. в ней 
обучались 19 мальчиков и 2 девочки (ГАСО. Ф.32. 
Оп.19. Д.144. Л.99). 

− При церкви с. Старая Кармала Самарского уезда от-
крыта одноклассная смешанная церковно-приходская 
школа. Школа была размещена в собственном здании 
(ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.235. Л.59об.). 

На 19 ноября − За 1893 год в Самаре открыты 70 трактиров, 34 по-
стоялых двора, 4 пивных и портерных (Журналы Са-
марской городской Думы за 1893 год. С. 503). 

19 ноября − В комиссию Самарской городской Думы «по наблю-
дению за исполнением антрепренером условий по со-
держанию городского театра» избраны К.К. Позерн, 
Е.Т. Кожевников, А.М. Михайлов, Н.М. Федоров, А.А. 
Смирнов и др. (Журналы Самарской городской Думы 
за 1893 год. С. 512). 

− Самарской городской Думой избрана комиссия «для 
разработки вопроса о постройке постоянного моста 
через реку Самару» (Журналы Самарской городской 
Думы за 1893 год. С. 508). 

− Самарскому губернатору А.С. Брянчанинову передан на 
утверждение проект устава Общества по устройству на-
родных чтений и бесплатных народных читален в Самаре 
и Самарской губернии. Проект подписали В.О. Португа-
лов, Н.А. Шишков, Ф.Е. Буров, С.О. Лавров, Н.М. Федо-
ров, П.П. Крылов и другие (ГАСО. Ф.3. Оп.182. Д.1. Л.17).

21 ноября  − В с. Красная Речка Николаевского уезда открыта 
смешанная одноклассная церковно-приходская школа. 
В 1913 г. в ней обучались 80 мальчиков и 28 девочек 
(ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.341. Л.63об.). 
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Ранее  
22 ноября 

− Самарским отделением Попечительства о слепых в 
Самаре открыто училище для слепых детей (мальчи-
ков) (ГАСО. Ф. 5. Оп. 12. Д. 125. Л. 765). 

23 ноября − В с. Нижнее Санчелеево Ставропольского уезда откры-
та смешанная церковно-приходская школа. В 1910 г. в 
ней обучались 31 мальчик и 2 девочки (ГАСО. Ф.32. 
Оп.16. Д.189. Л.266об.). 

Ранее  
26 ноября  

− Набережная реки Волги в Самаре, построенная на 
средства местного Управления общественными ра-
ботами с участием городского общественного 
управления, передана в ведение города Самары 
(Журналы Самарской городской Думы за 1893 год. 
С. 522-523). 

26 ноября  − Самарской городской Думой избрана комиссия «по 
заведованию городскими (общественными) садами. В 
состав комиссии вошли Е.Т. Кожевников, купцы А.И. 
Егоров, В.Е. Буслаев и др. (Журналы Самарской го-
родской Думы за 1893 год. С. 535). 

− Почетной попечительницей Николаевского сиротско-
го дома избрана С.Б. Брянчанинова (Журналы Самар-
ской городской Думы за 1893 год. С. 533). 

− В комиссию Самарской городской Думы «для заведо-
вания Александровской публичной библиотекой» из-
браны гласные Н.М. Федоров, А.И. Смирнитский, 
Н.С. Арычкин и В.Е. Буслаев (Журналы Самарской 
городской Думы за 1893 год. С. 535). 

28 ноября  − В помещении Самарской городской Думы состоялись 
«народные чтения» – лекция А.П. Херувимова «Импе-
ратор Александр Благословенный». На чтениях при-
сутствовали 100 человек слушателей (Годовой отчет 
по народным чтениям в течение 1893 года. С. 1). 

Осень − Учителем Орлово-Гайской школы (Новоузенский 
уезд) Милославским посажены саженцы шелковицы 
(тутового дерева). Зиму саженцы перенесли хорошо и 
к лету 1894 года «были в прекрасном состоянии» 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.132. Л.9а.). 

Ноябрь-
декабрь 

− В журнале «Мир Божий» опубликован дневник Н.В. 
Шелгунова о его жизни в Самаре в 1848-1849 гг. (Мир 
Божий. 1893. №11 и 12). 

1 декабря − В с. Святодухово (Осоргино) Бугурусланского уезда 
открыта одноклассная смешанная церковно-приход-
ская школа. В 1912 г. в ней обучались 42 мальчика и 
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20 девочек, в 1913 г. – 38 мальчиков и 25 девочек 
(ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.299. Л.520; Д.303. Л.504). 

3 декабря − Мужская школа грамоты в с. Новотроицком Ново-
узенского уезда преобразована в церковно-
приходскую школу (ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.139. Л.124).

− Помещение бывшего вокзала Александровского об-
щественного сада в Самаре передано городом Самар-
скому биржевому комитету «для проведения бирже-
вых собраний и сделок» (Журналы Самарской город-
ской Думы за 1893 год. С. 547, 549, 558). 

9 декабря − Самарской купеческой вдовой Е.И. Кирилловой по-
жертвованы городу Самаре «для учреждения в Самаре 
ремесленной школы» дворовое место по Соборной 
улице с каменными лавками и другими постройками и 
50 тыс. рублей на строительство и содержание школы. 
Ремесленное училище получило имя купца Д.В. Ки-
риллова, мужа Е.И. Кирилловой, в память о котором 
было сделано дарение. (Журналы Самарской город-
ской Думы за 1893 год. С. 568-569, 639). 

11 декабря − Губернским земским собранием принято постановле-
ние об учреждении при губернской земской управе 
постоянного Санитарного бюро (Сборник постановле-
ний Самарского губернского земского собрания за 
1865-1897 гг. С. 30). 

12 декабря − Новоузенская женская община, учрежденная в 1868 
году, преобразована («возведена в степень») в Свято-
Троицкий женский общежительский монастырь 
(ГАСО. Ф. 32. Оп. 19. Д. 145. Л. 1; Календарь и па-
мятная книжка Самарской губернии на 1902 год. 
С. 185). 

Ранее 13 де-
кабря 

− Управлением общественных работ Самарской губер-
нии сооружены мосты в селах Балаково, Кормежка и 
Бельковка (Николаевский уезд) (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.125. Л.323об.). 

13 декабря − Самарским губернатором разрешено открытие пере-
плетной бугульминского мещанина В. Носова (ГАСО. 
Ф.3. Оп.110. Д.15. Л.2). 

14 декабря − Губернским земским собранием принят доклад гу-
бернской земской управы «о воспрещении уничтожать 
лисиц, хорьков и ласок как приносящих пользу земле-
делию уничтожением сусликов…» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.125. Л.436об.). 



 

 119

− Губернское земское собрание принимает постановле-
ние об открытии Красно-Поселенского училища садо-
водства и огородничества. (Самарский уезд) (ГАСО. 
Ф.5. Оп.12. Д.125. Л.432-432об). 

− Губернским земским собранием принято решение хо-
датайствовать об утверждении устава устраиваемой в 
Бузулукском уезде сельскохозяйственной школы 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.125. Л.432-433). 

Ранее  
16 декабря 

− Самарским губернским земством изданы «обязатель-
ные правила о мерах предупреждения и прекращения 
сибирской язвы на домашних животных и сапа на ло-
шадях». «Правила» утверждены министром внутрен-
них дел (Журналы Самарской городской Думы за 1893 
год. С. 567). 

16 декабря − «Последовало соизволение» императора Александ-
ра III на наименование богадельни в Самаре, открытой 
А.Н. Шихобаловым 14 ноября 1893 года, «Шихоба-
ловской» (Журналы Самарской городской Думы за 
1893 год. С. 817). 

− Губернское земское собрание утвердило «Правила о 
предохранительных прививках сибиреязвенных вакцин 
домашнему скоту» (Сборник постановлений Самарско-
го губернского земского собрания… С. 453-454). 

19 декабря − Преосвященным Гурием, епископом Самарским и 
Ставропольским, освящена церковь во имя св. Благо-
верного князя Александра Невского в посаде Меле-
кесс Ставропольского уезда (ГАСО. Ф.32. Оп.16. 
Д.187. Л.87). 

− В Самаре, в городском театре, состоялись «народные 
чтения» – лекция «О Суворове» (Костин). На чтениях 
присутствовало 290 слушателей (Отчет по народным 
чтениям в течение 1893 года. С. 1). 

Декабрь − В Самаре 7 церковно-приходских школ (при Преоб-
раженской, Воскресенской, Покровской и др. церквях) 
и 2 школы грамоты (при Казанском соборе и женском 
монастыре). В этих школах обучаются 250 мальчиков 
и 160 девочек, детей горожан (Журналы Самарской 
городской Думы за 1893 год. С. 620). 

− Завершены «общественные работы» по укреплению 
берега реки Сок в с. Красный Яр Самарского уезда 
(Постановления Самарского уездного земского собра-
ния 1893 года. С. 75). 
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Конец года − По духовному завещанию статского советника Н.О. 
Кулаковского к Николаевскому сиротскому дому в г. 
Самаре переходит «Кульзяй Лаузский» участок в 
732,5 десятин земли в Уфимской губернии, «близ де-
ревни Томиной» (Отчет по Николаевскому сиротско-
му дому в г. Самаре за 1894 год. Самара, 1895. С. IV). 

*  *  * 
− В городе Бугуруслане на средства прихожан и средст-

ва, завещанные московской почетной потомственной 
гражданкой П.И. Медынцевой, построена деревянная, 
«вместимостью до 300 богомольцев», Введенская 
единоверческая церковь (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.253. 
Л.10). 

− В с. Утевка Бузулукского уезда «на доброхотные по-
жертвования прихожан» построена каменная с камен-
ной колокольней Свято-Троицкая церковь (ГАСО. 
Ф.32. Оп.14. Д.467. Л.183; Д.473. Л.196). 

− В с. Балаково Николаевского уезда открыта смешан-
ная церковно-приходская школа. В 1914 г. в ней обу-
чались 63 мальчика и 38 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.17. 
Д.350. Л.3об.). 

− При храме во имя великомученицы Параскевы (с. 
Бряндино Ставропольского уезда) учреждено церков-
но-приходское попечительство (ГАСО. Ф.32. Оп.16. 
Д.187. Л.28об.). 

− В с. Елховка Бузулукского уезда открыта смешанная 
церковная школа. В1914 г. в ней обучались 59 маль-
чиков и 9 девочек, в 1915 г. – 72 мальчика и 17 дево-
чек (ГАСО. Ф.32. Оп.14. Д.469. Л.41об.; Д.474. 
Л.42об.). 

− В. с. Николаевка Самарского уезда открыта смешан-
ная церковно-приходская школа. В 1913 г. в ней обу-
чались 34 мальчика и 16 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.18. 
Д.255. Л.310). 

− В с. Виловатовом Бузулукского уезда открыта муж-
ская  церковная школа. В 1913 г. в ней обучались 48 
учеников (ГАСО. Ф.32. Оп.14. Д.468. Л.37об.). 

− «Тщанием прихожан» «распространена» (реконструи-
рована) церковь в с. Большая Глушица Николаевского 
уезда (ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.355. Л.35). 

− В дер. Богдановка Бугурусланского уезда открыта 
смешанная церковная школа грамоты. В 1912 г. в ней 
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обучались 24 мальчика (ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.298. 
Л.125об.). 

− В с. Вязовый Гай Николаевского уезда открыта муж-
ская церковно-приходская школа. В 1915 г. в ней обу-
чались 99 мальчиков и 57 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.17. Д.353. Л.57об.). 

− В дер. Мордовская Кармалка Бугульминского уезда от-
крыта смешанная церковная школа грамоты. В 1909 г. в 
ней обучались 36 мальчиков, «все православные морд-
ва» (ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.142. Л.130-131). 

− В с. Емельяновка Бугурусланского уезда открыта 
смешанная церковная школа. В 1912 г. в ней обуча-
лись 18 мальчиков и 26 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.15. 
Д.301. Л.45об.). 

− В с. Беленьком Николаевского уезда открыта одно-
классная смешанная церковно-приходская школа с 4-
годичным курсом обучения. В 1915 г. в ней занима-
лись 63 мальчика и 59 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.17. 
Д.347. Л.69об.; Д.351. Л.55об.). 

− На средства прихожан начато строительство каменной 
Соборной во имя Покрова Пресвятой Богородицы 
церкви в городе Новоузенске (ГАСО. Ф.32. Оп.19. 
Д.139. Л.5). 

− В с. Новый Сарбай Самарского уезда открыта одно-
классная земско-общественная школа. В 1913 г. в ней 
обучались 47 мальчиков и 26 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.18. Д.257. Л.92об.; Д.261. Л.89об.). 

− Михаило-Архангельская церковь с. Новоспасского 
Николаевского уезда перенесена на новое место 
(ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.356. Л.125). 

− В с. Коноваловка Бузулукского уезда открыта сме-
шанная церковно-приходская школа. В 1913 г. в ней 
обучались 119 мальчиков и 21 девочка (ГАСО. Ф.32. 
Оп.14. Д.468. Л.54об.). 

− В с. Дубовый Умет Самарского уезда «тщанием при-
хожан» построена каменная, вместимостью около 3 
тысяч человек богомольцев, Покровская церковь 
(ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.255. Л.119). 

− В с. Григорьевка (Клинцовка) Николаевского уезда 
открыта смешанная церковно-приходская школа. В 
1913 г. в ней обучались 71 мальчик и 46 девочек 
(ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.346. Л.166об.; Д.356. Л.14об.). 
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− В с. Андросовка Николаевского уезда на средства 
крестьянина У. Детина построена деревянная, на 1000 
человек богомольцев, Иоанно-Богословская церковь 
(ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.344. Л.12; Д.352. Л.24). 

− В с. Коханово Бугурусланского уезда открыта церков-
но-приходская школа. Закрыта с 1 сентября 1912 года 
(ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.304. Л.55об.). 

− За образцы ржи Самарское губернское земство удо-
стоено похвального листа Саратовской сельскохозяй-
ственной и кустарно-промышленной выставки (Са-
марское земство (1864-1914). Самара, 1914. С. 54). 

− За семена ржи хутору Самарского губернского зем-
ства присуждена бронзовая медаль Казанского эко-
номического общества (Самарское земство. (1864-
1914) Самара, 1914. С. 54; ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.333. 
Л.57). 

− В слободе Покровской Новоузенского уезда открыта 
женская церковная школа. В 1915 г. в ней обучались 
110 учениц (ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.234. Л.49об.). 

− Обществом с. Верхняя Майна Ставропольского уезда 
выстроены дома для причта Христорождественской 
церкви (ГАСО. Ф. 32. Оп. 16. Д. 195. Л. 88об.). 

− В с. Кануевка Самарского уезда учителем Еланским и 
группой крестьян проводятся опыты по разведению 
тутового дерева (шелковицы) с целью внедрения в 
Самарской губернии шелководства (ГАСО. Ф.5. 
Оп.12. Д.125. Л.100-101об.; Д.141. Л.43). 

− В Самаре на Панской улице открыт шляпный магазин 
Н.М. Соколова. В магазине предлагался «громадный 
выбор шляп, шапок и фуражек всех форм…, а также 
дамских меховых шапок, муфт и горжет» (Памятная 
книжка Самарской губернии на 1911 год. Л.б/н). 

− В с. Семеновка Бугурусланского уезда открыта одно-
классная смешанная церковно-приходская школа. В 
1912 г. в ней обучались 47 мальчиков и 13 девочек 
(ГАСО. Ф. 32. Оп. 15. Д. 301. Л. 167об.). 

− Прихожанами с. Новая Хмелевка Ставропольского 
уезда завершено строительство домов для церковного 
причта (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.189. Л.313об.). 

− «В Самаре, за городом», построена деревянная Серги-
евская церковь вместимостью «на 200 человек бого-
мольцев». Освящена епископом Самарским и Ставро-
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польским Гурием 19 июня 1894 года (ГАСО. Ф.32. 
Оп.18. Д.236. Л.241об.; Д.251. Л.266; Д.260. Л.188). 

− В с. Среднее Аверкино Бугурусланского уезда откры-
та смешанная церковно-приходская школа. В 1911 г. в 
ней обучались 102 мальчика и 16 девочек (ГАСО. 
Ф.32. Оп.15. Д.293. Л.59об.). 

− В с. Среднее Аверкино Бугурусланского уезда на 
средства прихожан построена деревянная, на камен-
ном фундаменте, Троицкая церковь (ГАСО. Ф.32. 
Оп.15. Д.293. Л.58). 

− Церковная школа грамоты в с. Мартыново Бугуль-
минского уезда преобразована («переименована») в 
церковно-приходскую школу (ГАСО. Ф.32. Оп.20. 
Д.137. Л.102; Д.140. Л.88). 

− В с. Андреевка Бугурусланского уезда открыта сме-
шанная церковно-приходская школа. В 1912 г. в ней 
обучались 66 мальчиков и 14 девочек, в 1913 г. – 47 
мальчиков и 5 девочек, все мордвины (ГАСО. Ф.32. 
Оп.15. Д.299. Л.66; Д.303. Л.70). 

− Приходы церквей пригорода Алексеевск, с. Богда-
новка, Водяного хутора, слободы Гвардейской, с. 
Нижняя Владимировка и др. (Самарский уезд), при-
городов Тиинск и Ерыклинск, сел Благовещенский 
Сускан, Выходцево, Никольское, Новая Хмелевка, 
Языково, Верхняя Белозерка, Высокий Колок и др. 
(Ставропольский уезд), сел Курманаевка, Коржевка 
(Максимовка), Покровка и др. (Бузулукский уезд), 
сел Барская Солянка, Петровка, Ново-Петровка и др. 
(Бугурусланский уезд), села Криволучье и др. (Нико-
лаевский уезд) посетил преосвященный Гурий, епи-
скоп Самарский и Ставропольский (ГАСО. Ф.32. 
Оп.14. Д.467. Л.162об.; Д.468. Л.62об.; Д.471. 
Л.133об.; Д.473, Л.174об.; Оп.15. Д.299. Л.362; Д.301. 
Л.130об.; Д.304. Л.125об.; Оп.16. Д.189. Л.204об.; 
Л.314об.; Д.193. Л.3об., 65об.; Д.194. Л.85об. 95об., 
248об., 291об.; Д.193. Л.127об.; Оп.18. Д.248. Л.54.; 
Д.249. Л.121; Д.256. Л.4об.; Д.250. Л.40об.; Д.257. 
Л.3об., 28 об.). 

− В Самаре открыто Общество взаимного вспоможения 
приказчиков (Календарь и памятная книжка Самар-
ской губернии на 1899 год. Самара, 1898; Адрес-
календарь Самарской губернии на 1896 год. С. 160). 
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− В с. Борискино Бугульминского уезда открыта одно-
классная мужская церковно-приходская школа. В 1909 
г. в ней обучались 93 ученика, в 1913 г. – 80 учеников, 
мордвины и русские (ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.139. 
Л.10об.; Д.141. Л.8-8об.; Д.143. Л.16об.; Д.145. 
Л.29об.). 

− В с. Новотулка Николаевского уезда открыта женская 
земская школа (ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.343. Л.202об.). 

− В с. Нуштайкино Бугурусланского уезда «тщанием 
прихожан» построена деревянная, вместимостью 800 
человек богомольцев, Михаило-Архангельская цер-
ковь (ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.293. Л.180). 

− В с. Новый Студенец Самарского уезда открыта одно-
классная смешанная церковно-приходская школа. В 
1913 г. в ней обучались 61 мальчик и 61 девочка 
(ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.256. Л.78об.). 

− В дер. Огородниковой Бугульминского уезда открыта 
церковная школа грамоты (ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.140. 
Л.134). 

− Реконструирована («расширена») Михаило-
Архангельская церковь в с. Подъем Николаевского 
уезда (ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.353. Л.128). 

− В с. Павловка Бугурусланского уезда открыта сме-
шанная церковно-приходская школа. В 1913 г. в ней 
обучались 37 мальчиков и 19 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.15. Д.302. Л.148об.). 

− Завершено строительство церкви в с. Павловка (Бога-
тое) Бузулукского уезда (ГАСО. Ф.32. Оп.14. Д.468. 
Л.79). 

− В Самаре учреждена Община сестер милосердия Са-
марского местного комитета Российского Общества 
Красного Креста. В первые годы ее существования  
работой Общины руководил П.В. Алабин (ГАСО. Ф.5. 
Оп.12. Д.163. Л.468). 

− В с. Титовка Самарского уезда открыта женская цер-
ковно-приходская школа. В 1913 г. в ней обучались 75 
учениц (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.255. Л.382). 

− В Самаре состоялось 10 народных чтений, на которых 
присутствовали 13264 посетителя (Самарский вест-
ник. 1896. 27 февраля). 

− В Самаре открыта богадельня «для бедных престаре-
лых» Попечительства при Спасо-Преображенской 
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церкви (Адрес-календарь Самарской губернии на 1905 
год. С. 81). 

− В с. Тихоновка Бугульминского уезда открыта сме-
шанная церковно-приходская школа. В 1909 г. в ней 
обучались 27 мальчиков и 2 девочки, «мордва-эрзя и 
русские…» (ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.140. Л.166об.-167). 

− Церковно-приходская школа в дер. Иглайкиной Са-
марского уезда переведена из наемного здания в соб-
ственное, построенное на средства сельского общест-
ва и Епархиального училищного совета (ГАСО. Ф.32. 
Оп.18. Д.235. Л.121об.). 

− При церкви во имя Святителя Николая Чудотворца в 
с. Смышляевка Самарского уезда открыта однокласс-
ная женская церковно-приходская школа (ГАСО. 
Ф.32. Оп.18. Д.237. Л.51об.; Д.250. Л.96об.; Д.256. 
Л.94об.). 

