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Предисловие
В 2004 году вышла хроника событий «Самарская губерния. День за
днём… (1891-1895 годы)». Издание получило положительную оценку историков – краеведов, и мы решили продолжать выявление документов по
истории Самарского края в архивах и библиотеках. Новые материалы, вошедшие в настоящее издание, ярко показывают различные стороны повседневной жизни населения одной из земледельческих губерний Российской
империи. Обычно историки, говоря о второй половине 90-х годов XIX века, пытаются акцентировать внимание на проявлениях системного кризиса
как в экономике, так и в духовной жизни страны. Во «внутренней окраине»
России, а Самарская губерния являлась составной частью этой «внутренней окраины», кризисные явления проявлялись в меньшей мере. Здесь скорее можно говорить о высоких темпах развития экономического и культурного потенциала региона. Хроника акцентирует внимание читателя на
росте числа учебных заведений, многогранной деятельности земских врачей, усилиях ветеринаров по предотвращению эпизоотий продуктивного
скота. Мы попытались показать работу благотворительных обществ, просветительских объединений и театральную жизнь губернского центра.
Здесь же помещены сведения о строительстве школ, больниц, православных храмов в уездах губернии. В книге приведены материалы о развитии
городской и сельской инфраструктуры, а так же о первых шагах по благоустройству Самары.
При составлении хроники мы считали необходимым освещать как
большие, так и малые события. Ибо только таким образом читатель сможет
увидеть не калейдоскоп случайных фактов, а широкую панораму и многоцветие повседневной жизни населения Самарской губернии. Даты в хронике приводятся по старому стилю. Издание снабжено указателем имён и
географическим указателем. Включены и соответствующие указатели, относящиеся к предыдущему выпуску.
Представляя читателю новую книгу, мы надеемся, что она станет ещё
одним шагом на пути к созданию серии работ по истории Самарского края,
стимулом для поисковой работы историков и краеведов, студентов и учащихся.

Профессор П.С.Кабытов
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Список сокращений
б.
в. князь
в т.ч.
г.
ГАСО
гг.
г-жа
ГЗС
ГЗУ
д.
дер.
д.с.с.
д.т.с.
ЕИВ
ж.д.
и.д.
л.
МВД
МНП
о.
об.
оп.
пр.
р.
РОКК
с.
св.
СГД
СГЗС
СГЗУ
с.с.
с/х
т.
тов.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

бывший
великий князь
в том числе
город; год; господин
Государственный архив Самарской области
годы; господа
госпожа
губернское земское собрание
губернская земская управа
дело
деревня
действительный статский советник
действительный тайный советник
Его Императорское Величество
железная дорога
исправляющий (исполняющий) должность
лист
Министерство внутренних дел
Министерство народного просвещения
отец
оборотная сторона листа
опись
прочее
река
Российское общество Красного Креста
село; страница
святой
Самарская городская Дума
Самарское губернское земское собрание
Самарская губернская земская управа
статский советник
сельскохозяйственный
том
товарищ (заместитель)
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т.с.
тт.
УЗС
УЗУ
ф.
чел.

6

–
–
–
–
–
–

тайный советник
тома
уездное земское собрание
уездная земская управа
фонд
человек

1896 г о д

начало года – Завершено восстановление здания больницы в с. Екатериновка Самарского уезда, уничтоженного пожаром в
декабре 1892 года (ГАСО. Ф.153. Оп.36. Д.661. Л.419;
Ф.5. Оп.12. Д.132. Л.119)
– В с. Шентала Бугульминского уезда открыта «народная
читальня» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.147. Л.114об.)
9 января
– В газете «Самарский вестник» опубликован этнографический очерк «Бугурусланский уезд» (Самарский вестник. 1896. 9 января)
– Мещанину А.И.Хорошу разрешено открытие типографии в г. Самаре (ГАСО. Ф.3. Оп.115 Д.20. Л.19)
13 января
– В газете «Самарский вестник» опубликовано «письмо из
Ставрополя-Самарского «Опыт народной сцены» о попытках создания в городе «народного театра» (Самарский вестник. 1896. 13 января)
14 января
– Московское общество сельского хозяйства выражает
благодарность Самарскому земству за участие «доставлением местных экспонатов» во Всероссийской сельскохозяйственной выставке в декабре 1895 года (ГАСО.
Ф.5. Оп.12. Д.141. Л.34)
15 января
– Губернское земское собрание разрешает частным владельцам, наравне с сельскими обществами, приобретать
пожарные машины со складов земства (ГАСО. Ф.5.
Оп.12. Д.138. Л.2об.)
16 января
– Губернское земское собрание принимает решение «немедленно возбудить ходатайство об открытии в Самарской губернии средней сельскохозяйственной школы»
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.147. Л.930)
– По докладу губернской земской управы губернское земское собрание принимает постановление: возбудить перед министерством земледелия и государственных имуществ ходатайство «об уступке в распоряжение губернского земства участка земли «Казачья пашня», в количестве 950 десятин, под устройство средней сельскохозяйственной школы» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.139. Л.3об.)
– Губернским земским собранием принят доклад губернской земской Управы по ходатайству Бугульминского
земства «о скорейшем сооружении Бугульминско-Бугурусланской железнодорожной ветви» (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д.139. Л.3об.)
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17 января

18 января

19 января

ранее 20
января
25 января

– Губернское земское собрание принимает решение возбудить ходатайство о предоставлении земству, наряду с
Епархиальным ведомством, права учреждения школ грамоты (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.139. Л.154, 159)
– Губернским земским собранием принято постановление
об оказании помощи («назначении денежной субсидии и
учреждении стипендии Самарского губернского земства») открытой 9 сентября 1895 года Казанской художественной школе (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.141. Л.1об., 39–40)
– Губернское земское собрание постановило ходатайствовать перед министерством земледелия и государственных имуществ об устройстве на Валуйском казённом
участке в Новоузенском уезде сельскохозяйственной
школы, «в которой учащиеся …имели бы возможность
познакомиться с техникой устройства орошений и со
степным лесоразведением», усилить состав администрации Валуйского казённого участка «сведущими по технике орошения специалистами», организовать в Николаевском и Новоузенском уездах лесокультурные работы
на казённых участках (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.154. Л.55)
– В с.Красный Яр Ставропольского уезда при церковноприходской школе открыта библиотека-читальня
(ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.188а. Л.55)
– В ответ на письмо мэра г. Доль (Франция) Ф.Рюфье об
открытии подписки на сооружение памятника Луи Пастеру и приглашение принять участие в подписке на сбор
средств, губернское земское собрание принимает постановление ходатайствовать о разрешении подписки при
губернской управе. Постановление было принято единогласно (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.141. Л.3об.- 4, I49-151)
– Губернским земским собранием принято постановление
«об оказании пособия в устройстве Бактериологического
института при Казанском университете» (ГАСО. Ф.5.
Оп.12. Д.142. Л.1об., 7)
– Посетила Самару и выступила с рефератом о крестьянских хорах в Обществе трезвости и на квартире врача
В.О.Португалова вдова композитора А.Н.Серова В.С.Серова (Самарский вестник. 1896. 20 января)
– Самарской городской Думой в Александровском сквере
выделено место для строительства здания Самарской
биржи (Журналы Самарской городской Думы за 1896
год. С. 66)
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28 января

2 февраля

6 февраля
9 февраля

11 февраля

22 февраля
24 февраля
25 февраля
февральмарт

7 марта
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– В Самаре К.К.Позерном, П.А.Араповым и др. организовано «литературное утро» в память 50-летия литературной деятельности Ф.М.Достоевского» (ГАСО. Ф.3.
Оп.132. Д.1. Л.128-128об.)
– На средства, пожертвованные священником Промптовым (около 20 тыс. руб.), в Самаре открыта богадельня
«для безродных и престарелых духовного звания обоего
пола» (Календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1899 год. Самара, 1898)
– Мещанам М.Л.и М.М.Гран разрешено открытие в Самаре собственной литографии (ГАСО. Ф.3. Оп.114. Д.22.
Л.79)
– В газете «Самарский вестник» опубликован очерк «25летие Самарской городской Думы», в котором приведена характеристика П.В.Алабина как городского головы
Самары (Самарский вестник. 1896. 9 февраля)
– В Самаре состоялось «народное чтение». Были прочитаны лекции «Старик Никита и его три дочери» (В.П.Андреев) и «Стихи Кольцова и А.К.Толстого» (В.О.Португалов) с показом «туманных картин» «Путешествие вокруг света». Присутствовало 1077 посетителей (ГАСО.
Ф.3. Оп.182. Д.1. Л.128об.)
– Доктору Н.В.Постникову разрешено устройство пруда
«в ложбине близ кумысолечебного заведения» (Журналы Самарской городской Думы за 1896 год. С.138–139)
– Купцу З.Я.Щетареву разрешено открытие в Самаре
книжной лавки для торговли «книгами на славянском и
русском языках» (ГАСО. Ф.3. Оп.115. Д.20. Л.18)
– На состоявшемся в Самаре «народном чтении» показаны
«туманные картины из жизни Америки». Присутствовало 1006 посетителей (ГАСО. Ф.3. Оп.132. Д.1. Л.129)
– В «Самарской газете» опубликован очерк Максима
Горького (под псевдонимом «Дон-Кихот») «Самара во
всех отношениях» (Самарская газета. 1896. №.47, № 59;
Горький М. Собр.соч. М.,1953. Т.23. С.108–119.; Русские
очерки. М., 1956. Том 3. С. 729–738, 871)
– А.Г.Курлину и И.П.Шихобалову разрешено устройство
в Самаре, в Засамарской слободе, каменного 5-этажного
здания для паровой крупчатой мельницы (Журналы Самарской городской Думы за 1896 год. С. 176)

– Гласный Самарской городской Думы С.О.Лавров вносит
на заседании Думы предложение о введении в Самаре,
«подобно Петербургу», нумерации домов (Журналы Самарской городской Думы за 1896 год. С.171)
10 марта
– В Самаре состоялось «литературное утро» с беседами «о
разных болезнях» доктора В.Н.Золотницкого, с «туманными картинами микробов» и портретами Пастера, Ру и
Беринга. Присутствовало 990 посетителей (ГАСО. Ф.3.
Оп.182. Д.1. Л.129об.)
12-16 марта – Состоялось губернское совещание врачей совместно с
представителями губернской и уездных земских управ
(Самара). Совещание обсудило состояние участковой
медицины, организацию и работу санитарных и эпидемических отрядов земства (Сборник постановлений Самарского губернского земского собрания… Самара,
1898. С. 59-60)
26 марта
– В Самаре состоялось «народное чтение». Были прочитаны стихи А.С.Пушкина (П.А.Арапов, С.Н.Соловьёва),
показаны «комические и движущиеся световые картины
(виды Венеции и пр.)». Присутствовало 1172 посетителя. (ГАСО. Ф.9. Оп.182. Д.1. Л.130)
март
– Состоялся съезд врачей Самарской губернии. Съезд пересмотрел проект санитарной организации в Самарской
губернии, вынес решение об исправлении проекта 1895
года (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.163. Л.613об.)
5 апреля
– В газете «Самарский вестник» опубликована корреспонденция «Ставрополь-Самарский», в которой дана характеристика города в социальном, бытовом и др. отношениях (Самарский вестник. 1896. 5 апреля)
11 апреля
– Самара присоединяется к ходатайству города Оренбурга
о постройке Среднеазиатской железной дороги «от г.
Оренбурга на г. Ташкент, как пути самого краткого и
для Самары более выгодного» (Журналы Самарской городской Думы за 1896 год. С.255–256)
12 апреля
– Утверждён устав Общества взаимного вспоможения
ремесленников в г. Самаре (ГАСО. Ф.3. Оп.131. Д.204.
Л.5об.)
19 апреля
– В Самаре скончался К.К.Позерн, известный общественный деятель, адвокат (ГАСО. Ф.465. Oп. l. Д.95)
21 апреля
– В Самаре открылась выставка картин русских и иностранных художников (Самарский вестник. 1896. 21 апреля)
11