− В с. Стародворяновка Самарского уезда на средства 
прихожан вместо сгоревшей в 1892 году церкви по-
строена новая деревянная, на каменном фундаменте, с 
такой же колокольней, Михаило-Архангельская цер-
ковь «вместимостью до 800 богомольцев…» (ГАСО. 
Ф.32. Оп.18. Д.250. Л.127; Д.256. Л.121; Д.264). 

− На 8-й и 10-й верстах участка «8-я верста от г. Самары 
– с. Смышляевка» Оренбургского почтового тракта 
построены мосты (Постановления Самарского уездно-
го земского собрания 1893 года. С. 286). 

− Построен мост на 12-й версте участка «с. Смышляевка 
– с. Красный Яр» (Самарский уезд) Самаро-
Симбирского тракта (Постановления Самарского 
уездного земского собрания 1893 года. С. 292). 

− В Ставропольском уезде, на 12-й версте почтового 
тракта «Граница Симбирской губернии – граница Са-
марского уезда» построен мост длиной 10 сажен «и 
при нем гать длиной 5 сажен…» (Отчет Ставрополь-
ской уездной земской управы за 1893 год. С. 160). 

− «Взамен пришедших в ветхость» мостов в Ставро-
польском уезде, на почтовом тракте от с. Филипповка 
до с. Кирилловка, построены четыре новых моста (По-
становления Ставропольской уездной земской управы 
за 1893 год. С. 13). 

− Вышел из печати «Сборник песен Самарского края» 
(составитель сборника – фольклорист, педагог, писа-
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тель В.Г. Варенцов, в 1860-1862 гг. – директор самар-
ских училищ, преподаватель русской словесности) 
(Сборник песен Самарского края. Спб., 1862; Истори-
ко-культурная энциклопедия Самарского края. Персо-
налии А-Д. Самара, 1995. С. 190). 

− Мужская Федоровская одноклассная церковная школа 
«при старом соборе» г. Самары преобразована в двух-
классную школу (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.227. 
Л.105об.). 

− В Самаре открыто частное женское учебное заведение 
О.А. Харитоновой (с 1901 года – 4-я женская гимна-
зия) (Журналы Самарской городской Думы за 1911 
год. С. 7 журнала №29). 

− В Самаре открыто 6-е городское женское приходское 
училище (Отчет Самарской городской управы за 1893 
год. С. 266). 

− В Самаре на Троицкой площади на средства торговцев 
Троицкого рынка построена часовня «в память ослаб-
ления холеры, свирепствовавшей в городе Самаре в 
1892 году» (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.227. Л.257; Д.236. 
Л.261об.). 

− На средства купца М.Н. Шихобалова в г. Самаре ре-
конструирована («удлинена») церковь во имя Всех 
Святых (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.236. Л.302). 

− В дер. Булькуновка Самарского уезда открыта сме-
шанная церковная школа грамоты (ГАСО. Ф.32. 
Оп.18. Д.235. Л.38об.). 

− Начаты службы в домовой во имя Спаса Нерукотвор-
ного Образа церкви при Самарской мужской гимназии 
(Памятная книжка Самарской губернии на 1912 год. 
С. 44). 

− «В виду порчи волжского берега» прекращена добыча 
камня на берегу реки Волги в Самаре, «от мельницы 
купца Шадрина до оврага кумысного заведения Пост-
никова». «Добывание камня, алебастра и известки и 
обжигание последних на городских каменоломнях, 
находящихся вверх по течению реки Самары, от Ко-
лесникова оврага до оврага Тепленького» продолжа-
лось (Журналы Самарской городской Думы за 1893 
год. С. 593). 

− В Самарскую уездную управу поступило прошение 
«лекаря» А.П. Чехова об определении его на долж-
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ность земского врача. Управой было принято реше-
ние: «Считать первым кандидатом…» Однако в связи 
с тем, что Чехов не прибыл лично для оформления в 
должности, вопрос не нашел своего дальнейшего раз-
вития (Историко-культурная энциклопедия Самарско-
го края. Со-Я. Самара, 1995. С. 195). 

− На Всемирной Колумбийской выставке в г. Чикаго 
(США) комиссионер Казанского университета, владе-
лец меховых магазинов в Казани, Самаре и Симбир-
ске, казанский купец I-й гильдии П.В. Щетинкин на-
гражден «медалью при почетном дипломе» (Адрес-
календарь Самарской губернии на 1903 год. Приложе-
ния. Л.б/н). 

− На той же выставке экспонировались семена и лен-
долгунец из имения Н.А. Шишкова (Самарская губер-
ния) (Историко-культурная энциклопедия Самарского 
края. Персонали. Со-Я. Самара, 1995. С. 242). 

− В Самаре проведены работы по очистке бухты на реке 
Самаре (Журналы Самарской городской Думы за 1897 
год. Журнал №19). 

− В с. Балаково Николаевского уезда, при Народном 
доме Общества трезвости открыта библиотека-
читальня (ГАСО. Ф.3. Оп.126. Д.45. Л.28об.). 

− В дер. Кондурча Самарского уезда завершено строи-
тельство, на средства прихожан, молитвенного дома 
(ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.265. Л.145). 

− В с. Троицком Самарского уезда на средства Святей-
шего Синода и частные пожертвования построена 
Козьмодемьянская единоверческая церковь (ГАСО. 
Ф.32. Оп.18. Д.263. Л.60). 

− В с. Шламка Самарского уезда открыта церковно-при-
ходская школа (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.235. Л.125об.). 

− В Самарской земской типографии, отпечатано сочи-
нение А.В. Ивановского «Худая болезнь (сифилис) 
народное чтение», удостоенное премии Медицинского 
совета Министерства внутренних дел 23 декабря 1891 
года (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.124. Л.243-263). 

− В Самаре введено в действие Городовое положение от 
11 июля 1892 года (Отчет Самарской городской упра-
вы за 1893 год. Самара, 1894. С. 4). 

− При станции Кинель Самаро-Златоустовской желез-
ной дороги открыта одноклассная смешанная церков-
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но-приходская школа (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.237. 
Л.42). 

− В Самаре открыто Биржевое общество (Самарская 
биржа) (Самарский вестник. 1896. 5 января). 

− В дер. Покровка Самарского уезда открыта смешан-
ная церковная школа грамоты (ГАСО. Ф.32. Оп.18. 
Д.233. Л.46). 

− В с. Кузьминовка Бугурусланского уезда открыта 
смешанная церковно-приходская школа. В 1912 г. в 
ней обучались 50 мальчиков и 12 девочек (ГАСО. 
Ф.32. Оп.15. Д.300. Л.165об.). 

− В с. Троицком Николаевского уезда построена камен-
ная, с каменной колокольней Козьмодемьянская цер-
ковь «на 300 человек богомольцев…» (ГАСО. Ф.32. 
Оп.17. Д.342. Л.14; Оп.18. Д.263. Л.60). 

− В с. Чубовка Самарского уезда открыта церковно-
приходская школа. «За излишеством» с 1 сентября 
1906 г. закрыта (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.237. Л.100; 
Д.250. Л.182об.; Д.256. Л.173об.). 

− В с. Криволучье Николаевского уезда на добровольные 
частные пожертвования построена Ильинская еди-
новерческая церковь (ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.342. Л.62). 

− В дер. Четырка Бугульминского уезда открыта одно-
классная смешанная церковно-приходская школа. В 
1909 г. в ней обучались 30 мальчиков и 10 девочек, 
«все из чуваш» (ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.142. Л.233). 

− В посаде Мелекесс Ставропольского уезда «тщанием 
общества посада» построена каменная с каменной  ко-
локольней трехпрестольная церковь во имя св. князя 
Александра Невского «вместимостью 1600 человек 
богомольцев». Церковь построена «в память мучени-
ческой кончины императора Александра II» взамен 
ранее сгоревшей (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.187. Л.87; 
Д.194. Л.156). 

− В 591 населенном пункте Самарской губернии отме-
чено заболевание домашних животных сибирской яз-
вой, сапом, ящуром и др. заразными заболеваниями. 
Всего по губернии заболели 10565 голов, пали и уби-
ты 3482 головы лошадей, крупного рогатого скота и 
овец (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.131. Л.388). 

− Саранча в Самарской губернии: в Новоузенском уезде 
в 34 волостях из 38, в Николаевском уезде в 33 из 56 
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(уничтожено 20 тысяч пудов саранчи, из них только в 
одной Панинской волости 13 тысяч пудов; в 44 (из 51) 
волостях Бузулукского уезда уничтожено саранчи 3,9 
тысяч пудов; В Самарском уезде – в 19 (из 34 волос-
тей); в Бугульминском уезде – в 20 (из 52 волостей); в 
Ставропольском уезде в 16 (из 34); в Бугурусланском 
уезде – в 20 (из 52) волостях шла борьба с саранчой… 
«Саранчой заражены посевы в 186 волостях губер-
нии…» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.125. Л.325об.-326). 

− Для предупреждения заноса чумы рогатого скота в 
Самарскую губернию стража кордонов на границе 
Самарской губернии и губерний Саратовской и Аст-
раханской усилена с 70 до 111 человек, действуют 15 
входных пунктов (Апсолямовской, Новосергиевской, 
Таловский и другие) (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.131. Л.394-
394об.). 

− В Самарском уезде эпидемия сибирской язвы (Поста-
новления Самарского уездного земского собрания 
1893 года. С. 185). 

− На борьбу с эпидемиями (холеры и др.) губернским 
земством израсходовано около 85 тыс. рублей (Сбор-
ник постановлений Самарского губернского земского 
собрания за 1865-1897 гг. С. 64). 

− Сельскохозяйственное опытное поле «Томашев Ко-
лок» экспонирует продукты своего хозяйства на вы-
ставке в г. Саратове и получает похвальный отзыв вы-
ставки (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.158. Л.23об.). 

− Сельскохозяйственное опытное поле «Томашев Ко-
лок» демонстрирует продукты своего хозяйства на 
выставке в г. Казани и получает бронзовую медаль и 
похвальный лист выставки (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.158. 
Л.23об.). 

− Редактор «Шахматного журнала» (Петербург) Э.С. 
Шифферс выражает благодарность А.Н. Хардину (Са-
мара) «за поддержку журнала…» (Шахматный жур-
нал. 1894. №1-2. С. 2). 

− Сельскохозяйственное опытное поле «Томашев Ко-
лок» экспонирует продукты своего хозяйства на вы-
ставке в г. Москве и получает благодарность выставки 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.158. Л.23об.). 

− В Самарской губернии насчитывается, по данным Св. 
Синода, 82643 раскольника (сектанта) (Энциклопеди-
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ческий словарь Брокгауз и Ефрон. Кн.57. Спб., 1900. 
С. 329). 

− В Самарской рисовальной школе Ф.Е. Бурова начина-
ет обучение будущий живописец и график К.С. Пет-
ров-Водкин. Учеба была прервана весной 1895 года в 
связи со смертью Бурова и закрытием школы в Самаре 
(Петров-Водкин К.С. Пространство Эвклида. М. - Л., 
1932; Его же. Письма, статьи, воспоминания. М., 1991; 
Володин В. Из истории художественной жизни города 
Куйбышева. Конец XIX-начало ХХ вв. М., 1979). 
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1 января − В Самаре при губернской земской больнице учрежде-
на ветеринарно-бактериологическая лаборатория «для 
исследований эпизоотических болезней и производст-
ва предохранительных сибиреязвенных прививок до-
машним животным» по способу Пастера (ГАСО. Ф.5. 
Оп.12. Д.131. Л.405об.; Исторические очерки больниц 
Самарского губернского земства… Самара, 1896; Пас-
теровская станция и бактериологическая лаборатория 
Самарского губернского земства. Самара, 1896). 

− В с. Старая Бинарадка Ставропольского уезда открыта 
смешанная церковно-приходская школа. В 1910 г. в 
ней обучались 15  мальчиков и 58 девочек, все морд-
вины (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.189. Л.71об.). 

3 января − В Самарскую городскую управу переданы завещан-
ные потомственным почетным гражданином В.А. Го-
ловачевым средства (3,65 тыс. руб.) на строительство 
и содержание Кафедрального собора в Самаре, Алек-
сандровской общественной богадельни и Николаев-
ского сиротского дома (Журналы Самарской город-
ской Думы за 1894 год. С. 5). 

10 января − В с. Старая Александровка Бузулукского уезда откры-
та смешанная церковно-приходская школа. В 1914 г. в 
ней обучались 44 мальчика и 12 девочек, в 1915 г. – 40 
мальчиков и 9 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.14. Д.466. 
Л.82об.; Д.471. Л.80об.). 

12 января − Членами совета открытых при двухклассном женском 
училище города Самары «курсов женских рукоделий» 
избраны М.С. Позерн и В.А. Курлина (Журналы Са-
марской городской Думы за 1894 год. С. 7). 

− Самарской городской Думой принято «обязательное 
постановление об устройстве и содержании в городе 
Самаре заведений трактирного промысла» (Журналы 
Самарской городской Думы за 1894 год. С. 20, 35-40). 

17 января − Купеческой вдовой Е.И. Кирилловой, «согласно воли 
ее покойного мужа Д.В. Кириллова», пожертвована 1 
тысяча рублей « на украшение храма в Николаевском 
сиротском доме»… в городе Самаре (Журналы Самар-
ской городской Думы за 1894 год. С. 57). 

− «Открыла свои действия» бактериологическая лабора-
тория губернского земства, началось производство ра-
бот… В 1894 году лабораторией было проведено 156 
исследований по сапу, сибирской язве, мышиному ти-
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фу, холере кур, туберкулезу рогатого скота и др. забо-
леваниям (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.131. Л.405об.-406; 
Сборник постановлений Самарского губернского зем-
ского собрания за 1865-1897 гг. С. 455). 

20 января − Почетной попечительницей Николаевского сиротско-
го дома избрана Е.Л. Смирнитская, попечительницами 
- М.С. Позерн и Е.М. Шихобалова (Самара) (Журналы 
Самарской городской Думы за 1894 год. С. 58). 

Январь − Продолжаются работы по устройству в Самаре бухты 
для стоянки судов (Журналы Самарской городской 
Думы за 1894 год. С. 56-57). 

− В с. Миус Новоузенского уезда открыта смешанная 
церковно-приходская школа. В школу были приняты 
21 мальчик и 20 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.141. 
Л.57об.). 

− Губернское земское собрание рассматривает положе-
ние в губернии в связи с распространением сифилиса 
(«по размеру распространения сифилиса Самарская 
губерния занимала среди других губерний России 
первое место…») (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.142. Л.44). 

Ранее  
февраля 

− Завершено строительство здания 8-го мужского при-
ходского училища в Самаре, на углу Садовой и Поч-
товой улиц, внутри 96-го квартала (Журналы Самар-
ской городской Думы за 1894 год. С. 135). 

5 февраля − В с. Красный Яр Новоузенского уезда открыта одно-
классная смешанная церковная школа грамоты (цер-
ковно-приходская школа). В 1912 г. в ней обучались 
59 мальчиков и 20 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.143. 
Л.41об.; Д.226. Л.97об.). 

7 февраля − В с. Пискалы Ставропольского уезда открыта сме-
шанная церковно-приходская школа. В 1910 г. в ней 
обучались 25 мальчиков и 14 девочек, русские и 
мордвины (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.189. Л.228об.). 

18 февраля − В с. Колыван Самарского уезда открыта церковная 
школа грамоты (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.232. Л.67). 

Около 
20 февраля 

− В Самаре открыто Общество Дома трудолюбия. Цель 
Дома трудолюбия – «давать насущный кусок хлеба и 
приют беднякам, нравственный отдых и облегчение в 
своей горькой участи», «охранять их от нравственно 
растлевающей обстановки разных притонов, ободрять 
и давать им возможность окрепнуть для трудовой, че-
стной жизни…» Правление Общества Дома трудолю-
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бия возглавил самарский губернатор А.С. Брянчани-
нов, в правление, на правах членов, вошли А. Шихо-
балов, С. Пермяков, Е. Юрин, протоирей В.В. Лавр-
ский, П.А. Арапов и др. Товарищем председателя был 
избран преосвященный Гурий, епископ Самарский и 
Ставропольский. При Доме трудолюбия были откры-
ты ночлежный приют, мастерские, столовая (ГАСО. 
Ф.5. Оп.12. Д.177. Л.15, 15об.). 

23 февраля − С торгов в Самарской городской управе земельные 
учаястки на берегу реки Волги у города Самары на 
навигацию 1894 года сданы под пристани пароходных 
обществ: Обществу «Дружина» – участок «против 44 
квартала, у спуска с Заводской улицы», пароходству 
Торгового дома Орехова – участок «против 70 кварта-
ла, несколько выше Предтеченского спуска» (Журна-
лы Самарской городской Думы за 1894 год. С. 260). 

Февраль − В Самару прибыл Е.Н. Чириков; поступает на службу 
в Управление железной дороги, сотрудничает в «Са-
марской газете» (Историко-культурная энциклопедия 
Самарского края. Персонали. Со-Я. Дополнения. Са-
мара, 1995. С. 198). 

Ранее марта − Открыта библиотека самарского Общества взаимного 
вспоможения приказчиков (ГАСО. Ф.465. Оп.1. Д.827. 
(том 2-й) Л. 143). 

До 21 марта − Типография Щелокова в Самаре удостоена золотой 
медали (Журналы Самарской городской Думы за 1894 
год. С. 1). 

20 марта – 
15 мая 

− В Самаре «заведующими народными чтениями» В.О. 
Португаловым и П.А. Араповым «устроено десять 
чтений, яна которых присутствовало 5818 слушате-
лей» (Журналы Самарской городской Думы за 1894 
год. С. 431). 

22 марта − В с. Вязовка Самарского уезда открыта смешанная 
церковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32. Оп.18. 
Д.234. Л.30). 

29 марта − При школе самарского Николаевского сиротского до-
ма начато формирование ученической библиотеки 
(Отчет по Николаевскому сиротскому дому в г. Сама-
ре за 1894 год. Самара, 1895. С.II).  

Март − От разорившегося И.П. Новикова «Самарская газета» 
переходит к купцу 2-й гильдии С.И. Костерину, кото-
рый становится ее владельцем и формальным редак-
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тором. Фактическим редактором газеты был Н.П. 
Ашешов (Максим Горький и Самара. Куйбышев, 1968; 
Янкина М.М. М. Горький в Самаре. Куйбышев, 1973. 
С.18, 35-37; Алексей Толстой и Самара. С.62). 

2 апреля − Самарским губернатором мещанину города Бугульмы 
П.А. Мизгиреву разрешено открытие собственной ти-
пографии (ГАСО. Ф.3. Оп.110. Д.15. Л.2). 

19 апреля − Бактериологической лабораторией Самарского гу-
бернского земства начаты опыты над действием ба-
циллы «мышиного тифа». Работа была завершена в 
июне 1894 года (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.131. Л.407об.-
409об.). 

24 апреля − Попечительницей самарского Николаевского сирот-
ского дома Е. А. Араповой устроен благотворитель-
ный спектакль в пользу воспитанников сиротского 
дома. Сбор – 153 руб. 70 коп. (Отчет по Николаевско-
му сиротскому дому в г. Самаре за 1894 год. Самара, 
1895. С. 111). 

Апрель − Учреждено санитарное бюро при Самарской губерн-
ской земской управе (Сборник постановлений Самар-
ского губернского земского собрания за 1865-1897 гг. 
С. 32).  

4 мая − В Самаре состоялся гастрольный балетный спектакль 
труппы артистки балета Л.Н. Гейтен, до 1893 года – 
ведущей балерины Большого театра (Москва) (Исто-
рико-культурная энциклопедия Самарского края. Пер-
сонали. А-Д. Самара, 1993. С. 255). 

5-14 мая − В Самаре, при губернской земской управе, под предсе-
дательством врача Б.В. Вертеля состоялось, губернское 
совещание уездных врачей и врачей города Самары. 
Совещание заслушало доклады «Сифилис и вырожде-
ние» (о влиянии сифилиса на народное здравие) (док-
тор Ярошевский), «Лечение сифилиса по новейшим 
данным» (о методах лечения сифилитиков) (врач Яст-
ребов) и др., обсудило вопрос о борьбе с сифилисом и 
одобрило проект устава Общества врачей для распро-
странения медицинских сведений в народе по уездам 
Самарской губернии (Сборник постановлений Самар-
ского губернского земского собрания за 1865-1897 гг. 
С. 57, 102; ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.132. Л.162-169). 

21-22 мая − Состоялось чрезвычайное губернское земское собра-
ние. Собрание приняло решение: санитарное бюро 
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− В Самаре, «в самом центре города, вблизи торговых и 
присутственных мест», открыта гостиница Н.Н. Ше-
мякина «Россия». Гостиница освещалась электричест-
вом, имела «роскошно обставленные номера со всеми 
удобствами для приезжающих и вояжеров, ресторан, 
кабинеты, бильярды, салон-оркестрион» и другие 
удобства (Календарь и памятная книжка Самарской 
губернии на 1900 год. Приложения). 

при губернской земской управе «оставить в качестве 
постоянного учреждения» (ГАСО. Ф. 5. Оп. 12. Д. 129; 
Сборник постановлений Самарского губернского зем-
ского собрания за 1865-1897 гг. С. 30). 

Весна − Московским Обществом сельского хозяйства прове-
дено исследование экономического состояния Самар-
ской губернии (ГАСО. Ф.5. Оп.9. Д.359). 