21-30
апреля
28 апреля

10 мая

14-16 мая

17 мая

ранее
23 мая
26 мая –
3 июня

май
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– В Самаре прошли гастроли Товарищества Русской оперы под управлением Н.Алмазова и З.Кателли (Самарский вестник. 1896. 30 апреля)
– В помещении депо станции Самара состоялось «народное чтение» с «туманными картинами» «для служащих
Самаро-Златоустовской железной дороги и их семейств»
(ГАСО. Ф.3. Оп.132. Д.1. Л.124)
– Новоузенским уездным земским собранием принято постановление об открытии при Новоузенской уездной
земской управе бесплатной библиотеки «для всех желающих пользоваться ею лиц» (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д.147. Л.172)
– Скончался П.В.Алабин (Журналы Самарской городской
Думы за 1896 год. С. 317)
– В Самаре прошли празднества «по случаю коронования их
императорских величеств государя императора Николая
Александровича и государыни императрицы Александры
Фёдоровны» (литургия в Кафедральном соборе, благодарственное молебствие, крестный ход, народное гулянье в
Струковском общественном саду и др.) (Журналы Самарской городской Думы за 1896 год. С. 307–309)
– В Самаре начаты работы по постройке ветви конножелезной дороги («конки») «от угла Москательной и Самарской улиц до вокзала» станции Самара (Журналы
Самарской городской Думы за 1896 год. С. 325)
– В Самаре, на Алексеевской площади, стихийно возникает «биржа труда» «для ищущих мест кучеров, кухарок,
горничных» (Журналы Самарской городской Думы за
1896 год. С. 324)
– В Казани состоялся первый областной съезд по выработке мер борьбы с дифтеритом в Волжско-Камском
крае. В работе съезда принимали участие представители
Самарской губернии (член губернской земской управы
Н.С.Тресвятский, врачи В.В.Родзевич, М.М.Гран,
А.Д.Янов). Сведения по Самарской губернии представил
на съезд врач А.Е.Симаков (Журналы Самарской городской Думы за 1896 год. С. 575, 585–586; ГАСО. Ф.5.
Оп.12. Д.138. Л.2oб., 59; Д.147. Л.409)
– В Москве состоялись торжества по случаю коронации
Николая II. На церемонии присутствовали представители Самарской губернии от дворянства, земства, городского и сельского населения (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.143.
Л.56–59)

– Ветеринарно-бактериологической лабораторией Самарского губернского земства начато «производство предохранительных прививок сибирской язвы» домашним
животным (Самарский вестник. 1896. 21 июля)
май – июнь – В Казани состоялся съезд земских представителей губерний Волжско-Камского района. От Самарской губернии в работе съезда принимали участие член губернской
земской управы С.О.Лавров и старший губернский ветеринар И.Н.Крамсаков. Съезд обсудил меры борьбы против чумной эпизоотии. (Сборник постановлений Самарского губернского земского собрания… Самара, 1898.
С.328–330)
весна
– Близ с. Балаково Николаевского уезда, по Балаковскому
почтовому тракту, «в связи с затоплением тракта во
время дождей и в половодье», устроена дамба (ГАСО.
Ф.5. Оп.12. Д.147. Л.34-38)
1 июня –
– Близ Самары, на пасеке П.Н.Тишинского, работали кур8 июля
сы пчеловодства для учителей земских школ. Курсами
руководил действительный член Российского общества
пчеловодства П.Н.Тишинский (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.147.
Л.240, 246)
6 июня
– Самарской городской Думой принято решение об открытии в Самаре городского ломбарда (Журналы Самарской городской Думы за 1896 год. С. 347-350)
19 июня
– Л.Н.Толстой делает запись в дневнике: «Очень живо
представляются картины из жизни самарской: степь,
борьба кочевого патриархального с земледельческим
культурным. Очень тянет...» (Толстой Л.Н. ПСС в 90 тт.
Том 53. С. 991; Лев Толстой и Самара. Куйбышев, 1988,
С. 273)
20 июня
– Самарская городская Дума выражает благодарность
В.В.Алабиной за завещанный П.В. Алабиным дар городскому музею Самары – «две витрины со старинными
монетами и медалями» (Журналы Самарской городской
Думы за 1896 год. С. 393–394)
– Самарскому обществу охотников конского бега выделен
участок земли «на вокзальной площади города Самары
под устройство постоянного ипподрома» (Журналы Самарской городской Думы за 1896 год. С. 398–399)
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ранее
21 июня

после
20 июня
30 июня

1 июля
ранее
7 июля
7 июля

22 июля
12 августа
13 августа
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– Земским начальником 3-го участка Николаевского уезда
дано предписание Балаковскому волостному старшине
«сделать распоряжение, чтобы местные крестьяне села
Балакова перенумеровали свои дома, начиная от улиц
реки Волги и речки Балаковки и ставя с правой стороны
улиц номера чётные, а с левой – нечётные» (ГАСО. Ф.5.
Оп.12. Д.147. Л.417)
– В Самаре, на углу Соборной и Заводской улиц, открыто
механическое и экипажное заведение М.Г.Флеккеля
(Журналы Самарской городской Думы за 1896 год. С. 394)
– В Самаре, в городском театре, состоялся первый концерт труппы негров города Сан-Франциско (США) (Самарский вестник. 1896. 2 июля)
– На совещании в Ставропольской уездной земской управе, совместно с участковыми врачами, признано «крайне
желательным введение обязательного оспопрививания,
так как большинство населения относится к оспопрививанию сочувственно» (Постановления Ставропольского
уездного земского собрания за 1896 год. С. 136)
– Сельское общество с. Марьино Николаевского уезда составляет приговор ходатайствовать о преобразовании
существующего в селе одноклассного мужского училища
в двухклассное (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.150. Л.9об., 17–18)
– В с. Высокий Колок Ставропольского уезда открыт
фельдшерский пункт (Постановления Ставропольского
уездного земского собрания за 1896 год. С. 166)
– В Самаре при чайной-столовой Общества трезвости состоялось открытие бесплатной «народной читальни» –
первой в городе (Самарский вестник. 1896. 7 июля)
– Первый день гастрольных выступлений в Самаре оперного Товарищества русских артистов под управлением
Я.М.Любина и М.Ф.Салтыкова (Самарский вестник.
1896. 6 июля)
– «Открыло действия» Общество взаимного вспоможения
ремесленников в г. Самаре (ГАСО. Ф.3. Оп.131. Д.204.
Л.5об.)
– Утверждён устав Общества взаимного вспоможения ремесленников в г. Самаре (ГАСО. Ф.3. Оп.125. Д.52. Л.11)
– В Самаре открылись курсы бухгалтерии С.Н.Милонова.
В программу курсов были включены бухгалтерия, коммерческая арифметика и корреспонденция, основная
арифметика, языки русский, немецкий, французский,
английский, стенография, каллиграфия, машинопись и

20 августа – –
10 сентября
30 августа

–

1 сентября

–

3 сентября

–

9 сентября

–

15 сентября –
–
после
–
19 сентября
после
–
23 сентября

др. предметы. На курсы принимались «лица обоего пола,
грамотные и неграмотные». Срок обучения не ограничивался («учатся до тех пор, пока не выучатся»). Курсы
были платными. Выпускники рекомендовались курсами
на должности конторщиков, бухгалтеров, кассиров и др.
служащих (Голос Самары. 1916. 1 мая; Памятная книжка
Самарской губернии на 1916 год. Самара, 1916. Приложения, с. 3)
В Самаре находится А.М.Пешков (Максим Горький)
(Селиванов К.А. Русские писатели в Самаре и Самарской губернии. Куйбышев, 1953. С. 89)
Состоялось бракосочетание А.М.Пешкова (М.Горького)
и Е.П.Волжиной (Вайнберг И. Страницы большой жизни. М., 1980. С. 55)
Учебное заведение 1-го разряда (частная женская гимназия) А.С.Межак в Самаре начинает занятия в новом помещении (Предтеченская улица, дом Новокрещенова)
(Самарский вестник. 1896. 7июля)
Самарским губернатором А.С.Брянчаниновым утверждён устав Смольковской волостной бесплатной народной библиотеки в с. Смольково Бугурусланского уезда
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.147. Л.121, 123)
В г. Ставрополе открыт земский книжный склад. Назначение склада «дать населению возможность приобретать
по более дешёвым ценам необходимые полезные книги,
учебные и канцелярские принадлежности» (Отчёт Ставропольской уездной земской управы за 1908 год. С. 77)
Для Самарской земской типографии снят дом купца
Гребенщикова в 1-м квартале г. Самары по Дворянской
улице (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.147. Л.59)
В Самаре, при Успенской церкви, открыта мужская
школа (ГАСО. Ф.18. Д.236. Л.291об.)
В Самаре, на Садовой улице, в доме Давыдовой открыто
9-е мужское городское приходское училище (Журналы
Самарской городской Думы за 1896 год. С. 549)
В.Г.Короленко, принявший участие в «суде чести», в
связи с конфликтом между издателем «Самарской газеты» С.И.Костериным и группой сотрудников газеты, отзывается о «Самарской газете» как об одном «из лучших
и порядочных органов прессы» (Неверов А. Честное
сердце. Воспоминания о Короленко) (Коммуна. 1922. 14
января)
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25 сентября – Утверждён устав Самарской земской эмеритальной
(пенсионной) кассы (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.147. Л.66об.;
Д.191. Л.43)
1 октября
– Ставропольским уездным земством в с. Старая Майна,
при земской школе, открыта бесплатная земская «народная» библиотека (Отчёт Ставропольской уездной
земской управы за 1896 год. С. 16; Календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара,
1902. С. 248)
– Ставропольским уездным земством в с. Хрящёвка, при
земской школе, открыта бесплатная земская «народная»
библиотека. В 1902 году библиотека располагала 455
томами печатных произведений (Отчёт Ставропольской
уездной земской управы за 1896 год. С. 16; Календарь и
памятная книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. С. 248)
– В с. Новая Майна Ставропольского уезда уездным земством открыта, при земской школе, бесплатная земская
«народная» библиотека. В 1902 году библиотека располагала 552 томами печатных произведений (Отчёт Ставропольской уездной земской управы за 1896 год. С. 16;
Календарь и памятная книжка Самарской губернии на
1903 год. Самара, 1902. С. 248)
2 октября
– В Самаре, на Дворянской улице, открыто отделение гостиницы Н.Н.Шемякина «Россия» (Календарь Самарской
губернии на 1897 год. Самара, 1896. С. 36)
3 – 13
– Состоялось совещание ветеринарных врачей Самарского
октября
земства, обсудившее «состояние скотоводства и постановки в губернии ветеринарного дела». На совещании, в
частности, рассматривались вопросы, связанные с предупреждением заразных болезней домашних животных
(сапа, сибирской язвы и др.) (Сборник постановлений,
Самарского губернского земского собрания. Самара,
1898. С. 47, 49, 470; ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.147. Л.960–
1023)
4 октября
– Бузулукская уездная земская управа представляет на
рассмотрение уездного земского собрания доклад «об
организации продажи дешёвых книжек населению»
(ГАСО. Ф.5. Оп.9. Д.374. Л.7-8)
5 октября
– В с. Куроедово Бугурусланского уезда открыта одноклассная смешанная церковно-приходская школа. В
1911 году в ней обучались 39 мальчиков и 18 девочек
(ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.293. Л.169об.)
16

9 октября

13 октября

19 октября
20 октября
27 октября

октябрь
3 ноября

6 ноября

8 ноября

– Самарским уездным земским собранием поддержано
ходатайство сельских обществ об открытии «вновь» закрытых с осени 1891 года базаров в сёлах Черновка и
Хорошенькое (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.147. Л.433об.)
– Состоялись первые «религиозно-нравственные чтения»,
организованные Советом Самарского Епархиального
Алексиевского Братства (председатель – А.П.Херувимов)
(ГАСО. Ф.3. Оп.132. Д.1. Л.134)
– Н.Г.Гарин-Михайловский начинает сотрудничество с газетой «Самарский вестник» (Самарская газета. 1898. 4
февраля; Гарин-Михайловский Н.Г. Проза. Воспоминания современников. М., 1988. С. 567; Гарин-Михайловский Н.Г. Сочинения. М., 1986. С. 408)
– «Беглыми заметками», под псевдонимом «Гермес», дебютирует в периодической печати В.В.Португалов (Самойлов Н.А. «Самарский вестник». М.,1934. С. 49)
– В Самаре скончался В.О.Португалов – врач, известный
публицист и общественный деятель (Журналы Самарской городской Думы за 1896 год. С. 612)
– В г. Новоузенске открыта бесплатная «народная» библиотека. «По 1 января 1897 года книгами из библиотеки
пользовались 150 лиц и было выдано на дом 300 книг, –
сообщала газета. – Главный контингент читающих составляли местные мещане, затем торговцы и приказчики.
Требовались преимущественно книги из отдела «Словесность», затем исторического содержания и религиознонравственные» (Самарская газета. 1898. 13 марта)
– В с. Паньшино Сызранского уезда открыта читальня
(Госархив г. Сызрани. Ф.31. Оп.1. Д.13. Л.4)
– В Самаре учреждена епархиальная богадельня (ГАСО.
Ф.З. Оп.118. Д.21. Л.17)
– В Самаре, в Коммерческом клубе, состоялся концерт
мужской капеллы под управлением А.П.Карагеоргиевича (Историко-культурная энциклопедия Самарского
края. Персоналии. Е-Л.Самара, 1994. С.172)
– Содержателю типографии в Самаре М.М.Грану дано
разрешение на «постановку на улицах и площадях города киосков для продажи книжек, брошюр, ученических
тетрадей, выставки реклам и пр.» (Журналы Самарской
городской Думы за 1896 год. С.666–667)
– Церковная школа грамоты в с.Новый Студенец Самарского уезда преобразована в церковно-приходскую школу ( ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.237. Л.41об.)
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ранее
10 ноября
10 ноября
21 ноября