− В Самарской губернии проведены первые опыты раз-
ведения в местных условиях шелковичного (тутового) 
дерева. Выписанные из различных казенных питомни-
ков и приобретенные безвозмездно от землевладельца 
Аксютина (г. Нежин) 27 тысяч саженцев тутового де-
рева были «распространены по школам и частным 
владельцам» всех уездов губернии с целью «проведе-
ния опытов разведения шелковицы в приучилищных 
садах… «Первый опыт показал, что «что шелковица 
может расти на разных почвах Самарской губер-
нии…» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.132. Л.9; Д.141. Л.44). 

− В матче по переписке А.Н. Хардин (Самара) побежда-
ет одного из сильнейших шахматистов России, неод-
нократного участника международных турниров Э.С. 
Шифферса (Петербург) (Шахматный журнал. 1894. 
№3. С. 96). 

15 июня 

15-26 июня − В Самаре состоялись гастроли оперной труппы под 
управлением Н.Г. Вельяшева с участием артистов Мо-
сковской оперы Г.А. Кассилова, М.А. Айхенвальд-
Трезвинской, М. Руджиери и др. (Самарская газета. 
1894. 15, 23, 26 июня, 24 июля). 

19 июня − Преосвященным Гурием, епископом Самарским и 
Ставропольским, освящена Сергиевская загородная 
дачная церковь в городе Самаре (ГАСО. Ф.32. Оп.18. 
Д.236. Л.241об.; Д.251. Л.266). 

22 июня − Самарская городская Дума принимает постановление: 
«В виду дружественных отношений России к Франции 
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… выразить правительству последней и госпоже Кар-
но соболезнование по поводу совершившегося там 
злодейского убийства президента Республики госпо-
дина Сиди Карно…» (Журналы Самарской городской 
Думы за 1894 год. С. 444). 

Июнь − Обществом конно-железных дорог в России «принят 
контракт» с городом Самарой о строительстве «кон-
ки» (Журналы Самарской городской Думы за 1894 
год. С. 730). 

− В Самару под надзор полиции выслан А.К. Клафтон, с 
лета 1894 года – сотрудник «Самарской газеты», один 
из ее авторов (псевдоним «Сфинкс»), в 1908 г. – один 
из учредителей самарского Общества народных уни-
верситетов, в 1915 г. – редактор газеты «Волжский 
день», в 1918 г. – член Комуча. (ГАСО. Ф.3. Оп.233. 
Д.1264; Историко-культурная энциклопедия Самар-
ского края. Персонали. Е-Л. Самара, 1994. С.215, 217). 

21 июля − На 26-м году жизни скончалась дочь П.В. Алабина 
Ольга (ГАСО. Ф.32. Оп.33. Д.525. Л.37об.). 

28 июля − Начало эпидемии холеры в Самаре. Первые случаи 
заболевания были зарегистрированы в Засамарской 
слободе, за р. Самарой; затем эпидемия распространи-
лась по городу, достигнув пика к 19 августа. Прекра-
тилась эпидемия 25 сентября. Всего было отмечено 
138 случаев заболевания, 77 чел. умерли (ГАСО. Ф.5. 
Оп.12. Д.132. Л.140об, 141). 

Ранее августа − В Самаре завершено сооружение Кафедрального со-
бора (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.227. Л.3а; Д.236. Л.3; 
Д.251. Л.8; Д.260. Л.2). 

1 августа − Антреприза Самарского городского театра сдана на 
два года вдове технолога I-го разряда Е.В. Молгачевой 
совместно с дворянином А.П. Булгаковым («по театру 
Грубин») (Журналы Самарской городской Думы за 
1894 год. С. 205). 

2 августа − Товарищем министра внутренних дел Д. Сипягиным 
утвержден устав Общества потребителей для служащих 
на Самаро-Златоустовской железной дороге «с Орен-
бургской ветвью» (ГАСО. Ф.3. Оп.110. Д.22. Л.3, 4, 6). 

25 августа − Постановлением Самарской городской Думы дано раз-
решение на сдачу в аренду мещанину Варакину «уча-
стка, находящегося между дачами Лаптевой и Постни-
кова…, под разведение сада, устройство дач, с правом 
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открытия в этом месте ресторана» (Журналы Самар-
ской городской Думы за 1894 год. С. 500-501).  

28-30 августа − Преосвященным Гурием, епископом Самарским и 
Ставропольским, освящен новый Кафедральный собор 
в городе Самаре (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.227. Л.3а; 
Д.251. Л.49; Ф.153. Оп.36. Д.1000. Л.48; Журналы Са-
марской городской Думы за 1894 год. С. 487, 490, 565). 

Август − В Самаре, в доме Яблонского на Николаевской улице, 
учреждена Самарская биржевая «Охотниковская» ар-
тель, занимавшаяся «перевозкой, отправкой и карау-
лом товаров и имущества» (Адрес-календарь Самар-
ской губернии на 1904 год. С. б/н.). 

− Выступление врача В.О. Португалова в Клубе канце-
ляристов* Самары с чтением статьи «Школа во Фран-
ции» (журнал «Вестник воспитателя», 1894, №1) 
управляющим Казанским учебным округом признано 
«крайне неудобным…» (ГАСО. Ф.3. Оп.182. Д.1. Л.47). 

Лето − В дер. Давыдовка Николаевского уезда на средства 
землевладельца Е.В. Пустошкина открыта постоянная 
больница на 10 кроватей. Больница разместилась в 
специально выстроенном здании (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.179а. Л.51-51об.). 

− В Серноводске состоялось знакомство Н.Г. Гарина-
Михайловского с М.А. Сильвиным, членом петер-
бургского «Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса», служившим домашним учителем в семье по-
мещика Карпова (О Волге наше слово. Куйбышев, 
1897. С. 50).  

1 сентября − В с. Валуевка Новоузенского уезда открыта смешан-
ная церковная школа грамоты. В школу были приняты 
15 мальчиков и 5 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.144. 
Л.12об.). 

− В с. Большой Сурмет Бугурусланского уезда открыта 
смешанная церковно-приходская школа. В 1913 г. в 
ней обучались 52 мальчика и 11 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.15. Д.299. Л.486; Д.303. Л.470). 

4 сентября − Обществом крестьян деревни Новая Александровка 
Новоузенского уезда составлен приговор об открытии 
в деревне ежегодной, с 22 октября, ярмарки (ГАСО. 
Ф.5. Оп.12. Д.133. Л.53). 

 
* Официальное название клуба – Самарское Собрание служащих правительственных и 
общественных учреждений. 
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8 сентября − Состоялось совещание уполномоченных Самарского и 
Бугурусланского уездов, рассмотревшее вопрос о 
строительстве линии железной дороги Черкассы-
Сергиевск-Чистополь и проведении предварительных 
изысканий по линии дороги (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.132. 
Л.150-152об.). 

После  
9 сентября 

− В картографическом заведении Ильина (Петербург) 
по заказу дирекции народных училищ Самарской гу-
бернии отпечатана карта Самарской губернии «10-
верстного масштаба» «для Нижегородской выставки» 
с обозначением на ней всех учебных заведений губер-
нии» по состоянию на 1894 год. Карта была изготов-
лена в 680 экземплярах и распространена по школам 
Самарской губернии. Это была первая карта Самар-
ской губернии, поступившая в продажу (ГАСО. Ф.5. 
Оп.12. Д.191. Л.19-20). 

14 сентября − В Самаре состоялось учредительное собрание Обще-
ства взаимопомощи книгопечатников (ГАСО. Ф.32. 
Оп.182. Д.1. Л.57). 

− В с. Ивановка Новоузенского уезда открыта женская 
школа грамоты. В школу были приняты 36 девочек 
(ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.141. Л.11об.). 

15 сентября − В с. Старая Полтавка Новоузенского уезда открыта 
одноклассная женская церковно-приходская школа. В 
школу были приняты 52 девочки (ГАСО. Ф.32. Оп.19. 
Д.144. Л.99; Самарский вестник. 1896. 16 февраля). 

19 сентября − В посаде Мелекесс Ставропольского уезда открыта 
мужская школа грамоты. Школа была размещена при 
Александро-Невской церкви. В 1901 г. преобразована 
в двухклассную приходскую школу. В 1908 г. в ней 
обучались 138 учеников (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.187. 
Л.88). 

21 сентября − В дер. Юреево Самарского уезда в собственном зда-
нии, построенном в 1891 году на средства сельского 
общества, открыта смешанная одноклассная церков-
но-приходская школа. В 1917 г. в ней обучались 63 
мальчика и 37 девочек, русские и чуваши (ГАСО. 
Ф.32. Оп.18. Д.235. Л.60об.; Д.265. Л.86об.). 

22 сентября − Самарской городской Думой избрана комиссия «для 
разработки вопроса об искоренении нищенства в го-
роде Самаре» (председатель – П.П. Подбельский, чле-
ны – Е.Т. Кожевников, А.А. Смирнов, А.И. Егоров и 
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др.) (Журналы Самарской городской Думы за 1894 
год. С. 636-637; Журналы Самарской городской Думы 
за 1903 год. С. 296). 

26 сентября − В с. Елховка Самарского уезда в собственном здании 
открыто смешанное церковно-приходское училище 
(ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.235. Л.38). 

3 октября − При Никольской церкви пригорода Тиинск Ставро-
польского уезда открыта одноклассная смешанная 
церковно-приходская школа. Школа была размещена 
в собственном здании, построенном на средства при-
хожан. В 1908 г. в школе обучались 46 мальчиков и 4 
девочки (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.187. Л.158). 

4 октября − В с. Перекопное Новоузенского уезда открыта сме-
шанная церковно-приходская школа. В школу были 
приняты 27 мальчиков и 30 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.19. Д.140. Л.88об.). 

6 октября − В с. Калдино Новоузенского уезда открыта смешанная 
церковная школа грамоты. В школу были приняты 27 
мальчиков и 3 девочки (ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.141. Л.18). 

8 октября − В с. Красавка Николаевского уезда открыта одно-
классная смешанная церковно-приходская школа. В 
1915 г. в ней обучались 42 мальчика и 4 девочки 
(ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.352. Л.54об.). 

9 октября − Бугурусланское уездное земское собрание принимает 
постановление об открытии в уезде сельскохозяйст-
венного поля (фермы). Цель опытного поля (фермы) – 
«производство опытов в полеводстве» (ГАСО. Ф.5. 
Оп.12. Д.131. Л.170). 

− Приговором общества с. Михаило-Архангельское 
(Новая Бесовка) Ставропольского уезда «положено 
жалование церковному причту» (ГАСО. Ф.32. Оп.16. 
Д.187. Л.121об.). 

10 октября − В с. Красноярка Бугурусланского уезда открыта сме-
шанная церковно-приходская школа. В 1911 г. в ней 
обучались 18 мальчиков и 19 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.15. Д.293. Л.157об.). 

11 октября − В с. Новая Хмелевка Ставропольского уезда в собст-
венном здании построенном на средства сельского 
общества и епархиального училищного совета, откры-
та смешанная церковно-приходская школа. В 1910 г. в 
ней обучались 34 мальчика и 22 девочки (ГАСО. Ф.32. 
Оп.16. Д.189. Л.314об.). 
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После  
11 октября 

− В Самаре открыт Клуб канцеляристов (ГАСО. Ф.3. 
Оп.182. Д.1. Л.47). 

12 октября − В с. Хорошенькое (Хорошенка) Самарского уезда в 
собственном здании, построенном на средства сель-
ского общества и церковно-приходского попечитель-
ства, открыта женская церковная школа грамоты 
(ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.233. Л.91). 

13 октября − В городе Николаевске открыта типография Ф.Х. Лай-
венда (ГАСО. Ф.3. Оп.126. Д.45. Л.27). 

15 октября − В с. Завьяловка Бугурусланского уезда открыта одно-
классная смешанная церковно-приходская школа. В 
1911 г. в ней обучались 28 мальчиков и 13 девочек 
(ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.293. Л.95об.).  

16 октября − В «Самарской газете» в №212, начата публикация 
рассказа Максима Горького «Два босяка» (Самарская 
газета. 1894. 16 октября; М. Горький. Соч. в 30 томах. 
М., 1953. Том 23. С. 414). 

17 октября  − Бугульминским уездным предводителем дворянства 
М.Д. Мордвиновым «на образование народного отде-
ла» библиотеки при Самарской губернской земской 
больнице пожертвована 121 книга «народных изда-
ний» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.131. Л.367-368). 

− В с. Ильинка Новоузенского уезда открыта смешанная 
церковно-приходская школа. В 1912 г. в ней обуча-
лись 25 мальчиков и 19 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.19. 
Д.226. Л.77об.). 

− В с. Кичуй Ставропольского уезда при школе открыты 
«народные чтения религиозно-нравственного содер-
жания». Чтения сопровождались «показыванием ту-
манных картин и пением хора певчих под управлени-
ем диакона Ермолова…» (ГАСО. Ф.3. Оп.182. Д.1. 
Л.100). 

18 октября − В с. Курнаевка Новоузенского уезда открыта школа 
грамоты. В школу были приняты 20 девочек (ГАСО. 
Ф.32. Оп.19. Д.144. Л.70об.). 

26 октября − Скончался подполковник Иван Петрович Алабин, сын 
П.В. Алабина (ГАСО. Ф.32. Оп.33. Д.525. Л.38об.). 

1 ноября − В с. Верхний Еруслан Новоузенского уезда открыта 
женская школа грамоты. В школу были приняты 15 
девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.143. Л.27об.). 

4-12 ноября − В связи с кончиной императора Александра III в Пе-
тербурге находилась депутация от города Самары. В 
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последний день пребывания в столице депутация была 
принята новым императором Николаем II (Журналы 
Самарской городской Думы за 1894 год. С. 712-713). 

10 ноября − Самарской городской Думой принято постановление о 
переносе «кумысниками» (владельцами кумысных за-
ведений) места пастьбы принадлежащих им кобылиц с 
городского выгона «между Молоканским садом и да-
чами наследников Лаптева», в другое, более удален-
ное от черты города место: «близ Ветляного и Песча-
ного озер и Красной Ямы...» (Журналы Самарской го-
родской Думы за 1894 год. С. 650). 

− Попечителем Казанского учебного округа П.А. Арапову 
разрешено «устройство народных чтений в городе Сама-
ре в местном театре…» (ГАСО. Ф.3. Оп.182. Д.1. Л.81). 

12 ноября − В Самаре в здании на углу Ильинской и Почтовой 
улиц, пожертвованном А.Н. Шихобаловым, на част-
ные средства открыт «Дом трудолюбия». Цель «Дома» 
– предоставление «временного заработка бедным лю-
дям, ишущим занятий…» (ГАСО. Ф.153. Оп.36. 
Д.1000. Л.60; Журналы Самарской городской Думы за 
1895 год. С. 398-399; Календарь и памятная книжка 
Самарской губернии на 1903 год. С. 220; Голос Сама-
ры. 1908. 6 февраля). 

18 ноября − Ставропольским уездным земством, «в увековечение 
памяти царя-миротворца Александра III-го», учрежде-
на стипендия при Московском сельскохозяйственном 
институте (Постановления Ставропольского уездного 
земского собрания за 1902 год. С. 19).  

Ранее  
19 ноября 

− В с. Питерка Новоузенского уезда завершено строи-
тельство здания церковно-приходской школы. 19 но-
ября здание сгорело. Ученики начали занятия в поме-
щении местной школы грамоты (ГАСО. Ф.32. Оп.19. 
Д.139. Л.147об.). 

20 ноября − При церкви с. Дубовый Умет Самарского уезда от-
крыта одноклассная церковно-приходская школа. В 
1907 году, «за неимением средств к ее содержанию», 
закрыта (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.232. Л.44). 

До 24 ноября − Великим князем Георгием Михайловичем подарен За-
лу императора Александра II  в Самаре экземпляр соб-
ственного сочинения «Монеты царствования импе-
ратрицы Екатерины II» (Журналы Самарской город-
ской Думы за 1894 год. С. 673). 
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24 ноября − Мещанину Т.А. Кузнецову разрешено устройство мы-
ловаренного завода и завода колесной мази на участке 
городской земли города Самары, «близ ветряных 
мельниц, рядом с садом Платоновой…» (Журналы 
Самарской городской Думы за 1894 год. С. 682). 

− Товарищем министра внутренних дел И.Н. Шебеко 
утвержден устав самарского Общества трезвости 
(ГАСО. Ф.3. Оп.111. Д.20. Л.6об.). 

29 ноября − Товарищем министра внутренних дел Д. Сипягиным 
утвержден устав Дома призрения и трудолюбия в го-
роде Новоузенске (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.137. Л.53). 

30 ноября − В с. Палимовка Бузулукского уезда открыта смешан-
ная церковно-приходская школа. В 1914 г. в ней обу-
чались 12 мальчиков и 4 девочки, в 1915 г. – 23 маль-
чика и 20 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.14. Д.466. 
Л.189об.; Д.471. Л.185об.). 

Ноябрь − Землевладельцы Самарской, Симбирской, Пензенской 
и др. губерний подали министру финансов докладную 
записку, ходатайствуя «в виде опыта», для ряда по-
волжских губерний, о предоставлении им права про-
довольствовать войска военных округов в продолже-
ние пятилетнего (вместо ежегодного) срока. Пятилет-
ний опыт поставки интендантскому ведомству муки и 
ржи из Самарской и др. губерний был одобрен и дал 
положительные результаты (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.162б. Л.29, 33). 

− В с. Новая Квасниковка Новоузенского уезда открыта 
смешанная церковная школа грамоты. В школу были 
приняты 10 мальчиков и 6 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.19. Д.144. Л.42об.). 

− Получены первые результаты посадки в губернии  са-
женцев тутового дерева (шелковицы). «70-80% сажен-
цев принялись…» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.132. Л.9). 

− В с. Генеральском Новоузенского уезда открыта сме-
шанная церковная школа грамоты. В школу были 
приняты 4 мальчика и 9 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.19. 
Д.142. Л.87об.). 

− В дер. Давыдовка Самрского уезда в усадьбе местного 
помещика Е.В. Пустошкина и на его средства открыта 
смешанная школа грамоты (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.231. 
Л.106). 
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− При церкви с. Спасское Самарского уезда открыта од-
ноклассная смешанная церковно-приходская школа. В 
1903 г. переведена в собственное здание (ГАСО. Ф.32. 
Оп.18. Д.234. Л.144об.). 

Осень − В с. Савинка Новоузенского уезда открыта смешанная 
школа грамоты. В школу были приняты 37 мальчиков 
и 14 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.144. Л.131). 

− Семьей Позерн (К.К. Позерн, М.С. Позерн) и А.А. 
Смирновым устроен «народный театр» в Самаре 
(Максим Горький и Самара. Куйбышев, 1968. С. 428). 

− Ф.Е. Буров устраивает в Симбирске выставку-аукцион 
картин художников Самары (Володин В. Из истории 
художественной жизни города Куйбышева. Конец 
XIX-начало ХХ вв. М., 1979. С. 72). 

− В Самаре в доме на углу Николаевской и Алексеев-
ской улиц открыто учебное заведение I-го разряда 
(частная женская гимназия) вдовы генерал-майора 
М.А. Харитоновой. При гимназии были также от-
крыты школа 3-го разряда «для мальчиков, приго-
товляющихся к поступлению в средние учебные за-
ведения», «пансион для девиц» и детский сад (Ка-
лендарь и памятная книжка Самарской губернии на 
1899 год. С. 111; Календарь и памятная книжка Са-
марской губернии на 1900 год. С. 119; Календарь и 
памятная книжка Самарской губернии на 1901 год. 
С. 124, 227-228). 

− Открыто движение на линии железной дороги Нико-
лаевск – Ершово – Урбах - Новоузенск протяжностью 
306 верст (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.147. Л.44). 

− В Самаре в доме на углу Заводской и Николаевской 
улиц открыто учебное заведение 1-го разряда (частная 
женская гимназия) А.С. Межак. При гимназии были 
также открыты подготовительная школа 3-го разряда 
«для мальчиков» и «пансион для девиц» (Адрес-
календарь Самарской губернии на 1897 год. С. 175; 
Календарь и памятная книжка Самарской губернии на 
1899 год. С. 111; Календарь и памятная книжка Са-
марской губернии на 1900 год. С. 119; Календарь и 
памятная книжка Самарской губернии на 1901 год. С. 
124, 228). 

− Завершены работы по закладке первой части ороси-
тельной сети в Тимашевском удельном имении. Рабо-
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ты приняты комиссией (Искусственное орошение по-
лей в Тимашевском удельном имении… С. 7). 

Ранее декабря − В Самаре образован «частный кружок лиц, сочувст-
вующих скорейшей возможности получения на месте 
вновь изобретенного противодифтеритного средства 
(сыворотки)». В кружок вошли Н.А. Шишков, доктор 
Бржозовский и др. (Журналы Самарской городской 
Думы за 1894 год. С. 697, 752-754; ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.341. Л.70об.). 

До 8 декабря − Губернской земской управой «для изучения способа 
приготовления противодифтеритной сыворотки» ко-
мандированы в Петербург, в Институт эксперименталь-
ной медицины, врач-бактериолог и ветеринар (Журналы 
Самарской городской Думы за 1894 год. С. 700). 

− Врач Бржозовский по заданию частного кружка и на 
частные средства совершил поездку в Париж (Фран-
ция) «для изучения способа добывания противодиф-
теритной сыворотки» (Журналы Самарской городской 
Думы за 1894 год. С. 697-699). 

− Московский купец I-й гильдии А.П. Бахрушин пода-
рил Залу императора Александра II в Самаре «суве-
нир, состоящий из вензеля императора в венке из бе-
лых роз, с надписью «Тебе, принявшему венец смерти 
и бессмертия», под стеклом, в «отделанной бархатом 
рамке» (Журналы Самарской городской Думы за 1894 
год. С. 694-696).  