23 ноября

осень

4 декабря
10 декабря
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– Мужская и женская воскресные школы города Самары
награждены Почётными дипломами Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде (Самарский листок. 1897.
5 января)
– В дер. Васильевка Бугульминского уезда открыта церковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.145.
Л.261об.)
– При церковно-приходской школе с. Высокий Колок
Ставропольского уезда открыта библиотека-читальня
«для внеклассного чтения, с выдачею книг на дом»
(ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.137. Л.42об.)
– В Самаре открылась низшая ремесленная школа в составе одного первого класса и мастерских – сапожнобашмачной и картузно-шапочной (Самарская газета.
1898. 6 мая)
– В Самарской губернии действуют 9 метеорологических
станций: 4 – в Бугурусланском уезде, по 1 – в Самарском, Бугульминском, Бузулукском, Николаевском, Новоузенском уездах. Кроме того, имеется метеостанция в
Самарском реальном училище (во время летних вакаций
(каникул – сост.) не работала (Самарская газета. 1898.
18 марта)
– При 15 сельских народных училищах Бугурусланского
уезда и 4 сельских народных училищах Бугульминского
уезда открыты «воскресно-повторительные классы»
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.150. Л.220об.)
– Завершено строительство нового здания школы в с. Головкино Ставропольского уезда (Отчёт Ставропольской
уездной земской управы за 1896 год. С.5)
– Завершено строительство нового здания школы в с. Сосновка Ставропольского уезда (Отчёт Ставропольской
уездной земской управы за 1896 год. С.5)
– Группой учредителей подан на утверждение самарским
губернатором устав Самарского поощрительного скакового общества (ГАСО. Ф.З. Оп.130. Д.239. Л.2)
– Самарской городской Думой принято постановление об
отводе участка земли Самарскому железнодорожному
техническому училищу «для занятий учеников в летнее
время практическими работами по плотничному ремеслу и строительному искусству» (Журналы Самарской
городской Думы за 1896 год. С.735)

19 декабря

23 декабря

конец года

зима

– Великим князем Георгием Михайловичем подарен городу Самаре экземпляр книги «Монеты царствования императрицы Елизаветы I и императора Петра III» (Журналы Самарской городской Думы за 1897 год. С.3–4)
– Епископ Самарский и Ставропольский Гурий обращается в Самарскую губернскую земскую управу с письмом
о желательности возведения церкви при губернской земской больнице в Самаре (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.147.
Л.1081–1084)
– По пути из Владивостока в Санкт-Петербург Самару посетил совершавший кругосветное пешее путешествие
«американский пешеход» Виктор Лодиан (Самарская газета. 1898. 29 января)
– В г.Николаевске открыта женская прогимназия в составе
подготовительного и двух первых классов (ГАСО. Ф.5.
Оп.12. Д.273а. Л.57; Самарская газета. 1898. 14 апреля)
– В течение зимы 1896 года в Новоузенском уезде при содействии местных земских начальников устраивались
три раза в с.Александров Гай и два раза в с. Куриловке
«народные чтения». «Платы за слушание не взималось и
чтения посещались настолько охотно, что помещения не
могли вместить всех желающих слушать чтения, и многим приходилось отказывать» (Самарская газета. 1898.
13 марта)

***
– В Самаре открыты типография и гравёрно-каучуковая
фабрика С.Л.Клипиницера (Панская улица, дом №38,
«рядом с аптекой Позерн») (Памятная книжка Самарской губернии на 1915 год. Самара, 1914. Приложения.
С.51)
– В Самаре на Дворянской улице, открыт магазин-склад
фотографических аппаратов, телефонов, граммофонов,
патефонов «с большим выбором пластинок-пьес», музыкальных инструментов (гитар, балалаек, мандолин и
пр.), очков, биноклей и др. товаров (Памятная книжка
Самарской губернии на 1915 год. Самара, 1914. Приложения. С.47)
– Стекольный завод В.А.Пашкова и наследников удостоен
золотой медали Всероссийской выставки в Нижнем
Новгороде (Памятная книжка Самарской губернии на
1915 год. Самара, 1914. Приложения)
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– В Бузулукском уезде открыты три чайные-читальни (Самарская газета. 1898. 13 марта)
– За 1896 год в Самарском городском приёмном покое
оказана помощь 42536 больным. Аптекой городского
приёмного покоя отпущены медикаменты по 49228 рецептам (Самарская газета. 1898. 6 марта)
– В Самарской губернии организована сеть врачебнопродовольственных пунктов, строятся бараки-приюты
для «пришлых» (пришедших из других губерний и уездов – сост.) рабочих в слободе Покровской, в сёлах Ровное, Дьяковка (Новоузенский уезд), организован санитарный надзор за пунктами найма сельскохозяйственных рабочих (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.179а. Л.52об.)
– В Самарской губернии предполагались к открытию и
были открыты 67 библиотек-читален; возбуждены ходатайства об организации «народных чтений» в 112 селениях губернии (Самарская газета.1898. 21 марта)
– В Бугульминском уезде открыты одна чайная-читальня
и три чайные, открытые в 1895 году, переведены в собственные помещения, при них открыты читальни (Самарская газета. 1898. 13 марта)
– В г. Николаевске предполагалось устроить «народные
чтения с туманными картинами», «но таковы за неимением разрешения в 1896 году устроены не были». «В целях отвлечения народа от злоупотребления спиртными
напитками были устроены при школах певческие хоры в
количестве 21» (Самарская газета. 1898. 13 марта)
– В Бугурусланском уезде открыты 5 чайных, а всего, с
прежде устроенными, существовало 7 чайных. Кроме
того, уездным комитетом Попечительства о народной
трезвости было постановлено открыть в г. Бугуруслане,
слободе Кинель-Черкасы, селе Исаклы и пригороде Сергиевске библиотеки-читальни, а в трёх из них и «народные чтения» (Самарская газета. 1898. 13 марта)
– В Новоузенском уезде открыты 13 чайных. Для 8 чайных были выписаны газеты «Сельский вестник», «Свет»,
«Воскресенье», «Родина», а при одной чайной открыты
читальня. Бесплатные библиотеки-читальни были открыты в сёлах Куриловка, Николаевка, Малый Узень
(Самарская газета. 1898. 13 марта)
– В Самарском уезде губернским Попечительством о народной трезвости «оказано пособие дешёвой народной
чайной» (Самарская газета. 1898. 13 марта)
20