8 декабря  − Врачу С.А. Шимкевичу предоставлен в Самаре уча-
сток городской земли «близ (военных) лагерей и сада 
Плешанова» «для устройства летнего телятника…» 
(Журналы Самарской городской Думы за 1894 год. 
С. 710). 

− Министром внутренних дел И.Н. Дурново утвержден 
устав Самарского приюта для детей арестантов, со-
держащихся в тюрьмах Самарской губернии (Кален-
дарь и памятная книжка Самарской губернии на 1899 
год. С. 107). 

12 декабря − В с. Селезниха Николаевского уезда открыта смешан-
ная церковная школа. В 1913 г. в ней обучались 79 
мальчиков и 70 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.341. 
Л.145об.). 

19 декабря − Самарской городской Думой принято постановление 
«об устройстве заведения для добывания противодиф-
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теритного средства (сыворотки) по способу докторов 
Беринга и Ру, с предварительной выпиской сыворотки 
из г. Франкфурта-на-Майне (Германия)» (Журналы 
Самарской городской Думы за 1894 год. С. 726-727). 

28 декабря − Участок городской земли в Самаре, занятый под ку-
мысолечебницу доктора Н.В. Постникова, переходит к 
С.Н. Постникову (Журналы Самарской городской Ду-
мы за 1894 год. С. 450). 

− В.О. Португалов обращается к попечителю Казанско-
го учебного округа с прошением о разрешении ему, 
совместно с К.К. Познером, «чтений на семейных ве-
черах в Клубе канцеляристов и в Обществе приказчи-
ков» лекций по текстам его статей, опубликованных в 
«Живописном обозрении», «Неделе», «Русских ведо-
мостях» и др. изданиях, и рассказов русских писате-
лей Слепцова, Горбунова и др. (ГАСО. Ф.3. Оп.182. 
Д.1. Л.96). 

Декабрь  − В Самаре образовано Общество трезвости (Адрес-
календарь Самарской губернии на 1896 год. С. 160; 
Адрес-календарь Самарской губернии на 1897 год. 
С. 171). 

− Члены училищного совета города Ставрополя возбу-
дили ходатайство о предоставлении им права устраи-
вать в городе «народные чтения» (Самарский вестник, 
1896. 2 марта). 

− В Самарской губернии эпидемия дифтерита (Журна-
лы Самарской городской Думы за 1894 год. С. 701). 

Зима − В Вольном Экономическом Обществе рассматривает-
ся вопрос о создании «образцовой местной Восточной 
сельскохозяйственной и метеорологической сети» в 
восточных губерниях Европейской России, в том чис-
ле в Самарской губернии. Принято решение присту-
пить к организации новой местной сети в Самарской, 
Саратовской, Симбирской и других губерниях с при-
влечением специальных наблюдателей из числа мест-
ного населения. К началу июня 1895 года в Самарской 
губернии работали 103 наблюдателя, на 1 сентября 
1895 года – 126 (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.139. Л.187-
187об., 204). 

*  *  * 
− В с. Спиридоновка Бугульминского уезда открыта 

смешанная церковно-приходская школа. В 1909 г. в 
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ней обучались 18 мальчиков и 2 девочки (ГАСО. Ф.32. 
Оп.20. Д.142. Л.177). 

− На средства прихожан в с. Старая Кармала Самарско-
го уезда построена деревянная Богоявленская церковь 
(ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.265. Л.85). 

− В дер. Емелькиной Бугульминского уезда открыта 
смешанная церковно-приходская школа. В 1909 г. в 
ней обучались 25 мальчиков (ГАСО. Ф.32. Оп.20. 
Д.142. Л.207). 

− В с. Старая Майна Ставропольского уезда, в церков-
ном доме, открыта одноклассная мужская церковно-
приходская школа. В 1910 г. в ней обучались 19 уче-
ников (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.191. Л.110об.). 

− В Самаре открыта Николаевская военная лагерная 
церковь (Адрес-календарь Самарской губернии на 
1904 год. С. 173). 

− В городе Новоузенске открыто городское Александров-
ское приходское училище (ГАСО. Ф.32. Оп.42. Д.11). 

− В Тимашевском удельном имении «приступлено к 
глубокому артезианскому бурению», заложена сква-
жина близ сахаро-рафинадного завода. Работами ру-
ководил горный инженер Войслав (Искусственное 
орошение полей в Тимашевском удельном имении… 
С. 26). 

− Утвержден устав Ставропольского Вольного пожар-
ного общества (ГАСО. Ф.3. Оп.42. Д.8). 

− В городе Бугульме открыт детский приют Ведомства 
учреждений императрицы Марии (Адрес-календарь 
Самарской губернии на 1904 год. С. 81-84). 

− В дер. Егорьевской Бугульминского уезда открыта 
смешанная школа грамоты. Позже преобразована в 
церковно-приходскую школу. В 1907 г. в ней обуча-
лись 15 мальчиков и 6 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.20. 
Д.135. Л.110об.; Д.139. Л.100; Д.145. Л.143об.). 

− В с. Черновка Самарского уезда открыта смешанная 
церковно-приходская школа. В 1913 г. в ней обуча-
лись 14 мальчиков и 16 девочек, в 1915 г. – 28 мальчи-
ков и 28 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.257. Л.134об.; 
Д.261. Л.120об.). 

− В с. Кодяковка Бузулукского уезда открыта одно-
классная смешанная церковно-приходская школа. В 
1914 г. в ней обучались 58 мальчиков и 29 девочек, в 
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1915 г. – 44 мальчика и 29 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.14. Д.470. Л.89об.; Д.475. Л.85об.). 

− В Самаре открыто отделение киевской фабрики 
братьев Ратнер по производству «экономической 
синьки для белья» (Адрес-календарь Самарской гу-
бернии на 1904 год. Приложения). 

− В с. Киселевка Бузулукского уезда открыта смешан-
ная церковно-приходская школа. В 1914 г. в ней обу-
чались 25 мальчиков и 26 девочек, в 1915 г. – 33 маль-
чика и 18 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.14. Д.470. Л.68об.; 
Д.475. Л.69об.). 

− Состоялся шахматный матч по переписке между А.Н. 
Хардиным (Самара) и Э.С. Шифферсом (Петербург). 
Были сыграны две партии (Шахматный журнал. 1894. 
№3. С. 96). 

− В дер. Воскресенка Новоузенского уезда открыта од-
ноклассная смешанная земская школа. В 1894 г. в ней 
обучались 41 мальчик и 21 девочка (ГАСО. Ф.32. 
Оп.19. Д.141. Л.92). 

− Самарским губернским земством начата работа «по 
распространению среди населения губернии усовер-
шенствованного земледельческого инвентаря» (ГАСО. 
Ф.5. Оп.12. Д.282. Л.42). 

− В дер. Султангулово Бугурусланского уезда открыта 
одноклассная церковно-приходская школа. В 1912 г. в 
ней обучались 37 мальчиков и 4 девочки, все чуваши 
(ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.298. Л.166об.). 

− В посаде Мелекесс Ставропольского уезда, в «особом 
здании», открыта посадская общественная библиотека 
(Адрес-календарь Самарской губернии на 1904 год. 
С. 152). 

− В с. Васильевка Самарского уезда открыта смешанная 
чувашская школа грамоты, позже – церковно-
приходская школа (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.235. Л.12; 
Д.238. Л.12; Д.265. Л.23об.). 

− В с. Борисоглебовка Новоузенского уезда открыта 
смешанная церковно-приходская школа грамоты. В 
школу были приняты 25 мальчиков и 20 девочек 
(ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.140. Л.9об.). 

− Церковная школа грамоты в с. Шешминская Крепость 
Бугульминского уезда преобразована в церковно-
приходскую школу. В 1909 г. в ней обучались 19 
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мальчиков и 11 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.142. 
Л.295-296). 

− В с. Подбельском Бугурусланского уезда открыта 
церковная школа. Позже закрыта. Вновь открыта в 
1912 году. В 1913 г. в ней обучались 21 мальчик и 6 
девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.302. Л.160об.). 

− Самарским городским судьею Е.Т. Кожевниковым (в 
1875-1881 гг. – городской голова Самары) пожертво-
ван под общежитие для учеников Самарской мужской 
гимназии дом на Преображенской улице, «против па-
роходных пристаней…» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.171. 
Л.26об., 28об.). 

− Преосвященный Гурий, епископ Самарский и Ставро-
польский, посетил приходы церквей Самарского уезда 
(с. Черноречье, Тростянка, Покровское, Спасское, Кану-
евка, Каширские Хутора, Мордовская Липовка, Озерец-
кое и др.), Николаевского уезда (с. Большая Черниговка, 
Морша, Новопавловка, Пестравские Выселки и др.), Бу-
гурусланского уезда (с. Верхняя Орлянка и др.) и др. 
(ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.250. Л.170об.; Д.256. Л.160об.; 
Д.254. Л.185об.; Д.255. Л.334.; Д.254. Л.152об.; Д.248. 
Л.385.; Л.128; Л.152.; Л.216; Д.254. Л.77об.; Д.248. 
Л.260; Д.254. Л.100об.; Ф.32. Оп.17. Д.345. Л.139об., 
Л.85об., Л.97об., Л.109об.; Оп.15. Д.302. Л.25об. и др.). 

− В с. Тимашево Бугурусланского уезда открыта сме-
шанная церковная школа. В 1914 г. в ней обучались 47 
мальчиков и 21 девочка (ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.304. 
Л.146об.). 

− В с. Ключи Бугурусланского уезда на средства при-
хожан построена деревянная церковь во имя Святите-
ля и Чудотворца Николая (Николаевская церковь) 
(ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.295. Л.80). 

− В с. Васильевка Ставропольского уезда открыта сме-
шанная церковно-приходская школа. В 1910 г. в ней 
обучались 46 мальчиков и 16 девочек (ГАСО. Ф. 32. 
Оп.16. Д.189. Л.97об.). 

− «Тщанием прихожан» реконструирована («распро-
странена») Михаило-Архангельская церковь в с. 
Большая Малышевка Бузулукского уезда (ГАСО. 
Ф.32. Оп.14. Д.473. Л.92). 

− В приходе Николаевской единоверческой церкви в с. 
Балаково Николаевского уезда открыта смешанная 
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церковно-приходская школа. В 1913 г. в ней обуча-
лись 37 мальчиков и 25 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.17. 
Д.342. Л.5об.). 

− В с. Выходцево Ставропольского уезда открыта одно-
классная смешанная (с 1908 года – с 4-годичным кур-
сом обучения) церковно-приходская школа. В 1913 г. 
в ней обучались 95 мальчиков и 13 девочек (ГАСО. 
Ф.32. Оп.16. Д.4. Л.65об.; Д.187. Л.50об.; Д.194. 
Л.95об.). 

− В Новоузенском уезде открыта Костычевская сель-
скохозяйственная опытная станция (Сборник сведений 
о сельскохозяйственных опытных учреждениях Рос-
сии. СПб., 1911. С. 10, 27, 42, 45, 78, 84, 85, 194-197). 

− В с. Добрино Бугульминского уезда открыта церков-
ная школа грамоты. В 1902 г. преобразована в церков-
но-приходскую школу. В 1907 году закрыта (ГАСО. 
Ф.32. Оп.20. Д.139. Л.26; Д.143. Л.33об.; Д.145. 
Л.41об.). 

− Статистическим отделением губернской земской 
управы проведены работы по оценке земель Самар-
ской губернии с составлением карт по волостям 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.132. Л.146). 

− В дер. Исаклы Бугульминского уезда открыта сме-
шанная церковная школа грамоты. В 1909 г. в ней 
обучались 16 мальчиков и 10 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.20. Д.142. Л.107). 

− В слободе Покровской и с. Привальном Новоузенского 
уезда открыты первые в уезде «школы высшего разря-
да» (двухклассные училища министерства народного 
просвещения) (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.185. Л.34). 

− В с. Поповка Бугульминского уезда открыта смешан-
ная церковная школа. В 1915 г. в ней обучались 27 
мальчиков и 21 девочка (ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.145. 
Л.187об.). 

− В с. Пылковка Николаевского уезда открыта женская 
церковно-приходская школа. В 1914 г. в ней обуча-
лись 30 учениц (ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.350. Л.223об.). 

− В с. Новое Еремкино Ставропольского уезда в собст-
венном доме открыта одноклассная смешанная цер-
ковно-приходская школа. В 1910 г. в ней обучались 65 
мальчиков и 24 девочки (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.189. 
Л.122об.). 
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− В дер. Ново-Жедриной Бугурусланского уезда откры-
та смешанная церковно-приходская школа. В 1912 г. в 
ней обучались 39 мальчиков и 16девочек (ГАСО. 
Ф.32. Оп.15. Д.301. Л.95об.). 

− В с. Пролейка Самарского уезда открыто смешанное 
земско-общественное училище. В 1917 г. в нем обуча-
лись 74 мальчика и 53 девочки (ГАСО. Ф.32. Оп.18. 
Д.235. Л.98; Д.265. Л.196об.). 

− При церкви села Михаило-Архангельское (Новая Бе-
совка) Ставропольского уезда открыто церковно-
приходское попечительство (ГАСО. Ф.32. Оп.16. 
Д.187. Л.122об.). 

− В с. Беседино Бугурусланского уезда открыта сме-
шанная церковно-приходская школа. В 1912 г. в ней 
обучались 55 мальчиков и 16 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.15. Д.301. Л.25об.). 

− В с. Ивановка Бузулукского уезда открыта земская 
школа (ГАСО. Ф.32. Оп.14. Д.476. Л.74об.). 

− В с. Байтуган Бугурусланского уезда открыта одно-
классная смешанная церковно-приходская школа. В 
1911 г. в ней обучались 30 мальчиков и 6 девочек 
(ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.298. Л.17об.). 

− В дер. Кураповка Бузулукского уезда открыта сме-
шанная церковно-приходская школа. В 1913 г. в ней 
обучались 45 мальчиков и 20 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.14. Д.468. Л.80об.). 

− В с. Брыковка Николаевского уезда открыта смешан-
ная церковная школа. В 1913 г. в ней обучались 60 
мальчиков и 28 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.343. 
Л.29об.). 

− В с. Кирсановка Бугурусланского уезда открыта сме-
шанная церковно-приходская школа. В 1912 г. в ней 
обучались 40 мальчиков (ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.301. 
Л.75об.). 

− Обществом служащих Тимашевского сахарного заво-
да (с. Тимашево Бугурусланского уезда) при конторе 
завода открыта библиотека (Адрес-календарь Самар-
ской губернии на 1904 год. С. 155). 

− В с. Коровино Ставропольского уезда открыта одно-
классная смешанная церковно-приходская школа. В 
1910 г. в ней обучались 41 мальчик и 10 девочек 
(ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.188. Л.46; Д.192. Л.70). 
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− В с. Раевка Николаевского уезда открыта смешанная 
церковно-приходская школа. В 1913 г. в ней обуча-
лись 32 мальчика и 18 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.17. 
Д.300. Л.131об.). 

− В с. Емантаево Бугурусланского уезда открыта сме-
шанная церковная школа В 1912 г. в ней обучались 49 
мальчиков и 34 девочки (ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.300. 
Л.113об.). 

− В с. Самаровка (Колдыбан) Николаевского уезда от-
крыта смешанная церковно-приходская школа. В 
1915г. в ней обучались 29 мальчиков и 29 девочек 
(ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.353. Л.139об.). 

− В с. Рысайкино Бугурусланского уезда открыта цер-
ковная школа. С 1 января 1903 года преобразована в 
одноклассную церковно-приходскую школу. В 1912 г. 
в ней обучались 69 мальчиков и 15 девочек (ГАСО. 
Ф.32. Оп.15. Д.298. Л.84об.). 

− В с. Малый Кушум Николаевского уезда открыта 
смешанная церковно-приходская школа. В 1913 г. в 
ней обучались 53 мальчика и 31 девочка (ГАСО. Ф.32. 
Оп.17. Д.249. Л.140; Д.342. Л.71об.). 

− В с. Сарай-Гир Бугурусланского уезда открыта сме-
шанная церковно-приходская школа. В 1912 г. в ней 
обучались 47 мальчиков и 49 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.15. Д.300. Л.226об.). 

− В с. Михайловка Новоузенского уезда открыта сме-
шанная церковная школа грамоты. В школу были 
приняты 11 мальчиков и 9 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп. 
19. Д.141. Л.51об.). 

− В слободе Саврушской Бугурусланского уезда откры-
та церковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32. Оп.15. 
Д.304. Л.89об.). 

− Составлен историко-статистический очерк («лето-
пись») Казанско-Богородицкого собора города Сама-
ры за 150 лет его существования (ГАСО. Ф.32. Оп.18. 
Д.227. Л.105об.; Д.236. Л.117об.). 

− В с. Чернава Николаевского уезда открыта смешанная 
церковно-приходская школа. В 1913 г. в ней обуча-
лись 13 мальчиков и 35 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.17. 
Д.341. Л.160об.). 

− В с. Федоровка Новоузенского уезда открыта школа 
грамоты. В школу были приняты 10 девочек (ГАСО. 
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Ф.32. Оп.19. Д.141. Л.92). 
− В с. Бряндино Ставропольского уезда при церкви от-

крыта одноклассная смешанная церковно-приходская 
школа. Школа была размещена в собственном здании, 
построенном на средства сельского общества (ГАСО. 
Ф.32. Оп.16. Д.4. Л.43;  Д.187. Л.28об.). 

− На 18-й версте почтового тракта от с. Чердаклы к 
с. Матюшкино Ставропольского уезда построен мост 
(Отчет Ставропольской уездной земской управы за 
1901 год. С. 192). 

− В с. Нижняя Владимировка Самарского уезда открыта 
одноклассная смешанная церковно-приходская школа. 
Закрыта с 1 сентября 1906 года (ГАСО. Ф.32. Оп.18. 
Д.231. Л.18). 

− Причтом церкви в с. Коровино Ставропольского уезда 
начато ведение церковной летописи (ГАСО. Ф.32. 
Оп.16. Д.188а. Л.46). 

− В с. Колокольцовка Николаевского уезда открыта 
смешанная церковно-приходская школа. В 1913 г. в 
ней обучались 38 мальчиков и 14 девочек (ГАСО. 
Ф.32. Оп.17. Д.344. Л.61об.). 

− В с. Кирилловка Ставропольского уезда открыта сме-
шанная церковно-приходская школа. В 1910 г. в ней 
обучались 42 мальчика и 12 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.16. Д.189. Л.136об.). 

− В с. Кирюшкино Бугурусланского уезда на средства 
прихожан построена деревянная, вместимостью до 
1500 богомольцев, Косьмо-Дамианская (во имя Свя-
тых Чудотворцев Косьмы и Дамиана) церковь (ГАСО. 
Ф.32. Оп.15. Д.293. Л.122). 

− В с. Федотовка Бугульминского уезда открыта сме-
шанная церковно-приходская школа. В 1909 г. в ней 
обучались 57 мальчиков и 13 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.20. Д.142. Л.317-318). 

− В с. Костино Бузулукского уезда открыта церковная 
школа грамоты. В 1915 г. в ней обучались 50 учениц 
(ГАСО. Ф.32. Оп.14. Д.476. Л.85об.). 

− В с. Новое Еремкино Ставропольского уезда учреж-
дено церковно-приходское попечительство (ГАСО. 
Ф.32. Оп.16. Д.189. Л.122об.). 

− В с. Черебаево Новоузенского уезда открыта смешан-
ная церковная школа. В 1912 г. в ней обучались 46 
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мальчиков и 10 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.226. 
Л.141об.). 

− В дер. Фоминовка Бугульминского уезда открыта 
смешанная школа грамоты. В 1907 г. в ней обучались 
42 мальчика и 10 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.135. 
Л.68об. - 69). 

− В с. Хмелевка Ставропольского уезда открыта одно-
классная женская церковно-приходская школа. В 
1906 г. в связи с уходом учительницы закрыта, а поме-
щение школы передано местной земско-общественной 
школе (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.187. Л.169об.). 

− В с. Кременки Ставропольского уезда открыта цер-
ковная школа (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.19. Л.76об.; 
Д.195. Л.77об.; Д.191. Л.76об.). 

− В Самаре состоялось 19 «народных чтений», на кото-
рых присутствовали 14733 посетителя (Самарский 
вестник. 1896. 27 февраля). 

− В с. Красная Речка (Река) Ставропольского уезда от-
крыта церковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32. 
Оп.16. Д.191. Л.71об.; Д.195. Л.68об.). 

− В с. Новая Малыкла Ставропольского уезда в собст-
венном каменном здании при Троицкой церкви от-
крыта смешанная церковно-приходская школа. В 
1908 г. в ней обучались 34 мальчика и 4 девочки, в 
1913 г. – 33 мальчика и 12 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.16. Д.187. Л.66; Д.194. Л.125об.). 

− В с. Дмитриевка Бузулукского уезда на средства при-
хожан построена деревянная, на 400-500 человек бо-
гомольцев, церковь «в честь Иконы Казанской Божьей 
Матери» (ГАСО. Ф.32. Оп.14. Д.466. Л.112; Д.471. 
Л.108). 

− В с. Андросовка Николаевского уезда открыта од-
ноклассная смешанная церковно-приходская школа. 
В 1913 г. в ней обучались 106 мальчиков и 58 дево-
чек (ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.344. Л.13об.; Д.352. 
Л.25об.). 

− В с. Ключи Бугурусланского уезда открыта одно-
классная смешанная церковно-приходская школа. В 
1911 г. в ней обучались 46 мальчиков и 11 девочек 
(ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.293. Л.147об.; Д.295. Л.81об.). 

− В с. Мордовская Селитьба Самарского уезда на сред-
ства прихожан построена деревянная, вместимостью 
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до 400 прихожан, церковь «во имя Архистратига Бо-
жия Михаила» (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.234. Л.128). 

− В дер. Ляпин Враг Самарского уезда открыта сме-
шанная церковная школа грамоты (ГАСО. Ф.32. 
Оп.18. Д.234. Л.80). 

− На Лопатинском хуторе Самарского уезда открыта 
смешанная земско-дворянская школа (ГАСО. Ф.32. 
Оп.18. Д.233. Л.92об.). 

− В с. Дмитриевка Бузулукского уезда открыта одно-
классная смешанная церковно-приходская школа. В 
1914 г. в ней обучались 36 мальчиков и 9 девочек, в 
1915 г. – 39 мальчиков и 18 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.14. Д.466. Л.113об.; Д.471. Л.109об.). 

− В с. Русский Кандыз Бугурусланского уезда открыта 
смешанная церковно-приходская школа. В 1912 г. в 
ней обучались 35 мальчиков и 6 девочек, в 1913 г. – 38 
мальчиков и 1 девочка (ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.299. 
Л.206; Д.303. Л.211). 

− В с. Марьино Николаевского уезда открыта мужская 
церковно-приходская школа. В 1913 г. в ней обуча-
лись 36 учеников, в 1915 г. – 34 ученика (ГАСО. Ф.32. 
Оп.17. Д.344. Л.94об.; Д.352. Л.80об.). 

− В с. Архангельское Ставропольского уезда в доме, 
пожертвованном попечительницей школы помещицей 
Н. Наумовой, открыта церковно-приходская школа 
(ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.191. Л.3об.; Д.195. Л.3об.). 

− В с. Бартеневка Николаевского уезда открыта сме-
шанная церковно-приходская школа. В 1915 г. в ней 
обучались 61 мальчик и 39 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.17. Д.344. Л.23об.; Д.348. Л.23об.; Д.352. 
Л.15об.). 

− В дер. Нижнее Якушкино (Абамза) Ставропольского 
уезда открыта смешанная церковно-приходская шко-
ла. С 1900 г. школа помещалась в собственном здании, 
построенном на средства сельского общества. В 1913 
г. в ней обучались 43 мальчика и 35 девочек (ГАСО. 
Ф.32. Оп.16. Д.187. Л.77; Д.194. Л.137об.). 

− В с. Неяловка Самарского уезда в здании, пожертво-
ванном потомственным почетным гражданином К.М. 
Сибиряковым, открыта одноклассная смешанная цер-
ковно-приходская школа. В 1913 г. в ней обучались 42 
мальчика и 13 девочек, в 1915 г. – 40 мальчиков и 26 
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девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.233. Л.58; Д.257. 
Л.72об.; Д.261. Л.61об.). 

− В с. Морша Николаевского уезда открыта однокласс-
ная смешанная церковно-приходская школа. В 1913 г. 
в ней обучались 5 мальчиков и 66 девочек (ГАСО. 
Ф.32. Оп.17. Д.345. Л.85об.; Д.355. Л.98об.). 

− В с. Колмаюр Самарского уезда открыта смешанная 
церковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32. Оп.18. 
Д.235. Л.18 об.). 

− В с. Криволучье Николаевского уезда открыта цер-
ковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.342. 
Л.63об.).  

− При церкви с. Луговая Александровка Самарского 
уезда открыта церковно-приходская школа. Закрыта 1 
сентября 1906 года (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.231. Л.5). 

− В с. Падовка Николаевского уезда открыта одно-
классная смешанная церковно-приходская школа. В 
1913 г. в ней обучались 50 мальчиков и 25 девочек, в 
1915 г. – 44 мальчика и 26 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.17. Д.344. Л.137об.; Д.352. Л.122об.). 

− В дер. Нижняя Орлянка Самарского уезда в собствен-
ном здании построенном на средства казны и сельско-
го общества, открыта смешанная школа грамоты. С 
сентября 1907 года, «за неимением средств», закрыта 
(ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.234. Л.150об., 151об.). 

− В дер. Новый Студенец Ставропольского уезда в соб-
ственном доме открыта церковно-приходская школа 
(ГАСО. Ф.32. Оп.1. Д.194. Л.291об.). 

− В дер. Павловка Самарского уезда открыта смешанная 
церковная школа грамоты (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.233. 
Л.46). 

− На 12-й версте почтового тракта от границы Симбир-
ской губернии до границы Самарского уезда построен 
мост длиной 7 сажен (Отчет Ставропольской уездной 
земской управы за 1901 год. С. 193). 

− При церкви с. Кошки Самарского уезда открыта муж-
ская церковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32. Оп.18. 
Д.235. Л.66). 

− В с. Ясачное Помряскино Ставропольского уезда откры-
та одноклассная смешанная церковно-приходская школа. 
В 1914 г. в ней обучались 67 мальчиков и 15 девочек 
(ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.191. Л.148об.; Д.195. Л.151об.). 
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− В дер. Новозапрудной Самарского уезда, в приходе 
церкви с. Богдановки, открыта смешанная церковная 
школа (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.233. Л.2; Д.257. Л.3об.). 

− В дер. Урайкиной Ставропольского уезда открыта од-
ноклассная церковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32. 
Оп.16. Д.191. Л.148об.). 

− В дер. Путиловка Самарского уезда в собственном 
здании, построенном на церковные средства, открыта 
смешанная церковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32. 
Оп.18. Д.233. Л.2; Д.257. Л.3об.). 

− В с. Хрящевка Ставропольского уезда открыта одно-
классная женская церковно-приходская школа (ГАСО. 
Ф.32. Оп.16. Д.193. Л.169об.). 

− В с. Преполовенском Самарского уезда открыта сме-
шанная церковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32. 
Оп.18. Д.231. Л.98об.). 

− В дер. Боровка Бугурусланского уезда открыта сме-
шанная церковная школа грамоты. В 1912 г. в ней 
обучались 49 мальчиков и 21 девочка (ГАСО. Ф.32. 
Оп.15. Д.301. Л.95об.). 

− В с. Русская Селитьба Самарского уезда открыта цер-
ковно-приходская школа. Закрыта 24 октября 1905 го-
да (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.234. Л.135). 

− В Самаре основано экипажное заведение Д.П. Глухо-
ва. Находилось на Вознесенской улице (Фабрики и за-
воды всей России. Киев, 1913. Стб. 1257; Фабрично-
заводские предприятия Российской империи. Пг., 
1914. №129). 

− В с. Софьино Самарского уезда открыта церковная 
школа грамоты (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.231. Л.105об.). 

− На средства прихожан проведена реконструкция 
(«распространение») церкви в с. Александровка Нико-
лаевского уезда (ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.355. Л.10). 

− В приходе церкви с. Стародворяновка Самарского уз-
да открыта церковная школа грамоты (ГАСО. Ф.32. 
Оп.18. Д.237. Л.70). 

− В с. Малая Быковка Николаевского уезда открыта од-
ноклассная женская церковно-приходская школа. В 
1914 г. в ней обучалась 91 ученица (ГАСО. Ф.32. 
Оп.17. Д.350. Л.59об.). 

− В с. Степная Шентала Самарского уезда открыта церков-
ная школа грамоты (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.235. Л.115об.). 
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− В с. Лабазы Бузулукского уезда открыта смешанная 
церковная школа. В 1915 г. в ней обучались 89 маль-
чиков и 51 девочка (всего в приходе детей школьного 
возраста было 205 мальчиков и 196 девочек) (ГАСО. 
Ф.32. Оп.14. Д.471. Л.146об.). 

− В с. Студенец Самарского уезда открыта женская цер-
ковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.231. 
Л.124об.). 

− В с. Зыково Бугурусланского уезда построена и от-
крыта церковно приходская школа. В 1912 г. в ней 
обучались 66 мальчиков и 25 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.15. Д.300. Л.131об.). 

− При церкви с. Титовка Самарского уезда открыта од-
ноклассная женская церковно-приходская школа 
(ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.232. Л.121). 

− В с. Украина Николаевского уезда открыта одно-
классная смешанная церковно-приходская школа. В 
1913 г. в ней обучались 37 мальчиков и 56 девочек 
(ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.345. Л.129об.). 

− В дер. Чагры Самарского уезда открыта смешанная 
церковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32. Оп.18. 
Д.234. Л.2об.). 

− В с. Старая Кармала Самарского уезда на средства 
прихожан построена деревянная, вместимостью до 
800 человек богомольцев, Богоявленская церковь 
(ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.235. Л.59; Д.265. Л.85). 

− Построен мост «внутри деревни Новое Еремкино 
Ставропольского уезда», «при нем дамба длиной 19 
сажен…» (Отчет Ставропольской уездной земской 
управы за 1901 год. С. 195). 

− В с. Чекалино Самарского уезда в собственном зда-
нии, построенном на средства прихожан, открыта 
смешанная церковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32. 
Оп.18. Д.234. Л.149об.). 

− В с. Студенец Самарского уезда учреждено церковно-
приходское попечительство (ГАСО. Ф.32. Оп.18. 
Д.231. Л.125). 

− В с. Зуевка Бузулукского уезда открыта одноклассная 
смешанная церковно-приходская школа. В 1915 г. в 
ней обучались 75 мальчиков и 23 девочки (ГАСО. 
Ф.32. Оп.14. Д.472. Л.70об.). 

− В с. Бормы Самарского уезда открыто смешанное 
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земско-общественное училище (ГАСО. Ф.32. Оп.18. 
Д.235. Л.8). 

− В с. Головкино Ставропольского уезда в наемном по-
мещении открыта церковно-приходская школа. В 1895 
году «за неимением помещения» закрыта (Постанов-
ления Ставропольского уездного земского собрания за 
1896 год. С. 115). 

− В с. Екатериновка Самарского уезда, в собственном 
здании, построенном на средства благотворителей, от-
крыта церковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32. 
Оп.18. Д.232. Л.52; Д.255. Л.154). 

− В приходе церкви с. Чувашский Сускан Ставрополь-
ского уезда в собственном доме открыта смешанная 
церковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32. Оп.16. 
Д.190. Л.161об.; Д.193. Л.135об.). 

− В с. Чердаклы Ставропольского уезда в церковном 
доме открыта одноклассная смешанная церковно-
приходская школа (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.191. 
Л.166об.). 

− В слободе Гвардейской (Гвардейцы) Самарского уезда 
священником Иоанном Венедиктовым открыта одно-
классная смешанная церковно-приходская школа 
(ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.233. Л.18). 

− В с. Шламка Самарского уезда на средства прихожан 
построена деревянная, вместимостью до 1000 бого-
мольцев, Троицкая церковь (ГАСО. Ф.32. Оп.18. 
Д.235. Л.125; Д.265. Л.235). 

− В с. Большая Кандала Ставропольского уезда открыта 
церковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32. Оп.16. 
Д.191. Л.42об.). 

− В с. Кайбелы Ставропольского уезда на средства при-
хожан построена деревянная, на каменном фундамен-
те, однопрестольная, вместимостью до 700 человек 
богомольцев, церковь «во имя Пророка Ильи» (Иль-
инская церковь) (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.188а. Л.25; 
Д.192. Л.27). 

− Вышла из печати книга стихотворений Е.А. Булави-
ной. В книгу включена сказка А.Л. Толстой (Бостром) 
«Странная девушка» (Оклянский Ю. Шумное захолу-
стье. Куйбышев, 1987. С. 244). 

− Губернским земством в Самаре открыт «сельскохо-
зяйственный склад» (склад с продажей сельскохозяй-
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ственных машин и оборудования) (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.351. Л.7). 

− На трех городских ярмарках города Самары за год за-
везено товаров на 550 тыс. рублей, продано на 195 
тыс. рублей (Календарь и памятная книжка Самарской 
губернии на 1897 год. С. 148). 

− В Самаре, «во втором этаже каменного здания» зани-
маемого реальным училищем открыта домовая цер-
ковь (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.236. Л.374). 

− В Самарской губернии от «деревенской детской бо-
лезни» (дифтерита) умерло около 4 тыс. детей (всего 
зарегистрировано около 7,5 тыс. случаев заболевания) 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.132. Л.53). 

− В Самарской губернии 125 врачей, 43 ветеринара, 3 
лекарских помощника, 298 фельдшеров и фельдше-
риц, 7 уездных фельдшеров, 44 повивальных бабки, 3 
дантиста, 5 цирюльников, 2 массажиста, 61 фарма-
цевт, 13 аптекарских учеников. В 29 аптеках (из них в 
Самаре – 4) 28 провизоров и 27 аптекарских помощ-
ников (Календарь и памятная книжка Самарской гу-
бернии на 1896 год. С. 159). 

− В Самарской губернии 1402 промышленных заведе-
ния при 6830 рабочих. Произведено продукции на 
10488,5 тыс. рублей (Календарь и памятная книжка 
Самарской губернии на 1896 год. С. 44). 

− В Самаре 71 промышленное заведение с 2292 рабочи-
ми, которыми выпущено продукции на 6,4 млн. руб-
лей (Календарь и памятная книжка Самарской губер-
нии на 1897 год. С. 146). 

1894,  
конец года- 
1895 год 

− В селениях Самарской губернии на средства земства, 
городских и сельских обществ, а также частных лиц 
открыто 46 бесплатных библиотек-читален и 16 «на-
родных религиозно-нравственных чтений» (Календарь 
и памятная книжка Самарской губернии на 1897 год. 
С. 172). 

1894-1895  
учебный год 

− На территории Самарской епархии работают 216 цер-
ковно-приходских школ и 690 школ грамоты, в кото-
рых обучаются соответственно 8911 и 18369 учеников 
(Самарский вестник 1896. 14 февраля). 
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На 1 января − Население Самарской губернии – 2704045 чел. обоего 
пола, в том числе в городах, пригородах и посадах – 
188098 чел., в уездах – 2515947 чел., из них: в Самаре 
– 104902 чел., Ставрополе – 5730 чел., Бугульме – 
14000, Бугуруслане – 11307, Бузулуке - 19961, Нико-
лаевске – 17717, Новоузенске – 14481 чел., в уездах: в 
Самарском – 241215 чел., Ставропольском – 260853, 
Бугульминском – 284655, Бугурусланском – 358102, 
Бузулукском – 455505, Николаевском – 519012, Ново-
узенском – 396605 чел. (Адрес-календарь Самарской 
губернии на 1896 год. С. 73). 

1 января − В четырех губерниях Российской империи (Самар-
ской, Оренбургской, Уфимской и Пермской), «в виде 
опыта, для ограждения народной нравственности и 
народного здравия от растлевающих влияний нынеш-
него питейного заведения, которые вместе с тем при-
чиняют народу и неисчислимый материальный 
вред…», введено в действие «Положение о казенной 
продаже питей» (питейная реформа) (Адрес-календарь 
Самарской губернии на 1897 год. С. 255, 257). 

− Указом Святейшего Синода Спасо-Вознесенский Ка-
федральный собор города Самары «оставлен старым 
собором…» (ГАСО. Ф. 32. Оп. 18. Д. 227. Л. 57; Д.251. 
Л.49; Д.260. Л.51). 

Начало года − Открыта «Первая Бугульминская народная читальня в 
селе Черемшане» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.147. Л.114). 

2-6 января  − В Самаре в Благородном собрании прошли гастроль-
ные выступления артистов московского Товарищества 
русской оперы с участием певицы Т.С. Любатович 
(Историко-культурная энциклопедия Самарского края. 
Персоналии. Е-Л. Самара, 1994 С. 407). 

8 января − В Самаре состоялись «народные чтения», были про-
читаны лекции «О Петре Великом» (Микулин) и «Ки-
тай» (Арапов). Присутствовали 684 посетителя 
(ГАСО. Ф.3. Оп.182. Д.1. Л.120об.). 

− В городе Ставрополе открыта воскресная женская 
школа «для неграмотных» (ГАСО. Ф.3. Оп.111. Д.20. 
Л.35об.). 

15 января − В Самаре состоялись «народные чтения». Были про-
читаны лекции «О Петре Великом» (Микулин) и «Ин-
дия» (К.К. Позерн). На чтениях присутствовали 800 
посетителей (ГАСО. Ф.3. Оп.182. Д.1. Л.120об.). 
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22 января − В Самаре состоялись «народные чтения», были про-
читаны лекции «Императрица Екатерина II» (Челно-
ков) и «Быт и нравы киргизов» (В.О. Португалов). 
Присутствовали 736 посетителей (ГАСО. Ф.3. Оп.182. 
Д.1. Л.120об.). 

26 января  − И.Е. Репин дарит городу Самаре свой фотопортрет 
(Володин В. Из истории художественной жизни горо-
да Куйбышева. Конец XIX-начало ХХ вв. М., 1979. 
С. 130). 

27 января − Антрепренерам Самарского городского театра Е.В. 
Молгачевой и А.П. Грубину разрешено «ставить по 
два бенефиса в неделю…» (Журналы Самарской го-
родской Думы за 1895 год. С. 37). 

28 января − Самарским губернатором А.С. Брянчаниновым ут-
вержден устав Ставропольской городской бесплатной 
народной библиотеки-читальни (ГАСО. Ф.3. Оп.111. 
Д.20. Л.19). 

29 января − В Самаре состоялись «народные чтения». Были про-
читаны лекции «О Франции и французах» (В.О. Пор-
тугалов) и «Стихотворения Некрасова и Майкова» 
(П.А. Арапов). Присутствовали 960 посетителей 
(ГАСО. Ф.3. Оп.182. Д.1. Л.120об.). 

30 января − Губернским земским собранием принято постановле-
ние о выдаче ежегодного пособия самарскому Дому 
трудолюбия (Сборник постановлений Самарского гу-
бернского земского собрания… С. 165). 

31 января − Самарским земством выделено пособие (1,5 тыс. руб-
лей) общественному приюту для 35 мальчиков, ос-
тавшихся сиротами после смерти их родителей от хо-
леры в 1892 году (Сборник постановлений Самарского 
губернского земского собрания… С. 91). 

− Губернским земским собранием принято постановле-
ние «прийти на помощь народному образованию пу-
тем устройства народных чтений и народных библио-
тек…» (Сборник постановлений Самарского губерн-
ского земского собрания…; ГАСО. Ф.5. Оп.9. Д.374. 
Л.46-47). 

− Губернское земское собрание приняло решение о вы-
даче ежегодного пособия Обществу призрения и обра-
зования глухонемых детей в городе Казани «с целью 
содействия делу воспитания глухонемых детей из гу-
берний Волжско-Камского края в учрежденной обще-



 

 164

ственной школе…» (Сборник постановлений Самар-
ского губернского земского собрания за 1865-1897 гг. 
С. 165). 

Январь − В дер. Федоровка Самарского уезда, в собственном 
здании, построенном на средства церкви и сельского 
общества, открыта смешанная церковная школа гра-
моты (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.231. Л.105об.). 

− В Ставропольском, Чердаклинском и Черемшанском 
медицинских участках Ставропольского уезда откры-
ты временные приемные пункты (Постановления 
Ставропольского уездного земского собрания за 1896 
год. С. 258). 

− В селах Нижнее Санчелеево, Старая Бинарадка, Алек-
сандровка, Старая Майна и Хрящевка (Ставропольский 
уезд) учреждены выездные приемные (медицинские) 
пункты (Постановления Ставропольского уездного 
земского собрания за 1902 год. С. 22; Отчет Ставро-
польской уездной земской управы за 1896 год. С. 12). 

− В журнале «Мир Божий» опубликован рассказ Н.Г. 
Гарина-Михайловского «Бурлаки» (Мир Божий. 1895. 
Январь). 

− Губернским земским собранием принято постановле-
ние о создании «передвижных отрядов по борьбе с 
сифилисом…» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.142. Л.41). 

− Образован губернский Экономический совет. В задачи 
совета входили вопросы, связанные «с деятельностью 
земств по улучшению экономического быта сельского 
населения, и обобщение мероприятий земств, направ-
ленных к этой цели…». Возглавил Экономический со-
вет председатель губернской земской управы В.Н. Ка-
рамзин (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.158. Л.17). 

− В Самарской губернии начато применение противо-
дифтеритной сыворотки (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.341. 
Л.70об.). 

Январь-
ноябрь 

− Для борьбы с эпидемией дифтерита в Новозенском 
уезде применена антидифтеритная сыворотка, отпус-
кавшаяся больным бесплатно. В результате примене-
ния сыворотки смертность больных уменьшилась с 68 
до 12-16% (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.148. Л.84-84об.). 

Январь − В составе Самарской губернской земской управы об-
разован «сельскохозяйственный стол». Начата систе-
матическая работа губернского земства по сельскому 
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хозяйству «Сельскохозяйственный стол» развился в 
дальнейшем в сельскохозяйственное отделение 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.158. Л.17об.; ГАСО. Ф.153. 
Оп.36. Д.1000. Л.56). 

2 февраля − В Самаре состоялось первое общее собрание учреди-
телей самарского Общества взаимопомощи учащих и 
учивших Самарской губернии. В число учредителей 
вошли 111 представителей интеллигенции Самары, 
записались 114 человек (Н.М. Федоров, В.И. Аннен-
ков, К.К. Позерн, Е.Т. Кожевников, А.А. Смирнов и 
др.). Собрание приняло решение о создании Самар-
ского общества (ГАСО. Ф.3. Оп.110. Д.9. Л.4; ГАСО. 
Ф.5. Оп.12. Д.147. Л.135-135об.). 

− В Самаре состоялись очередные «народные чтения». 
П.А. Арапов прочитал собравшимся лекцию «О Суво-
рове». «Чтение сопровождалось туманными картина-
ми, в заключение были показаны комические туман-
ные картины с объяснениями…». Присутствовали 980 
посетителей (ГАСО. Ф.3. Оп.182. Д.1. Л. 120об.). 