– На курорте «Сергиевские серные воды» проходили в
1896 году курс лечения 360 человек больных. «Посторонних посетителей было до 900-1000 человек» (Самарская газета. 1898. 25 июня)
– При Самарской губернской земской управе организован
центральный склад запасных частей земледельческих
орудий и машин (косилок, жней, сноповязалок, паровых
молотилок и пр.) При посредстве сельскохозяйственного
отделения губернской земской управы осуществлялись
закупки машин на заводах Эккерта (Берлин, Германия),
Майфорта и КО (Франкфурт-на-Майне, Германия), Пиргауза и Минцера (Вена, Австрия) и др. Приобреталась и
продукция отечественных заводов – Рязанского Товарищества, Артинского завода, заводов братьев Вараксиных и др. В снабжении сельского хозяйства Самарской
губернии принимали участие и комиссионерыскладчики, например, фирма «Кеницер и КО» (Самара)
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.158. Л.19–21)
– Сельскохозяйственное опытное поле «Томашев Колок»
губернского земства экспонирует на Всероссийской выставке в Нижнем-Новгороде продукты своего хозяйства
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.158. Л.23об.)
– Н.Г.Гарин-Михайловский публикует в периодической
печати (газета «Самарский вестник» и др.) рассказы
«Исповедь отца», «Старый холостяк», «Жизнь и
смерть», «Ревекка» и др. (Гарин-Михайловский Н.Г.
Проза. Воспоминания современников. М., 1988. С.567;
Его же. Сочинения. М., 1986. С.408)
– В сёлах Самарского уезда губернским Попечительством
о народной трезвости открыты 27 постоянных и 1 временная дешёвые народные чайные (Самарская газета.
1898. 13 марта)
– Самарским губернским Попечительством о народной
трезвости открыты две чайные-читальни в Ставропольском уезде. Открытие читален в чайных задержалось «изза неутверждения уставов», – с сожалением сообщала
«Самарская газета» (Самарская газета. 1898. 13 марта)
– Вдовой композитора А.Н.Серова В.С.Серовой в с. Языково Бузулукского уезда организовано обучение крестьян хоровому пению, создан певческий хор «произведены
опыты» постановки отрывков из оперы А.П.Бородина
«Князь Игорь», оперы А.Н.Серова «Вражья сила». Постановки осуществлялись в имении О.Г.Аксаковой близ
21
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с. Языково «Церковное пение в с.Языково существовало
и раньше, – отмечала газета, – но шло довольно тихо...»
Деятельность В.С.Серовой была предпринята по инициативе самарского губернатора А.С.Брянчанинова и
поддержана Самарским губернским комитетом Попечительства о народной трезвости (Самарская газета. 1898.
13 марта)
Н.Г.Гарин-Михайловский принимает участие в строительстве Самаро-Кротовской узкоколейной железной
дороги (Гарин-Михайловский Н.Г. Проза. Воспоминания современников. М., 1988. С.567; Его же. Сочинения.
М., 1986. С.408)
Приход Казанско-Богородицкой церкви с.Михайловка
Бузулукского уезда посетил епископ Самарский и Ставропольский Гурий (ГАСО. Ф.32. Оп.14. Д.470. Л.105об.)
В с. Красное Поселение Самарского уезда открыто низшее
сельскохозяйственное училище (Земско-статистический
справочник по Самарской губернии на 1914 год. С.54; Адрес-календарь Самарской губернии на 1905 год. С.81)
- При Петропавловской церкви Самары открыта смешанная церковно-приходская школа. В 1915 году в ней
обучались 7 мальчиков и 55 девочек (ГАСО. Ф.32.
Оп.18. Д.260. Л.130об.)
Ставропольским уездным комитетом Попечительства о
народной трезвости в с. Чердаклы, в особом здании, открыта библиотека. В 1902 году библиотека насчитывала
502 тома печатных произведений (Календарь и памятная
книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара,1902.
С.248)
В с. Старая Сахча Ставропольского уезда открыта смешанная церковно-приходская школа. В 1913году в ней
обучались 35 мальчиков и 5 девочек (ГАСО. Ф.32.
Оп.16. Д.194. Л.207об.)
В дер. Андреевка Самарского уезда открыта школа
(ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.265. Л.218об.)
В г. Бузулуке открыт Дом трудолюбия Общества попечения о бедных (Адрес-календарь Самарской губернии
на 1905 год. С.82)
В с. Павловка Бузулукского уезда открыта чайная уездного комитета Попечительства о народной трезвости
(Адрес-календарь Самарской губернии на 1905 год.
С.82)
В дер. Нижнее Аверкино Бугурусланского уезда открыта
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смешанная церковно-приходская школа. В 1911 году в
ней обучались 51 мальчик и 10 девочек (ГАСО. Ф.32.
Оп.15. Д.293. Л.59об.)
Местным волостным сходом в с. Андросовка Николаевского уезда при волостном правлении учреждена библиотека. В 1902 году библиотека располагала 325 томами печатных произведений (Календарь и памятная
книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902.
С.251)
В с. Большая Каменка Самарского уезда построена двухклассная школа (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.151. Л.7)
Новоузенским уездным земством в с. Перекопное Новотроицкой волости при земской школе учреждена библиотека. В 1902 году библиотека располагала 514 томами печатных произведений (Календарь и памятная
книжка Самарской губернии на1903 год. Самара, 1902.
С.252)
В дер. Измайловой Бугульминского уезда открыта церковная школа (ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.145. Л.187об.)
В с. Исаклы Ставропольского уезда уездным комитетом
Попечительства о народной трезвости открыты чайная и
библиотека-читальня (Адрес-календарь Самарской губернии на 1905 год. С.82)
В с. Малое Ибряйкино Бугурусланского уезда открыта
смешанная церковная школа. В 1911 году в ней обучались 33 мальчика и 8 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.15.
Д.293. Л.115об.)
Управлением Самаро-Златоустовской железной дороги в
с. Абдулино Сарай-Гирской волости Бугурусланского
уезда «в дежурной комнате машиниста» учреждена библиотека. В 1902 году библиотека располагала 829 томами
печатных произведений (Календарь и памятная книжка
Самарской губерниина 1903 год. Самара, 1902. С.249)
В дер. Назаровка Бугульминского уезда открыта церковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.145.
Л.237об.)
В г. Новоузенске уездным комитетом Попечительства о
народной трезвости в особом наёмном здании учреждена библиотека. В 1902 году библиотека располагала
2207 томами печатных произведений (Календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.246)
В дер. Ермоловка Самарского уезда открыта школа
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(ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.265. Л.218об.)
Волостным сходом в с. Герасимовка Бузулукского уезда
при волостном правлении учреждена библиотека. В 1902
году библиотека насчитывала 342 тома печатных произведений (Календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.250)
В с. Головкино Ставропольского уезда открыта церковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.195.
Л.23об.; Д.191. Л.33об.)
В г. Бузулуке открыта чайная уездного комитета Попечительства о народной трезвости (Адрес-календарь Самарской губернии на 1905 год. С.82)
В с. Нуштайкино Бугурусланского уезда в специально
выстроенном здании открыта церковно-приходская
школа (ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.293. Л.181об.)
Местным волостным сходом в с.Алексеевка Бузулукского уезда, в особом здании, открыта библиотека. В 1902
году библиотека располагала 560 томами печатных произведений (Календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара,1902. С.250)
В дер. Новый Студенец Ставропольского уезда открыта
смешанная церковная школа грамоты. Школа была размещена в собственном здании. В 1908 году в ней обучались 24 мальчика и 3 девочки (ГАСО. Ф.32. Оп.16.
Д.187. Л.184об.)
Волостным сходом в с. Елшанка Бузулукского уезда при
волостном правлении учреждена библиотека. В 1902 году библиотека располагала 409 томами печатных произведений (Календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара,1902. С.250)
В дер. Александровка Самарского уезда открыта смешанная церковно-приходская школа. В 1915году в ней
обучались 31 мальчик и 22 девочки (ГАСО. Ф.32. Оп.18.
Д.257. Л.114об.; Д.261. Л.104об.)
Местным волостным сходом в с.Николаевка Николаевского уезда при церковно-приходской школе учреждена библиотека. В 1902 году библиотека располагала 141 томом
печатных произведений (Календарь и памятная книжка
Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.251)
В с. Баландино Бугурусланского уезда открыта смешанная церковно-приходская школа. В 1911 году в ней обучались 64 мальчика и 19 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.15.
Д.293. Л.69об.)

– В с. Пономарёвка Ставропольского уезда открыта чайная уездного комитета Попечительства о народной трезвости (Адрес-календарь Самарской губернии на 1905
год. С.82)
– В дер. Берёзовка Самарского уезда открыта одноклассная смешанная церковно-приходская школа (ГАСО.
Ф.32. Оп.18. Д.257. Л.39об.)
– Местным волостным сходом в с. Криворучье-Ивановское Николаевского уезда при церковно-приходской
школе, учреждена библиотека. В 1902 году библиотека
располагала 471 томом печатных произведений (Календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1903
год. Самара, 1902. С.251)
– В с. Старосемейкино Бугульминского уезда открыта одноклассная церковно-приходская школа. В 1915 году в
ней обучались 35 мальчиков и 8 девочек (ГАСО. Ф.32.
Оп.20. Д.145. Л.225об.)
– Волостным сходом в с.Усманка Бузулукского уезда при
волостном правлении учреждена библиотека. В 1902 году она насчитывала 620 томов печатных произведений
(Календарь и памятная книжка Самарской губернии на
1903 год. Самара,1902. С.250)
– В дер.Титовка Самарского уезда открыта школа (ГАСО.
Ф.32. Оп.18. Д.265. Л.218об.)
– В с.Тупиковка Бузулукского уезда местным волостным
сходом учреждена библиотека при волостном правлении. В 1902 году библиотека располагала 800 томами
печатных произведений (Календарь и памятная книжка
Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.250)
– В с. Солдатская Письмянка Бугульминского уезда открыта смешанная церковно-приходская школа. В 1915
году в ней обучались 52 мальчика и 12 девочек (ГАСО.
Ф.32. Оп.20. Д.144. Л.140об.)
– Местным волостным сходом в с. Падовка Николаевского уезда при волостном правлении учреждена библиотека. В 1902 году библиотека насчитывала 300 томов печатных произведений (Календарь и памятная книжка
Самарской губернии на 1903 год. Самара,1902. С.251)
– В дер. Урсала Бугульминского уезда открыта земская
начальная школа. В 1915 году в ней обучались 85 мальчиков и 32 девочки, православные и магометане (ГАСО.
Ф.32. Оп.20. Д.144. Л.192об.)
– Самарским уездным комитетом Попечительства о на25