3 февраля − Губернское земское собрание возбуждает ходатайство 
о переносе демаркационной линии, отделяющей «ме-
стности, благополучные по чуме от неблагополучных, 
на юг и восток, с причислением Астраханской, Орен-
бургской губерний и Уральской области к местностям 
благополучного пояса…» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.108. 
Л.8-98об.). 

− В больнице для душевнобольных в Томашевом Колке 
близ Самары открыт «барак» на 45 мест для хроников 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.132. Л.91). 

6 февраля − Губернское земское собрание заслушивает доклад гу-
бернской земской управы об организации лечения 
дифтерита сывороткой по методу Ру-Беринга и при-
нимает постановление, где намечает ряд конкретных 
мер (устройство лаборатории, выделение средств на 
сыворотку и др.) (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.132. Л.47об.-
48, 53). 

7 февраля − Губернское земское собрание принимает решение о 
формировании санитарных отрядов для борьбы с си-
филисом. Отряды стали создаваться уже весной 1895 
года. В 1895 году было создано 14 отрядов, которые за 
шесть месяцев, работая в неполном составе, иногда 
при отсутствии врачей, приняли около 56 тысяч боль-
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ных, из которых 6,6 тысяч человек оказались сифили-
тиками (11,7% от всего числа обратившихся за меди-
цинской помощью) (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.142. Л.41, 
42; Д.132. Л.160об.). 

− Губернское земское собрание принимает постановле-
ние о выделении 3 тыс. рублей на устройство в Моск-
ве памятника императору Александру III (ГАСО. Ф.5. 
Оп.12. Д.132. Л.94-94об., 95). 

19 февраля − В Самаре состоялись «народные чтения». Были про-
читаны лекции «О жизни и деятельности императора 
Александра II» (Арапов) и «Об Иисусе Христе» (Чел-
ноков). Присутствовали 1052 посетителя (ГАСО. Ф.3. 
Оп.182. Д.1. Л.120об.). 

22 февраля − В Самару приехал А.М. Пешков (Максим Горький) 
(Горький и Самара. Куйбышев, 1968. С. 5). 

После 
22 февраля – 
ранее  
13 мая 1896 

− Максимом Горьким опубликованы в «Самарской газе-
те», с которой он сотрудничал, свыше тридцати про-
изведений («Песня о Соколе», «Гость», «Вывод», «На 
плотах» и др.). Писатель выступает как журналист-
фельетонист, писатель, рецензент (Драматический 
имени Горького. Куйбышев, 1976. С. 34, 38). 

26 февраля − В Самаре состоялись «народные чтения». Были про-
читаны лекции «Жизнь св. Николая Чудотворца» 
(Челноков) и «Жизнь и деяния императора Александ-
ра II» (Арапов). Присутствовали 910 посетителей 
(ГАСО. Ф.3. Оп.182. Д.1. Л.120об.). 

2 марта − Самарской городской Думой образована комиссия по 
устройству в Самаре электрического освещения 
(Е.Т. Кожевников, С.О. Лавров, К.К. Позерн и др.) 
(Журналы Самарской городской Думы за 1896 год. 
С. 106). 

− Купцу Д.П. Новокрещенову дано разрешение на уст-
ройство «на его дворовом месте в 1-й части г. «Сама-
ры, в Засамарской слободке, в квартале №5» лесо-
пильного завода (Журналы Самарской городской Ду-
мы за 1895 год. С. 110). 

Ранее 3 марта − В Самаре частным кружком (Н.А. Шишков, Бржозов-
ский и др.) устроена лаборатория для приготовления 
антидифтеритной сыворотки (Журналы Самарской 
городской Думы за 1895 год. С. 136). 

6 марта − В Самаре состоялось «народные чтения» – лекции 
«Святой Стефан Пермский» (Арычкин) и «Татарский 
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погром» (В.О. Португалов). Присутствовали 802 посе-
тителя (ГАСО. Ф.3. Оп.182. Д.1. Л.120об.). 

9 марта − На заседании Экономического совета при губернской 
земской управе, обсуждая сельскохозяйственное зна-
чение метеорологических наблюдений члены совета 
«пришли к заключению, что было бы крайне жела-
тельно организовать сеть станций для наблюдения 
главных атмосферных явлений, имеющих значение 
для сельского хозяйства, какими являются: осадки, 
температуры, условия образования снежного покрова 
и т.д. (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.147. Л.792). 

10 марта − А.Н. Шихобаловым пожертвованы 10 тыс. рублей «на 
учреждение в пожертвованной им Самаре богадельне и 
странноприимном доме постоянного ежедневного «на 
вечное время» чтения псалтыри об упокоении усопших 
родных жертвователя, а также на служение панихид в 
церковные родительские дни» (Журналы Самарской 
городской Думы за 1895 год. С. 137-138, 150). 

12 марта − В Самаре состоялись «народные чтения». Были про-
читаны лекции «Египет и Синай» (К.К. Позерн) и 
«Александр Невский» (Н.М. Федоров). Присутствова-
ли 770 посетителей (ГАСО. Ф.3. Оп.182. Д.1. 
Л.120об.). 

15 марта − Товарищем министра внутренних дел И.Н. Шебеко 
утвержден устав самарского Общества велосипеди-
стов-любителей. В марте 1903 года общество прекра-
тило свою деятельность в связи с тем, что «езда на ве-
лосипедах… сделалась обыденным, привычным де-
лом, что надобность в соединении (в Обществе), столь 
необходимая в начале между немногими велосипеди-
стами, теперь устранилась» (ГАСО. Ф.3. Оп.110. Д.6. 
Л.12, 31). 

16 марта − I-е самарское городское мужское приходское училище 
преобразовано в трехклассное училище (Журналы 
Самарской городской Думы за 1895 год. С. 142; Ка-
лендарь Самарской губернии на 1896 год. С. 166). 

− Постановлением Самарской городской Думы сиг-
нальные колокола при пожарных частях, «во дворах», 
упразднены (Журналы Самарской городской Думы за 
1895 год. С. 142). 

19 марта − В Самаре состоялись «народные чтения». Были про-
читаны лекции «Русские богомольцы в Святой Земле» 
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(Н.С. Арычкин) и «Царь Иван Васильевич Грозный» 
(Н.М. Федоров). На «чтениях» присутствовали 534 
посетителя (ГАСО. Ф.3. Оп.182. Д.1. Л.120об.). 

21 марта − Завершены работы по сооружению моста через реку 
Большой Кинель близ города Бугуруслана (ГАСО. 
Ф.5. Оп.12. Д.139. Л.99). 

После  
21 марта 

− «Открыло свои действия» Общество потребителей для 
служащих на Самаро-Златоустовской железной дороге 
(ГАСО. Ф.3. Оп.110. Д.22. Л.4). 

26 марта − В Самаре состоялись «народные чтения» – лекции 
«Жизнь Божьей Матери» (Комаров) и «Иоанн Дама-
скин» графа А. Толстого» (И.С. Клюжев). Присутст-
вовали 538 посетителей (ГАСО. Ф.3. Оп.182. Д.1. 
Л.120об.). 

27 марта − В Ставрополе открыта городская бесплатная народная 
библиотека – читальня (ГАСО. Ф.3. Оп.111. Д.20. 
Л.31). 

Март − Начато устройство бактериологической лаборатории 
губернского земства в городе Самаре (ГАСО. Ф.5. 
Оп.12. Д.341. Л.71). 

3 апреля − В Самаре состоялось «народное чтение». П.А. Арапов 
прочитал лекцию «Конек-горбунок Ершова». Присут-
ствовал 561 посетитель (ГАСО. Ф.3. Оп.182. Д.1. 
Л.120об.). 

4 апреля − Скончался Ф.Е. Буров. Рисовальная школа в связи с 
его смертью была закрыта (Самарский вестник. 1895. 
8 апреля; Володин В. Из истории художественной 
жизни города Куйбышева. Конец XIX-начало ХХ вв. 
М., 1979. С. 159). 

9 апреля − В Самаре, в доме городского общества на углу Моска-
тельной и Сокольничьей улиц, по инициативе гласного 
Самарской городской Думы Н.М. Федорова открыта 
воскресная школа при 2-м мужском городском приход-
ском училище. Школа была бесплатной и содержалась 
на личные средства учредителя, Н.М. Федорова. В 1895 
году в ней обучались 46 человек в возрасте от 12 до 42 
лет (ГАСО. Ф.3. Оп.111. Д.20. Л.3об.; Журналы Самар-
ской городской Думы за 1895 год. С. 36; Журналы Са-
марской городской Думы за 1898 год. С. 695; Адрес-
календарь Самарской губернии на 1905 год. С. 81). 

− В Самаре состоялось «народное чтение». Лекцию 
«Сказки и песни об Илье Муромце» прочитал В.О. Пор-
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тугалов. Присутствовали 692 посетителя (ГАСО. Ф.3. 
Оп.182. Д.1. Л.120об.). 

9-14 апреля − В Самаре проходят гастроли труппы московских дра-
матических актеров под управлением В. Чарского 
(Историко-культурная энциклопедия Самарского края. 
Персоналии. А-Д. Самара, 1993. С. 327). 

16 апреля − В Самаре состоялись «народные чтения» – лекции 
«Владимир Мономах» (П.А. Арапов) и «Сидорыч бе-
зымянный» (К.К. Позерн). Присутствовали 635 посе-
тителей (ГАСО. Ф.3. Оп.182. Д.1. Л.121). 

20 апреля − Устав самарского Общества взаимного вспомощест-
вования учащим и учившим утвержден министром на-
родного просвещения И.Д. Деляновым (ГАСО. Ф. 5. 
Оп. 12. Д. 147. Л. 130, 135об.). 

23 апреля − В Самаре состоялись «народные чтения». Были про-
читаны лекции «Нашествие татар и князь Михаил 
Тверской» (Челноков) и «Англичанка Е. Марсден в 
Сибири у прокаженных» (В.О. Португалов). Присут-
ствовали 609 посетителей (ГАСО. Ф.3. Оп.182. Д.1. 
Л.121). 

2 мая  − Пожар в селе Чердаклы Ставропольского уезда. В ог-
не погибли дома и дворовые постройки 33 домохозяев 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.147. Л.903). 

4 мая − «Открыло свои действия» самарское Общество вза-
имного вспомоществования учащим и учившим (Ка-
лендарь Самарской губернии на 1896 год. С. 160). 

5 мая  − В Самаре начало учебного сбора ратников государст-
венного ополчения (Журналы Самарской городской 
Думы за 1895 год. С. 186). 

7 мая − Состоялось первое собрание членов Общества взаим-
ного вспомоществования учащим и учившим Самар-
ской губернии и открытие Общества. Председателем 
правления Общества был избран Н.М. Федоров, по-
четными членами Общества стали самарский губерна-
тор А.С. Брянчанинов, преосвященный Гурий, епи-
скоп Самарский и Ставропольский, ректор Самарской 
духовной семинарии о. Филипп и др. К 1 января 1896 
года в Обществе состояли 294 члена (ГАСО. Ф.5. 
Оп.12. Д.147. Л.135об., 143об.). 

− В Самаре состоялся концерт итальянского певца Леоне 
Джиральдони (Историко-культурная энциклопедия Са-
марского края. Персоналии. А-Д. Самара, 1993. С. 340). 
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11 мая − Состоялось торжественное открытие самарского Об-
щества взаимного вспомоществования учащим и 
учившим (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.147. Л.135об.). 

19 мая − В с. Чернавка Николаевского уезда открыта волостная 
«народная бесплатная библиотека-читальня» (ГАСО. 
Ф.3. Оп.126. Д.45. Л.30). 

20 мая − В приходе Успенской церкви города Самары открыто 
приходское Братство для вспомоществования бедным 
прихода (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.236. Л.292.). 

25 мая − В Самаре при губернской тюрьме открыт приют для 
детей арестантов содержащихся в тюрьмах Самарской 
губернии. В 1899 году в приюте воспитывались 13 
мальчиков и 9 девочек (Календарь и памятная книжка 
Самарской губернии на 1901 год. С. 120). 

29 мая − Общество слободы Кинель-Черкасской возбуждает 
ходатайство «об устройстве постоянного (или хотя бы 
плашкоутного) моста через р. Кинель вместо сущест-
вующего разборчатого моста». Губернская земская 
управа, в связи с проведением железной дороги Кро-
товка-Сергиевск, обратилась к губернскому земскому 
собранию с ходатайством о строительстве в слободе 
Кинель-Черкасской двух паромов и ремонте сущест-
вующего моста (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.135. Л.7). 

Весна − Продолжены опыты по шелководству (испытания ту-
тового дерева) в условиях климата Самарской губер-
нии. Результаты испытания саженцев дали положи-
тельные результаты («при условии ухода за шелко-
вичным деревом согласно постановлениям и популяр-
ным брошюрам земства…»). В 79 школах южных уез-
дов губернии (Николаевском и Новоузенском) из 14 
тысяч саженцев принялись от 60 до 77%. В Самарском 
уезде из 4,5 тысяч саженцев принялось 95%, зиму пе-
ренесли 75% (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.141. Л.44-44об.). 

− В Ставрополе открыт земский склад «с продажей зем-
ледельческих орудий и машин…» (Постановления 
Ставропольского уездного земского собрания за 1896 
год. С. 196). 

1 июня − Городские телефоны Самары переданы в ведение поч-
тово-телеграфного ведомства (Журналы Самарской 
городской Думы за 1896 год. С. 328). 

9 июня − Самарской городской Думой принято постановление о 
ремонте мостовых, «пришедших в ветхость», исклю-
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чительно булыжным камнем (ГАСО. Ф.170. Оп.1. 
Д.155. Л.448). 

10 июня − Самарским губернатором А.С. Брянчаниновым ут-
вержден устав Верхне-Кармальской волостной биб-
лиотеки-читальни (Бугульминский уезд) (ГАСО. Ф.5. 
Оп.12. Д.147. Л.117а.). 

− Самарским губернатором А.С. Брянчаниновым ут-
вержден устав Черемшанской «народной библиотеки-
читальни» (с. Черемшанская Крепость Бугульминско-
го уезда) (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.147. Л.117а/об.). 

14 июня − В «Самарской газете» опубликован первый фельетон 
Максима Горького под псевдонимом «Иегудиил Хла-
мида» (Самарская газета. 1895. 14 июня). 

Ранее  
15 июня 

− В Ставрополе открыта воскресная мужская школа для 
взрослых. В год открытия в ней обучались 125 чело-
век (ГАСО. Ф.3. Оп.111. Д.20. Л.37-37об.). 

15 июня − Торговля И.А. Федорова (кондитерские, бакалейные и 
прочие товары) переведена в собственный дом «близ 
Троицкой площади» в Самаре (Календарь и памятная 
книжка Самарской губернии на 1896 год. С. 40). 

22 июня − Самарской городской Думой утверждено «обязатель-
ное постановление по устройству и содержанию тро-
туаров в городе Самаре». Согласно постановлению, 
домовладельцы должны были устраивать «на улице 
тротуар шириною в 4 аршина, а на Дворянской улице 
5 аршин «из белого, плитного, правильной тески кам-
ня или асфальта. Тротуары же на окраинных улицах 
города «допускалось устраивать из кирпича, железня-
ка и простого плитного камня, но никоим образом не 
деревянные не из простого бутового камня..» (Обяза-
тельные постановления Самарской городской Думы с 
25 мая 1871 года… С. 16-17; Журналы Самарской го-
родской Думы за 1895 год. С. 314, 334-336; Журналы 
Самарской городской Думы за 1899 год. С. 171). 

− В Бугульме «состоялась закладка здания приюта для 
круглых сирот сельского населения Бугульминского 
уезда, учрежденного в холерные (1892 и последующие) 
годы». Строительство велось на средства дворян Н.А. 
Рычковой и Ф.Н. Дьякова, попечительницы приюта 
Е.И. Иньковой и земства (ГАСО. Ф.3. Оп.111. Д.31). 

− В Самаре в Коммерческом собрании состоялся кон-
церт оркестра русских народных инструментов под 
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управлением В.В. Андреева (Историко-культурная 
энциклопедия Самарского края. Персоналии. А-Д. 
Самара, 1993. С. 57). 

− Товариществу Жигулевского пивоваренного завода 
разрешена прокладка газотрубопровода «от газового 
завода его (Товарищества) на Дворянскую улицу, до 
угла Струковского сада, что против городского театра, 
в видах улучшения газового освещения в театре» и 
«от указанного пункта до дворового места Товарище-
ства на углу Дворянской и Почтовой улиц, для осве-
щения газом имеемых быть возведенными постро-
ек…» (Журналы Самарской городской Думы за 1895 
год. С. 316-318). 

Июнь − Пожар в с. Чердаклы Ставропольского уезда. Сгорели 
главный корпус земской больницы, прачечная, кухня, 
помещение для фельдшеров, цейхгауз и надворные по-
стройки (Отчет Ставропольской уездной земской упра-
вы за 1896 год. С. 12; Постановления Ставропольского 
уездного земского собрания за 1902 год. С. 197). 

− Курс обучения в Самарской женской гимназии закон-
чила Е.П. Волжина, с 1895 года – жена Максима Горь-
кого (ГАСО. Ф.153. Оп.36. Д.743. Л.243). 

− Губернской земской управой «на казенном участке в 20 
верстах от Самары, на пасеке П.Н. Тишинского, откры-
ты курсы пчеловодства для учителей Самарской губер-
нии. Руководил курсами действительный член Общест-
ва пчеловодства П.Н. Тишинский. Практические заня-
тия он вел с 12 учителями из Самарского, Бузулукского 
и других уездов. Курсы завершили работу в июле 1895 
года (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.140. Л.19, 21-21об.). 

Ранее июля − В Самаре «около Молоканских садов» завершено 
строительство конного парка и мастерских городской 
конно-железной дороги («конки») (ГАСО. Ф.4940. 
Оп.1. Д.16). 

Ранее 4 июля − Дирекцией народных училищ Самарской губернии 
«предположено устройство, «в память» императора 
Александра III, оказавшего немало благодеяний Са-
марской губернии в тяжкие годы народной голодов-
ки» 1891-1892 гг., музея учебных пособий с педагоги-
ческой библиотекой, складом учебников и учениче-
ской «образцовой» библиотекой (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.137. Л.43). 
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5 июля − Управляющий Государственными имуществами Са-
марской губернии действительный статский советник 
Агафонов «перемещен Управляющим Государствен-
ными имуществами Астраханской губернии и Глав-
ным попечителем калмыцкого народа» (ГАСО. Ф.3. 
Оп.111. Д.31). 

6 июля − Гласному Самарской городской Думы Н.М. Федоро-
ву, попечителю 5-го женского приходского училища 
Самары, разрешено открытие в здании училища вос-
кресной школы «для лиц женского пола…» (Журналы 
Самарской городской Думы за 1895 год. С. 345). 

− Самарской городской Думой принято постановление 
об учреждении в городе Санитарного комитета (Жур-
налы Самарской городской Думы за 1895 год. С. 341, 
352-361). 

16-21июля − В Самаре прошли гастрольные выступления труппы 
Товарищества русских оперных артистов под управ-
лением Н. Унковского с участием певцов Н. Дементь-
ева, Буткевича и других (Самарская газета. 1895. 18, 
21, 25 июля). 

18 июля − В Самаре получена первая противодифтеритная сыво-
ротка (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.341. Л.71). 

26 июля − Министром народного просвещения разрешено уст-
ройство в городе Самаре «в мастерских Самаро-
Златоустовской железной дороги народных чтений с 
туманными картинами…» (ГАСО. Ф.3. Оп.182. Д.1. 
Л.116). 

Июль − В Самаре основано Общество книгопечатников (Са-
марский вестник. 1896. 5 марта). 

1 августа − При Самарской губернской земской больнице открыта 
первая в России земская медико-бактериологическая 
лаборатория («лаборатория Ру») (Пастеровская стан-
ция и бактериологическая лаборатория Самарского 
губернского земства. Самара, 1896; Исторические 
очерки больниц Самарского губернского земства. Са-
мара, 1896). 

− Завершены работы по устройству искусственного 
орошения в Тимашевском удельном имении. Ороси-
тельная сеть сдана управляющему имением (Искусст-
венное орошение в Тимашевском удельном имении 
Самарской губернии… С. 8). 
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7 августа − В с. Новый Студенец Самарского уезда сгорела цер-
ковь (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.237. Л.41; Д.250. Л.75). 

15 августа  − Общество крестьян с. Солянка Нижне-Покровской во-
лости Николаевского уезда составило «приговор» об 
открытии в селе трех ежегодных семидневных ярма-
рок (первой – в феврале, « в течение Сырной недели», 
второй – «в праздник Вознесения», третьей – с 13 по 
20 июля») (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.139. Л.146). 

16-24 августа − В Самаре состоялся съезд земских врачей Самарской 
губернии. Съезд обсудил состояние санитарной орга-
низации в губернии – работу санитарных врачей, пе-
редвижных отрядов губернского земства для борьбы с 
дифтеритом и другими инфекционными болезнями и 
др. (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.140. Л.8; Д.142. Л.44об.; 
Сборник постановлений Самарского губернского зем-
ского собрания за 1865-1897 гг. С. 36, 57-58). 

31 августа − Н.Г. Гарин-Михайловский назначен заведующим изы-
сканиями и строительством на участке железной доро-
ги станция Кротовка – Сергиевск (Галяшин А. Гарин-
Михайловский в Самарской губернии. Куйбышев, 
1979. С. 95). 

Август − Открыты временные приемные (медицинские) пункты 
в Мусорском медицинском участке Ставропольского 
уезда (Постановления Ставропольского уездного зем-
ского собрания за 1896 год. С. 258). 

Лето − Самару проездом посетил министр финансов С.Ю. 
Витте (Календарь и памятная книжка Самарской гу-
бернии на 1899 год. С. 215). 

− В 10 верстах от Самары, в имении В.Д. Ященко (сель-
цо Подстепновка), открыто кумысолечебное заведение 
(Самарская газета. 1903 год. 25 мая; Голос Самары. 
1907. 18 мая). 

1 сентября − В сельце Новотроицком Бугурусланского уезда от-
крыта церковная смешанная школа. В 1912 году в ней 
обучались 40 мальчиков и 5 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.15. Д.299. Л.486). 

5 сентября − Самарской городской Думой принято решение о по-
купке дома купеческой вдовы Ушаковой под помеще-
ние для Александровской публичной библиотеки («с 
Залом императора Александра II и музеем») и приход-
ского училища (Журналы Самарской городской Думы 
за 1895 год. С. 506). 
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16 сентября − Преосвященным Гурием, епископом Самарским и 
Ставропольским освящен престол церкви в с. Новое 
Еремкино Ставропольского уезда (ГАСО. Ф.32. Оп.16. 
Д.189. Л.120). 

− Город Сызрань посетил известный французский ар-
хеолог, почетный член Общества земледелия, торгов-
ли, наук и искусств в Шалоне-на Марне барон де Бай. 
Он прибыл по приглашению сызранского археолога, 
почетного мирового судьи А.П. Толстого и помещика 
Поливанова, с которыми познакомился в 1894 году в 
Москве на Археологическом съезде (Самарский Вест-
ник. 1896. 6 января). 

Ранее  
18 сентября 

− В с. Семеновка Бугурусланского уезда на средства 
прихожан построена Михаило-Архангельская церковь 
«вместимостью на 500 богомольцев» (ГАСО. Ф.32. 
Оп.15. Д.301. Л.106). 

19 сентября − Бугульминское уездное земское собрание постанови-
ло возбудить ходатайство об учреждении в с. Черем-
шан почтово-телеграфного отделения и проведении 
телеграфной линии от с. Черемшан до с. Кичуй 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.150. Л.144). 

После  
20 сентября 

− Водопроводная телефонная сеть Самары передана в 
ведение города (Журналы Самарской городской Думы 
за 1895 год. С. 609,611). 

На  
21 сентября 

− В Самаре 4 аптеки: одна – в 1-й части города, три – во 
2-й части (в том числе аптека Волянского - угол Тро-
ицкой и Москательной улиц) (Журналы Самарской 
городской Думы за 1895 год. С. 535, 537). 

28 сентября − П.В. Алабин вновь избран почетным попечителем 
Самарского реального училища (Журналы Самарской 
городской Думы за 1895 год. С. 564). 

1 октября − В пригороде Тиинск Ставропольского уезда открыта 
земская бесплатная народная библиотека (Отчет Став-
ропольской уездной земской управы за 1896 год. С. 16). 

− В Самаре на Панской улице в доме Давыдова, открыт 
модно-галантерейный магазин Н.М. Бухвалова (Ка-
лендарь и памятная книжка Самарской губернии на 
1896 год. С. 43). 

− В Самаре в городском театре состоялись «народные 
чтения». Были прочитаны лекции «Царствование 
Алексея Михайловича» (Рылов) и «Христофор Ко-
лумб» (Португалов). На лекциях присутствовали 580 
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слушателей (Отчет по народным чтениям в г. Самаре 
за II половину 1895 г. С. 1). 

5 октября − Председателем Самарской городской Думы избран 
С.О. Лавров (Журналы Самарской городской Думы за 
1895 год. С. 587). 

6 октября − Бугурусланское уездное земское собрание, на основа-
нии ходатайств ряда сельских обществ и заявления 
земского начальника 2-го участка Бугурусланского 
уезда Н.В. Аргамакова, принимает решение ходатай-
ствовать перед министерством земледелия и государ-
ственных имуществ «о переводе зайца из разряда жи-
вотных полезных в разряд животных вредных для 
сельского хозяйства» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.136. 
Л.100-104). 

− В с. Черемшан Бугульминского уезда открыта «Верх-
не-Кармальская волостная бесплатная библиотека» 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.147. Л.116). 

− В слободе Верхне-Кармальской Бугульминского уезда 
открыта первая в уезде бесплатная «народная читаль-
ня для взрослых» (попечитель – священник Петр Фав-
стрицкий) (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.147. Л.115, 116). 

8 октября − В Самаре в городском театре состоялись «народные 
чтения» – лекции «Киргизы» (Португалов) и «Преем-
ники Петра Великого» (Позерн). Присутствовали 685 
слушателей (Отчет по народным чтениям в г. Самаре 
за II половину 1895 г. С. 1). 

Ранее  
9 октября 

− В Патровское волостное правление Бузулукского уез-
да переданы книги, пожертвованные Л.Н. Толстым 
для библиотеки в с. Патровка (ГАСО. Ф.3. Оп. 233. 
Д.112б. Л. 13-13об.). 

− Завершены изыскания под линию будущей железной 
дороги на трассе Бугульма – Самаро-Златоустовская 
железная дорога (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.133. Л.14). 

9 октября − Губернским земским собранием принято постановле-
ние от открытии в с. Таволожка Николаевского уезда 
трехдневной, с 25 декабря, ежегодной ярмарки «с тор-
говлей скотом…» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.133. Л.2, 
52об-53). 

− Губернским земским собранием разрешено открытие 
базара в с. Вольском Новоузенского уезда (ГАСО. 
Ф.5. Оп.12. Д.133. Л.2, 53об.). 
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− Адъюнкт-профессор физики и метеорологии Ново-
Александрийского института сельского хозяйства и 
лесоводства (посад Новая Александрия Люблинской 
губернии) Н.П. Коломийцев направляет в Самарскую 
губернскую земскую управу письмо с предложениями 
по организации «Восточной сельскохозяйственной 
метеорологической сети» (сельскохозяйственной ме-
теорологической сети в восточных губерниях России, 
в том числе в Самарской губернии) (ГАСО. Ф.5. 
Оп.12. Д.139. Л.179-182об.). 

− Губернским земским собранием принято постановле-
ние об открытии в с. Мироновка Новоузенского уезда 
ежегодной семидневной, с 22 октября, ярмарки 
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.133. Л.2, 52об.). 

− Губернским земским собранием принято постановле-
ние об открытии в с. Талла Бузулукского уезда трех-
дневной, с 8 по 11 мая, ярмарки (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.133. Л.2, 52). 

14 октября − В с. Красное Поселение Самарского уезда открыта 
«министерская» сельскохозяйственная школа (ГАСО. 
Ф.32. Оп.18. Д.235. Л.80). 

15 октября − В Самаре в городском театре состоялись «народные 
чтения». Были прочитаны лекции «О Петре Великом» 
Рождественского (Рылов) и «О рыбаке и рыбке» Пуш-
кина (Португалов). Присутствовали 837 слушателей 
(Отчет по народным чтениям в г. Самаре за II полови-
ну 1895 г. С. 1). 

− В с. Тургенево Ставропольского уезда открыта зем-
ско-общественная школа (Отчет Ставропольской 
уездной земской управы за 1895 год. С. 87). 

18 октября − В Самаре на Самарской улице, «около Троицкой пло-
щади» в доме Ларина открыта дешевая чайно-
столовая «от Самарского уездного комитета Попечи-
тельства о народной трезвости» (заведующая А.С. 
Степанова) (Самарский вестник. 1896. 18 февраля). 

22 октября − В Самарском городском театре состоялись «народные 
чтения» – лекции «Песня про купца Калашникова» 
(Арапов) и «Завоевание Казани» (Преображенский). 
Присутствовали 1009 слушателей (Отчет по народным 
чтениям в г. Самаре за II половину 1895 г. С. 1). 

Ранее 29 ок-
тября 

− В с. Горки Самарского уезда на средства прихожан 
построена деревянная Михаило-Архангельская цер-



 

 178

ковь. Освящена епископом Самарским и Ставрополь-
ским Гурием 29 октября 1895 года (ГАСО. Ф.32. 
Оп.18. Д.255. Л.99). 

29 октября − В Самаре при мужской классической гимназии открыт 
интернат на 25 воспитанников «с платою по 15 руб. в 
месяц». Интернат помещался в особом доме стоимо-
стью 10 тыс. руб., пожертвованном городским судьею 
Е.Т. Кожевниковым. В общежитие принимались вос-
питанники гимназии, родители которых проживали 
вне Самары. В зависимости от средств общежития до-
пускалось бесплатное содержание в интернате двух-
трех воспитанников «недостаточных родителей» (Ка-
лендарь и памятная книжка Самарской губернии на 
1901 год. С. 123). 

− В городском театре Самары состоялись «народные 
чтения». Были прочитаны лекции «Абиссиния – 
христианская страна в Африке» (А.А. Смирнов), 
«Генерал Топтыгин» Некрасова» и «Дедушка» Ни-
китина» (Арапов). Присутствовали 1062 слушателя 
(Отчет по народным чтениям в г. Самаре за II поло-
вину 1895 г. С. 1). 

Ранее  
31 октября 

− Сельским начальным школам в с. Микулино и сельце 
Павловке Бугульминского уезда местными землевла-
дельцами выделены участки земли «под разведение 
садов и огородов» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.137. Л.36). 

Октябрь − В с. Черемшанская Крепость Бугурусланского уезда 
открыта волостная бесплатная библиотека-читальня. 
«Спрос на книги бывает настолько силен, – отмечал 
«Самарский вестник», – что иногда в библиотеке не 
остается ни одной книги. На некоторые книги записы-
ваются одновременно по 10 человек. Особенным 
спросом пользуются книги беллетристические и исто-
рического содержания, например, «Тарас Бульба», 
«Робинзон Крузо», рассказы о Петре Великом и пр.» 
(Самарский вестник. 1896. 24 марта). 

− В с. Липовка Самарского уезда открыта одноклассная 
женская церковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32. 
Оп.18. Д.235. Л.91об.). 

− При церкви с. Сухие Аврали Ставропольского уезда от-
крыта школа грамоты (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.188. Л.40). 

Ранее  
3 ноября 

− Утвержден устав ломбарда в городе Самаре (Журналы 
Самарской городской Думы за 1895 год. С. 741). 
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6 ноября − В городе Бугуруслане открыта церковная одноклассная 
смешанная школа. В 1911 году в ней обучались 49 маль-
чиков и 8 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.293. Л.19об.). 

9 ноября − При церкви с. Апаково Ставропольского уезда откры-
та смешанная церковно-приходская школа (ГАСО. 
Ф.32. Оп.16. Д.4. Л.34об.). 

12 ноября − В Самаре в городском театре состоялись «народные 
чтения» – лекции «Русские владения в Азии» Колог-
ривова» (Павлов) и «Сказка Жуковского «Кот в сапо-
гах» (Португалов). Присутствовали 947 слушателей 
(Отчет по народным чтениям в г. Самаре за II полови-
ну 1895 г. С. 1). 

14 ноября − При Самарской женской гимназии по инициативе С.Б. 
Брянчаниновой открыто общежитие. «Цель общежи-
тия – обеспечение более правильного воспитания и 
содержания дочерей лиц, не живущих в Самаре…». 
Плата за содержание в общежитии составляла 10 руб. 
в месяц, в то же время допускался и бесплатный при-
ем в общежитие нескольких девочек беднейших роди-
телей (Календарь и памятная книжка Самарской гу-
бернии на 1901 год. С. 124). 

19 ноября − В Самаре в городском театре состоялись «народные 
чтения». Были прочитаны лекции «Капитанская доч-
ка» Пушкина» (Павлов) и «Иоанн Дамаскин» графа А 
Толстого» (Смирнов). Присутствовали 1200 слушате-
лей (Отчет по народным чтениям в г. Самаре за II по-
ловину 1895 г. С. 1). 

26 ноября − В Самарском городском театре состоялись «народные 
чтения» – лекции «Спящая царевна» Жуковского» 
(Смирнов) и «Капитанская дочка» Пушкина» (Пав-
лов). Присутствовали 1013 слушателей (Отчет по на-
родным чтениям в Самаре за II половину 1895 г. С. 1). 

− В Бугульме состоялся любительский спектакль «в 
пользу временного убежища сирот в городе Бугульме» 
(ГАСО. Ф.3. Оп.111. Д.31).  

27 ноября − В дер. Васильевка Бугульминского уезда открыта од-
ноклассная школа грамоты. Позже была преобразова-
на в церковно-приходскую школу. В 1907 году в ней 
обучались 47 мальчиков и 9 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.20. Д.135. Л.122; Д.141. Л.105). 

− Утвержден новый устав Крестьянского поземельного 
банка. Деятельность Самарского отделения банка 
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«значительно увеличилась, так как новым уставом 
крестьянам даны были более широкие льготы при по-
купке ими земель с содействием банка…» (ГАСО. 
Ф.5. Оп.12. Д.147. Л.63). 

30 ноября − Утверждено положение о Самарском городском при-
емном покое (Журналы Самарской городской Думы за 
1895 год. С. 747, 774-777). 

Осень − В Самаре в городском общественном Струковском 
саду «выстроена новая оранжерея» (Самарский вест-
ник. 1896. 21 марта). 

Ранее декабря − Общество поселян селения Фриденфельд Новоузен-
ского уезда ходатайствует об открытии в селении двух 
ярмарок – трехдневной, с 12 мая, и семидневной, с 25 
сентября (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.139. Л.184об.). 

3 декабря − В Самаре в городском театре состоялись «народные 
чтения» – лекции «Олонецкий край» (Челноков) и 
«Светлана» Жуковского» (Смирнов). Присутствовали 
990 слушателей (Отчет по народным чтениям в г. Са-
маре за II половину 1895 г. С. 1; ГАСО. Ф.3. Оп.182. 
Д.1. Л.121). 

5 декабря − В с. Середневка Бугурусланского уезда открыта сме-
шанная церковно-приходская школа. В 1912 году в 
ней обучались 32 мальчика и 9 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.15. Д.298. Л.115об.). 

6 декабря − В Самаре в городском театре состоялись «народные 
чтения». Были прочитаны лекции П.А. Арапова «Пу-
тешествие его императорского величества наследника 
цесаревича, ныне царствующего государя императора 
(Николая II)». Присутствовали 1500 слушателей (От-
чет по народным чтениям в Самаре за II половину 
1895 г. С. 1; ГАСО. Ф.3. Оп.182. Д.1. Л.121). 

− Состоялись первые «народные чтения» «с туманными 
картинами» «для мастеровых, рабочих и низших слу-
жащих Самаро-Златоустовской железной дороги» в 
помещении депо станции Самара (ГАСО. Ф.3. Оп.182. 
Д.1. Л.115). 

10 декабря − В с. Березовый Гай Самарского уезда открыто цер-
ковное братство с целью распространения религиозно-
нравственного просвещения народа, оказания помощи 
бедным прихожанам и «искоренения в них недобрых 
обычаев и привычек…» (Самарский вестник. 1896. 13 
января). 
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− В городском театре Самары состоялись «народные 
чтения» – лекции «Влас» Некрасова» и «Пир Петра 
Великого» Пушкина» (Соловьева) и «Император Ни-
колай I» (Рылов). Присутствовал 1071 слушатель (От-
чет по народным чтениям в Самаре за II половину 
1895 г. С. 2; ГАСО. Ф.3. Оп.182. Д.1. Л.121об.). 

17 декабря − В Самаре в городском театре состоялись «народные 
чтения» – лекции «Ночь перед Рождеством» Гоголя» 
(Павлов) и «Дедушка Мазай и зайцы» Некрасова» 
(Португалов). Присутствовали 920 слушателей (Отчет 
по народным чтениям в г. Самаре за II половину 1895 
г. С. 2; ГАСО. Ф.3. Оп.182. Д.1. Л.121об.). 

18 декабря − Председателем Совета Самарского городского прием-
ного покоя назначен гласный Самарской городской 
Думы Н.М. Федоров (Журналы Самарской городской 
Думы за 1895 год. С. 886). 

28 декабря − В Ставрополе состоялось открытие «народных чте-
ний». «За вход на чтения платы не установлено, – со-
общал «Самарский вестник». - Чтения было намечено 
устраивать по воскресным дням и праздникам, в ве-
чернее время, когда народ идет в пивные и тракти-
ры… Первое чтение имело неожиданный успех в 
смысле большого наплыва публики. Вся аудитория 
была битком набита и часть публики из народа выну-
ждена была стоять…» (Самарский вестник. 1896. 2 
марта). 

Декабрь − В Самаре, на реке Самаре, «близ бухты», самарским 
Обществом охотников конского бега устроен иппо-
дром, на котором проводились «состязания лошадей 
на призы…» (Самарский вестник. 1896. 6 января). 

− Самарская губерния – один из участников Всероссий-
ской сельскохозяйственной выставки в Москве. На 
выставке демонстрируются экспонаты, представлен-
ные самарцами (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.141. Л.34). 

− Сельскохозяйственная опытная ферма при Томаше-
вом Колке близ Самары принимает участие во Все-
российской сельскохозяйственной выставке, экспони-
руя на выставке «коллекцию улучшенных хлебных 
семян…» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.143. Л.51об.-52). 

Конец года − В пригороде Алексеевск состоялось «народное чте-
ние» «с туманными картинами». «Народу набралось 
столько, что большая половина не могла поместиться 
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в аудитории, - сообщала газета. – Внимание слушате-
лей не ослабевало до самого конца. В заключение по-
сетители благодарили за чтение и просили продолжать 
и на будущее время. Через два дня происходило чте-
ние специально для учащихся в помещении земской 
школы. Вечер прошел прекрасно, и учащиеся остались 
очень довольны. Взрослые настолько заинтересова-
лись вечером, что старались силой пробраться в шко-
лу…» (Самарский вестник. 1896. 2 марта). 

*  *  * 
− Группой врачей города Самары и аптекарем Л.А. Гре-

ве на Предтеченской улице в доме Греве на собствен-
ные средства открыта частная поликлиника «с посто-
янными кроватями. Цель: «доставлять небогатому на-
селению возможно более радикальную медицинскую 
помощь за общедоступную плату…» (Календарь Са-
марской губернии на 1896 год. С. 367). 

− Доктором Н.В. Постниковым открыт «на основе 
принципа пастеризации» новый способ приготовления 
консервированного кумыса (Моисеенко П.Л. Нестор 
Васильевич Постников – пионер кумысолечения. Са-
мара, 1996. С. 40). 

− В Самаре на углу Панской и Соборной улиц в доме 
Мясникова открыт магазин готового платья О.И. Ку-
черовского (Календарь и памятная книжка Самарской 
губернии на 1896 год. С. 37). 

− В Самаре открыта чайная городского Комитета о на-
родной трезвости (Адрес-календарь Самарской губер-
нии на 1904 год. С. 81-84). 

− При Доме дворянства в Самаре открыто женское об-
щежитие-пансион «для бедных девиц-дворянок» 
(ГАСО. Ф.153. Оп.36. Д.1000. Л.74). 

− В посаде Мелекесс Ставропольского уезда открыт 
земской склад «по снабжению населения сельскохо-
зяйственным инвентарем». Существовал до 1903 года 
(Постановления Ставропольского уездного земского 
собрания 1914 года. С. 104). 

− На 1-й версте от с. Мусорка Ставропольского уезда к 
с. Ташла построен мост длиной 9 сажен с гатью при 
нем длиной 14 сажен (Отчет Ставропольской уездной 
земской управы за 1901 год. С. 195). 
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− В Самаре основана обувная фабрика Товарищества 
производства кавказской обуви братьев Чавушьянц. 
Фабрика размещалась в собственном доме на Садовой 
улице (Памятная книжка Самарской губернии на 1913 
год. Объявления). 

− Н.В. Чарыков назначен на должность советника по-
сольства России в Германии (Ламздорф В.Н. Дневник 
1894-1896 гг. М., 1991. С. 453). 

− Санитарным управлением губернского правления из-
дается «Врачебная хроника Самарской губернии» 
(Периодическая печать Средне-Волжской области 
(1838-1928). Самара, 1929. С. 9). 

− Самарским купцом И.Г. Дочаром начато строительст-
во хранилища в городе Самаре  («резервуара») для 
хранения керосина и нефти на косе рек Волги и Сама-
ры (ГАСО. Ф.170. Оп.1. Д.155. Л.290). 

− Опубликована работа П.В. Алабина «Древности, най-
денные в Самарской губернии и хранящиеся в Самар-
ском публичном музее» (Алабин П.В. Древности, най-
денные в Самарской губернии… Самара, 1895). 

− «Нарезка новых кварталов» «для поселения» в Самаре 
прекращена (Журналы Самарской городской Думы за 
1898 год. С. 100). 

− В Самаре, на Соборной улице (Троицкая площадь), 
«против гостиницы Чаковского», открыт аптекарский 
магазин И. Самойлова (Календарь и памятная книжка 
Самарской губернии на 1896 год). 

− В Самаре основано «экипажное и механическое заве-
дение» М.Г. Флеккеля (Фабрично-заводские предпри-
ятия Российской империи… №132). 

− В Ставропольском уезде образован «особый штат уча-
стковых врачей при каждой больнице.., установлены 
еженедельные выезды врачей в пункты участка для 
амбулаторного приема больных…» (Постановления 
Ставропольского уездного земского собрания за 1896 
год. С. 285). 

− Приходы церквей уездов Самарской губернии посетил 
преосвященный Гурий, епископ Самарский и Ставро-
польский (Он побывал в с. Вишенки, Красная Река, 
Подстепки, Сухие Аврали, Суходол, Благовещенский 
Сускан, Выселки, Кайбелы, Кирилловка, Коровино и др. 
(Ставропольский уезд), с. Софьино, Преполовенское и 
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др. (Самарский уезд), с. Красный Яр и др. (Новоузен-
ский уезд), с. Михайловка и др. (Бугульминский уезд), с. 
Беловка, Красно-Самарское и др. (Бузулукский уезд), с. 
Репьевка, Ново-Ганькино, Никольское, Карабаевка и др. 
(Бугульминский уезд) (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.189. 
Л.42об., 238об., Д.190. Л.37об.; Д.191. Л.71об.; Д.192. 
Л.238.; Ф.32. Оп.14. Д.467. Л.74об.; Д.468. Л.29об.; Ф.32. 
Оп.14. Д.467. Л.74об.; Д.468. Л.29об.; Д.473. Л.78об.; 
Оп.15. Д.298. Л.74об.; Д.301. Л.107об.; Д.302. Л.71об.; 
Оп.16. Д.189. Л.109об., Л.136об.; Д.190. Л.151об.; Д.192. 
Л.30об., 70об.; Оп.18. Д.248. Л.336, 353; Д.249. Л.186; 
Д.254. Л.132об., 140об.; Оп.20. Д.145. Л.165об., 202об.). 

− Самарской благотворительницей женой купца М.З. 
Курлиной пожертвованы 20 тыс. рублей в пользу 
приюта для слепых на Казанской улице города Сама-
ры, открытого самарским отделением Попечительства 
о слепых ведомства императрицы Марии Александ-
ровны (Самарский вестник. 1896. 5 марта). 

− «Тщанием прихожан» в с. Новое Еремкино Ставро-
польского уезда построена деревянная, на 700 человек 
богомольцев, Михаило-Архангельская церковь 
(ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.185. Л.95). 

− В Самаре состоялся шахматный матч между Э.С. 
Шифферсом (Петербург) и А.Н. Хардиным (Самара) 
(Коган М.С. История шахматной игры в России. Л., 
1927. С. 146). 

− Школа грамоты в слободе Письмянской Бугульмин-
ского уезда преобразована в женскую церковно-
приходскую школу. В 1915 году в ней обучались 65 
учениц (ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.144. Л.148об.). 

− В с. Репьевка Бугульминского уезда на средства сель-
ского общества построена школа (ГАСО. Ф.32. Оп.20. 
Д.141. Л.139об.). 

− В Томашевом Колке близ Самары «выстроен» артези-
анский колодец для водоснабжения психиатрической 
больницы (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.284. Л.44). 

− В сельце Орловка Самарского уезда открыта смешан-
ная церковно-приходская школа. В 1915 году в ней 
обучались 43 мальчика и 25 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.18. Д.257. Л.134об.; Д.261. Л.120об.). 

− В с. Саперкино Бугурусланского уезда открыта одно-
классная смешанная церковная школа. В 1911 году в 
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ней обучались 32 мальчика и 8 девочек, чуваши и рус-
ские (ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.295. Л.172). 

− В с. Рыково Бугульминского уезда открыта чайная 
уездного Комитета о народной трезвости (Адрес-
календарь Самарской губернии на 1905 год. С. 81). 

− В с. Пронькино Бугурусланского уезда открыта сме-
шанная церковная школа грамоты. В 1912 году в ней 
обучались 45 мальчиков и 13 девочек, в 1913 году – 52 
мальчика и 4 девочки, все мордвины (ГАСО. Ф.32. 
Оп.15. Д.299. Л.402; Д.303. Л.407). 

− От саранчи пострадал Самарский уезд (ГАСО. Ф.5. 
Оп.12. Д.137. Л.26об.). 

− В с. Кандауровка Бузулукского уезда открыта сме-
шанная церковно-приходская школа. В 1914 году в 
ней обучались 19 мальчиков и 15 девочек, в 1915 году 
– 9 мальчиков и 21 девочка (ГАСО. Ф.32. Оп.14. 
Д.466. Л.125об.; Д.471. Л.121об.). 

− В с. Озерки Николаевского уезда открыта смешанная 
церковно-приходская школа. В 1913 году в ней обуча-
лись 83 мальчика и 26 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.17. 
Д.342. Л.39об.). 

− В селах Черемшан и Шентала Бугульминского уезда 
открыты общественные библиотеки (Адрес-календарь 
Самарской губернии на 1904 год. С. 154). 

− В с. Новая Майна Ставропольского уезда открыта 
смешанная церковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32. 
Оп.16. Д.194. Л.115об.). 

− У с. Новая Малыкла Ставропольского уезда построен 
мост длиной 3 сажени, с гатью длиной 6 сажен (Отчет 
Ставропольской уездной земской управы за 1901 год. 
С. 198). 

− В с. Новое Еремкино Ставропольского уезда построе-
на деревянная, вместимостью на 700 человек бого-
мольцев, церковь во имя Архистратига Божия Михаи-
ла (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.189. Л.120). 

− В с. Зубовка Самарского уезда в собственном доме 
открыта смешанная церковно-приходская школа 
(ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.235. Л.44). 

− Близ с. Новая Майна Ставропольского уезда, на Орен-
бургско-Самарском скотопрогонном тракте построен 
мост через реку Черную длиною 3 сажени (Отчет Став-
ропольской уездной земской управы за 1901 год. С. 197). 
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− В с. Чердаклы Ставропольского уезда на средства 
прихожан построена каменная, вместимостью на 1500 
человек, церковь во имя Покрова Пресвятой Богоро-
дицы (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.191. Л.165). 

− В с. Черновка Самарского узда открыта церковно-
приходская школа (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.257. Л.134об.). 

− В с. Сосновка Бугурусланского уезда открыта земская 
школа (ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.253. Л.19об.). 

− В с. Ефановка Бугульминского уезда открыта церков-
ная школа. В 1902 году преобразована в церковно-
приходскую школу (ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.137. Л.82; 
Д.140. Л.70). 

− При Михаило-Архангельской церкви с. Семеновки 
Бугурусланского уезда открыто церковно-приходское 
попечительство (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.301. Л.167об.). 

− Начата реконструкция («расширение») Димитриев-
ской церкви в с. Сухая Вязовка Николаевского уезда 
(ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.353. Л.148). 

− В с. Старый Кувак Бугульминского уезда открыта чай-
ная уездного Комитета о народной трезвости (Адрес-
календарь Самарской губернии на 1905 год. С. 81). 

− В слободе Покровской Новоузенского уезда построе-
на каменная Александро-Невская церковь (ГАСО. 
Ф.32. Оп.19. Д.234. Л.99). 

− В с. Ломовка Николаевского уезда «построена пре-
красная церковно-приходская школа, и дети крестьян 
этого села, наконец, в свободное от полевых и домаш-
них работ время перестали играть по целому дню «в 
козны», - отмечал с удовлетворением «Самарский 
вестник». – Устройству этой школы дети всецело обя-
заны своему приходскому священнику о. Соколову» 
(Самарский вестник. 1896. 11 января). 

− В слободе Малый Узень Новоузенского уезда открыта 
бесплатная народная библиотека-читальня «памяти 
императора Александра III». Погибла во время пожара 
1 июня 1901 года (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.191. Л.8, 9). 

− В с. Преполовенское Самарского уезда открыта сме-
шанная церковно-приходская школа. В 1913 году в 
ней обучались 12 мальчиков и 5 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.18. Д.254. Л.320). 

− В слободе Покровской Новоузенского уезда церковно-
приходским попечительством основана богадельня 
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при Покровской церкви (Адрес-календарь Самарской 
губернии на 1905 год. С. 82). 

− В дер. Новый Мелекесс Ставропольского уезда от-
крыта чувашская («инородческая») смешанная школа 
грамоты. В 1900 году школа перешла в новое здание. 
В 1908 году в ней обучались 26 мальчиков и 7 дево-
чек, все чуваши (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.187. Л.60). 

− В с. Ровное Новоузенского уезда открыта двухкласс-
ная смешанная «министерская» школа. В 1912 году в 
ней обучались 18 мальчиков и 4 девочки (ГАСО. Ф.32. 
Оп.19. Д.226. Л.105об.). 

− В дер. Черный Ключ Бугурусланского уезда открыта 
церковная школа (ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.295. Л.47об.). 

− По Самарской губернии «присоединены к правосла-
вию от раскола поповцев, беспоповцев, молокан, хлы-
стов и скопцов – 477 человек, из христианских испо-
веданий присоединились к православию 6 римско-
католиков, 25 лютеран и 3 баптиста, из нехристиан: 
приняли святое крещение 11 евреев, 38 магометан и 
27 язычников» (Самарский вестник. 1896. 14 марта). 

− В с. Шумейковка Новоузенского уезда открыта сме-
шанная церковно-приходская школа. В 1915 году в 
ней обучались 20 мальчиков и 65 девочек (ГАСО. 
Ф.32. Оп.19. Д.234. Л.184об.). 

− На средства сельского общества в с. Нуштайкино Бу-
гурусланского уезда построена церковно-приходская 
школа. Открыта школа в 1896 году. В 1911 году в ней 
обучались 53 мальчика и 19 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.15. Д.293. Л.181об.). 

− В с. Христорождественском (Старая Бесовка) Стаавро-
польского уезда открыта смешанная школа грамоты. В 
1903 году построена и преобразована в церковно-
приходскую школу. В 1908 году в ней обучались 40 маль-
чиков и 10 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.187. Л.178). 

− В с. Злобинка Николаевского уезда открыта женская 
церковно-приходская школа. В 1913 году в ней обуча-
лись 28 учениц (ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.343. Л.131об.). 

− В дер. Лагерка Бугульминского уезда открыта школа 
грамоты. В 1909 году в ней обучались 23 ученика, все 
чуваши (ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.142. Л.296-297). 

− В с. Малая Кандала Ставропольского уезда открыта 
одноклассная смешанная церковно-приходская школа. 
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Школа была размещена в собственном доме. В 1910 
году в ней обучались 47 мальчиков и 30 девочек 
(ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.191. Л.54об.). 

− В колонии Штрасбург Самарского уезда открыто зем-
ское училище (Савченко И., Дубинин С. Российские 
немцы в Самарском крае. Историко-краеведческие 
очерки. Самара, 1994. С. 51). 

− В с. Большая Кандала Ставропольского уезда «тщани-
ем прихожан» построена деревянная, на каменном 
фундаменте, Свято-Троицкая церковь (ГАСО. Ф.32. 
Оп.16. Д.191. Л.41). 

− В с. Красное Поселение Самарского уезда открыта 
смешанная церковная школа грамоты (ГАСО. Ф.32. 
Оп.18. Д.235. Л.79об.). 

− При церкви с. Нижняя Ивановка (Никольское) Самар-
ского уезда открыта чувашская одноклассная церков-
но-приходская школа. Школа была размещена в зда-
нии, построенном на средства Самарского Епархиаль-
ного Училищного совета и Комитета Православного 
Миссионерского общества. В 1913 году в ней обуча-
лись 25 мальчиков и 17 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.18. 
Д.232. Л.93; Д.255. Л.286). 

− Крестьянином с. Пискалы Ставропольского уезда Н.К. 
Сидякиным выстроен дом для местной церковно-
приходской школы (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.189. Л.228об.). 

− В с. Утевка Бузулукского уезда открыта одноклассная 
смешанная церковно-приходская школа. В 1914 году в 
ней обучались 61 мальчик и 43 девочки, в 1915 году – 
60 мальчиков и 70 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.14. Д.467. 
Л.173об.; Д.473. Л.185об.). 

− В дер. Павловка Бугульминского уезда открыта сме-
шанная земская школа. В 1909 году в ней обучались 
26 мальчиков и 12 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.137. 
Л.112; Д.140. Л.98; Д.144. Л.118об.). 

− В дер. Старый Письмер Ставропольского уезда в соб-
ственном здании открыта смешанная церковно-
приходская школа. Здание школы было построено на 
средства Самарского миссионерского комитета и ме-
стного сельского общества. В 1908 году в школе обу-
чались 19 мальчиков, православных чувашей, в 1913 
году – 25 мальчиков и 3 девочки (ГАСО. Ф.32. Оп.16. 
Д.187. Л.128; Д.194. Л.207об.). 
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− В с. Сосновка Бугурусланского уезда открыта сме-
шанная церковно-приходская школа. В 1913 году в 
ней обучались 48 мальчиков и 10 девочек (ГАСО. 
Ф.32. Оп.18. Д.253. Л.19об.). 

− В с. Васильевка Ставропольского уезда сгорела цер-
ковь (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.4. Л.50). 

− При церкви с. Бормы Самарского уезда открыта сме-
шанная церковно-приходская школа; с 1898 года на-
ходилась в собственном здании (ГАСО. Ф.32. Оп.18. 
Д.235. Л.8; Д.238. Л.7об.). 

− На средства купца В.З. Карпова и мещанина Л.В. По-
пова в Самаре реконструирована («расширена и до-
строена») Воскресенская церковь (ГАСО. Ф.32. Оп.18. 
Д.236. Л.137). 

− В с. Березовка Николаевского уезда открыта одно-
классная смешанная церковно-приходская школа. В 
1915 году в ней обучались 48 мальчиков и 30 девочек 
(ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.353. Л.13об.). 

− В дер. Забугоровка Бугульминского уезда открыта 
смешанная школа грамоты. В 1907 году в ней обуча-
лись 32 мальчика и 10 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.20. 
Д.136.Л.3). 

− В дер. Зеленый Ключ Бугурусланского уезда открыта 
церковная школа (ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.295. Л.47об.). 

− В дер. Ташлы Бугульминского уезда открыта смешан-
ная церковно-приходская школа. В 1913 году в ней 
обучались 16 мальчиков и 1 девочка, «вотяки, право-
славные и язычники…» (ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.143. 
Л.257об.). 

− В с. Питерка Новоузенского уезда открыта церковно-
приходская школа (ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.228). 

− В с. Новая Сакма Николаевского уезда «тщанием при-
хожан» построена деревянная Михаило-Архангельская 
церковь (ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.357. Л.309). 

− В с. Апаково Ставропольского уезда открыта смешан-
ная церковно-приходская школа. При школе органи-
зована библиотека Самарского Епархиального Коми-
тета Православного Миссионерского Общества. В 
1913 году в школе обучались 34 ученика (ГАСО. Ф.32. 
Оп.16. Д.187. Л.16; Д.194. Л.25об.). 

− В с. Пронькино Бугурусланского уезда открыта сме-
шанная церковная школа грамоты. В 1912 году в ней 
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обучались 45 мальчиков и 13 девочек, в 1913 году – 52 
мальчика и 4 девочки, все мордвины (ГАСО. Ф.32. 
Оп.15. Д.299. Л.402; Д.303. Л.407). 

− В дер. Николашкиной Бугульминского уезда открыта 
смешанная церковная школа грамоты. В 1909 году в 
ней обучались 22 мальчика и 5 девочек, в 1913 году – 
20 мальчиков и 5 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.139. 
Л. 150; Д.141. Л.193; Д.143. Л.245об; Д.145. Л.249об.). 

− В с. Пономаревка Бугурусланского уезда уездным зем-
ством при земской школе открыта библиотека (Адрес-
календарь Самарской губернии на 1904 год. С. 155). 

− В с. Романовка Николаевского уезда открыта одно-
классная земская школа (ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д. 352. 
Л.134об.). 

− В с. Бобровка Николаевского уезда «тщанием прихо-
жан» построена деревянная Космо-Дамианская цер-
ковь (ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.356. Л.37). 

− В с. Кармала-Ивановка Бугурусланского уезда откры-
та смешанная церковно-приходская школа. В 1912 го-
ду в ней обучались 38 мальчиков и 20 девочек (ГАСО. 
Ф.32. Оп.15. Д.300. Л.153об.). 

− В с. Чекан Бугульминского уезда открыта чайная 
уездного Комитета о народной трезвости (Адрес-
календарь Самарской губернии на 1905 год. С. 81). 

− В с. Кирюшкино Бугурусланского уезда открыта од-
ноклассная двухкомплектная смешанная церковно-
приходская школа. В 1911 году в ней обучались 52 
мальчика и 54 девочки (ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.293. Л. 
123об.). 

− В с. Кульчум Бугурусланского уезда учреждено цер-
ковно-приходское попечительство (ГАСО. Ф.32. 
Оп.15. Д.301. Л.85об.). 

− В дер. Соковка Бугурусланского уезда открыта сме-
шанная церковная школа грамоты. В 1912 году в ней 
обучались 60 мальчиков и 13 девочек (ГАСО. Ф.32. 
Оп.15. Д.298. Л.125об.). 

− В дер. Войкино Ставропольского уезда в собственном 
здании открыта одноклассная смешанная церковная 
школа грамоты; позже преобразована в церковно-
приходскую школу. В 1910 году в ней обучались 35 
мальчиков и 16 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.191. 
Л.130об.; Д.195. Л.130об.). 
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− В дер. Васильевка Самарского уезда открыта смешан-
ная церковная школа грамоты (ГАСО. Ф.32. Оп.18. 
Д.235. Л.2; Д.238. Л.2). 

− В с. Черемшанская Крепость Бугульминского уезда 
открыта чайная уездного Комитета о народной трезво-
сти (Адрес-календарь Самарской губернии на 1905 
год. С. 81). 

− В с. Романовка Николаевского уезда открыта одно-
классная смешанная церковно-приходская школа. В 
1913 году в ней обучались 23 мальчика и 29 девочек 
(ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.344. Л.152об.). 

− В дер. Ойкиной Бугульминского уезда открыта сме-
шанная церковная школа грамоты. В 1909 году преоб-
разована в церковно-приходскую школу. В этом году 
в ней обучались 15 мальчиков и 3 девочки (ГАСО. 
Ф.32. Оп.20. Д.142. Л.106). 

− В городе Бугуруслане уездным Комитетом о народ-
ной трезвости открыты чайная и библиотека-
читальня (Адрес-календарь Самарской губернии на 
1905 год. С. 82). 

− Учебное заведение 3-го разряда А.С. Межак в городе 
Самаре преобразовано в учебное женское заведение 
2-го разряда с приготовительной школой для мальчи-
ков и девочек, а также пансионом для девочек (по-
следний позже был закрыт) (Голос Самары. 1913. 
29 сентября). 

− В Самаре состоялось 28 «народных чтений», на кото-
рых присутствовали 23617 посетителей (Самарский 
вестник. 1896. 27 февраля). 

− Учителя народных школ («народные учителя») Са-
марской губернии проходят подготовку на курсах са-
доводства, пчеловодства и огородничества при Казан-
ском земледельческом училище, Пензенском училище 
садоводства, Мензелинской сельскохозяйственной 
школе (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.176. Л.32). 

− «Шахматный журнал» (Петербург) называет А.Н. 
Хардина (Самара) «одним из выдающихся русских и 
заграничных шахматистов» (Шахматный журнал. 1895 
№1. С. 2). 

− Институт санитарных врачей в Самарской губернии 
реорганизован в институт санитарно-эпидемических 
врачей (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.140. Л.8). 
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− Самарским земством открыта школа садоводства и 
огородничества (Самарский уезд) (ГАСО. Ф.5. Оп.12. 
Д.143. Л.33об.). 

− Учреждена должность губернского агронома при гу-
бернской земской управе (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.158. 
Л.18). 

− В Самарской губернии состоялись за год 264 ярмарки, 
на которых было продано товаров на 5,2 млн. рублей 
(Календарь Самарской губернии на 1897 год. С. 149-
166). 

− В Самарской губернии 1209 промышленных заведе-
ний, в том числе 120 «более выдающихся» (29 салото-
пенных и бойных заводов, 24 крупчатые мельницы, 19 
мыловаренных заводов, 7 винокуренных заводов, по 4 
пивомедоваренных, свечновосковых и чугунолитей-
ных завода, по 2 санитарных, механических, коло-
кольных завода, 11 паровых мукомольных мельниц, 
водочный, костемольный, макаронный, пробочный, 
дрожжевовинокуренный заводы и др., которыми было 
выпущено продукции на 12,89 млн. рублей, и 1089 
«прочих» заведений, которыми было выпущено про-
дукции на 0,62 млн. рублей (Адрес-календарь Самар-
ской губернии на 1897 год. С. 147). 

− В городе Самаре насчитывается 72 промышленных 
заведения с 2513 рабочими, которыми за 1895 год 
произведено продукции на 9,05 млн. рублей (Адрес-
календарь Самарской губернии на 1897 год. С. 146). 

1895-1896 го-
ды 

− На удельных землях Николаевского уезда Самарской 
губернии проведен («имеющий большой интерес») 
опыт устройства на участках единоличного владения. 
Участки площадью от 25 до 75 десятин земли отводи-
лись в 24-летнюю аренду «за невысокую плату (от 1 
рубля до 1 рубля 60 копеек за десятину). На участках 
были поселены переселенцы из Черниговской, Киев-
ской, Полтавской губерний. Севооборот  устанавли-
вался принудительный (трехпольный), с посевом на 
части земель трав. Арендаторы обязывались развести 
сад (не менее 25 деревьев) и обсадить усадьбы деревь-
ями. Контрактные требования, как отмечалось в офи-
циальной бумаге, «…остались мертвой буквой, при-
чем во многих случаях крестьяне, водворившиеся в 
поселках, разбежались. Причиной бегства чаще всего 
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являлся неудачный подбор переселенцев (люди безхо-
зяйные, не имеющие средств для приобретения над-
лежащего инвентаря), в некоторых же случаях причи-
ной ухода переселенцев было недостаточно обеспе-
ченное водоснабжение участков…» (ГАСО. Ф.5. 
Оп.12. Д.266. Л.43-43об.). 
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