–

–
–
–
–

–

–

–
–

–

–
26

родной трезвости в с. Елховка, в особом помещении, учреждена библиотека. В 1902 году библиотека располагала 429 томами печатных произведений (Календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.246)
В с. Старое Еремкино Ставропольского уезда «тщанием
прихожан» построена деревянная, на каменном фундаменте, вместимостью на 800 человек богомольцев, Свято-Троицкая церковь (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.192. Л.213)
В с. Спасское Самарского уезда «в подаренном землевладельцем Д.Ф.Самариным доме» открыта лечебница
на 10 кроватей (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.138. Л.31,33,34)
В Николаевском уезде завершено строительство моста
на 45-й версте Николаевско-Балаковского тракта (ГАСО.
Ф.5. Оп.12. Д.163. Л.52)
В с.Чекан Бугульминского уезда открыта церковная
школа. Закрыта 26 сентября 1907 года (ГАСО. Ф.32.
Оп.20. Д.144. Л.208об.)
В Томашевом Колке, близ Самары (Самарский уезд),
начаты работы по строительству приюта на 70 человек
для детей-подкидышей (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.147.
Л.1056)
В с. Чубовка Самарского уезда открыта смешанная земско-общественная школа. В 1913 году в ней обучались
70 мальчиков и 26 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.256.
Л.173об.)
В с. Сарай-Гир (Васильевка) Бугурусланского уезда на
средства прихожан построена деревянная, вместимостью до 400 человек богомольцев, Космо-Дамианская
церковь (ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.300. Л.307)
В дер. Чертакла Бугульминского уезда открыта смешанная церковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32. Оп.20.
Д.144. Л.92об.)
В с. Сок-Кармала Ставропольского уезда уездным комитетом Попечительства о народной трезвости открыты
чайная и библиотека-читальня (Адрес-календарь Самарской губернии на 1905 год. С.82)
В с. Урусовая Александровка Самарского уезда открыта
земская смешанная школа. В 1912 году в ней обучались
45 мальчиков и 14 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.254.
Л.16об.,32 об.)
В с. Клявлино Бугурусланского уезда на средства прихожан и Самарского Епархиального комитета Право-
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–
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–
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–
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–

славного миссионерского общества построена Дмитриевская, вместимостью до 500 человек богомольцев, церковь (ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.295. Л.113)
В дер. Новая Царевщина Самарского уезда открыта одноклассная смешанная церковно-приходская школа. В
1913 году в ней обучались 48 мальчиков и 15 девочек
(ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.256. Л.149об.)
В с. Старая Майна Ставропольского уезда земским начальником Лентовским, «испросившим себе самостоятельное разрешение на проведение чтений», устраиваются «народные чтения» (Самарская газета. 1898. 13 марта)
В дер. Новоматюшкино Ставропольского уезда открыта
одноклассная смешанная церковно-приходская школа.
Школа была размещена в собственном здании (ГАСО.
Ф.32. Оп.16. Д.192. Л.138)
В с. Борское Бузулукского уезда открыта чайная уездного комитета Попечительства о народной трезвости (Адрес-календарь Самарской губернии на 1905 год. С.82)
В г. Бугульме открыто низшее ремесленное училище
(Земско-статистический справочник по Самарской губернии на 1914 год. Самара, 1914. С.55)
В с. Старая Майна Ставропольского уезда открыта одноклассная смешанная церковно-приходская школа. В
1910 году в ней обучались 29 мальчиков и 12 девочек
(ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.191. Л.110об.)
В с. Старая Сахча Ставропольского уезда открыта мужская церковно-приходская школа. Позже преобразована
в смешанную школу. В 1908 году в ней обучались 26
мальчиков и 4 девочки, все чуваши, православные
(ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.187. Л.127об.)
В Бугурусланском уезде при 15 сельских народных училищах открываются «воскресно-повторительные классы», в Бугульминском уезде – при 4 сельских народных
училищах (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.150. Л.220об.)
27 сельскими обществами использованы ссуды губернского земства на строительство и «улучшение» (реконструкцию) школьных зданий в Бугурусланском уезде
(всего в уезде была 61 начальная школа). На эти цели
были израсходованы 30,7 тыс.руб. из 31,5 тыс.руб. ссуды (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.173. Л.28)
Самарским губернским земством выделены безвозвратные ссуды на строительство 18 двухклассных школ (по
1,5 тыс.руб. на каждую) министерства народного про27

свещения в Самарском уезде – Большекаменскому, Васильевскому и Царевщинскому сельским обществам, в
Ставропольском уезде – Суходольскому, Новомалыклинскому и Ягодновскому сельским обществам, в Бугурусланском уезде – обществу пригорода Сергиевск, в
Бугульминском уезде – Мордовско-Кармальскому сельскому обществу, в Бузулукском уезде- Грачёвскому, Новосергиевскому сельским обществам, в Николаевском
уезде – Балаковскому, Марьевскому, Брыковскому и
Семёновскому сельским обществам, в Новоузенском
уезде – Фёдоровскому, Ровненскому, Салтовскому сельским обществам (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.174. Л.9-9об.)

28

1897 г о д

на 1 января

– В Самарском реальном училище обучаются 326 учеников (Самарская газета. 1898. 17 марта)
– В Николаевском сиротском доме города Самары воспитываются 60 «призреваемых» девочек в возрасте до 17
лет (Самарская газета. 1898. 25 марта)
1 января
– Вышел из печати первый номер газеты «Самарский листок объявлений» (Голос Самары. 1908, 14 августа; Периодическая печать Средневолжской области. 1838–
1928. Самара, 1929. С. 23)
– В Самаре «в центре города, на главной улице, близ присутственных и торговых мест» открыта «Большая центральная гостиница» братьев Ивановых. Гостиница располагала 60 «совершенно новыми, комфортабельными
номерами, первоклассным рестораном, кабинетами,
изысканной кухней». При гостинице имелся оркестрион
(Календарь и памятная книжка Самарской губернии на
1899 год. Самара, 1898. Приложения; То же. – Нa 1900
год. Самара, 1899. Приложения. Л. б/н)
– В Самаре открыто 7-е городское женское приходское
училище (Журналы заседаний Самарской городской
Думы за 1897 год. С. 7–8)
– В Самаре открыт городской ломбард (Журналы заседаний Самарской городской Думы за 1897 год. С. 372, 509)
1 января–
– На Николаевской улице Самары работает столовая Самарского общества попечения о бедных (Самарская га27 мая
зета. 1898. 24 марта)
начало года – В имении Н.Г.Гарина-Михайловского, в с. Гундоровка
Бугурусланского уезда, завершено строительство школы. Школа в июне 1898 года была уничтожена пожаром
(Самарская газета. 1898. 23 июня)
– Вышла из печати «Врачебная хроника Самарской губернии за 1896 год» (ГАСО. Ф. 5. Оп. 12. Д. 163. Л. 628)
14 января
– Самарским губернским земским собранием принято решение о пожертвовании средств во Всероссийский капитал «для распространения гигиенических знаний в
память врачей, погибших в борьбе с тифом и холерой в
1891–1892 гг.» (Сборник постановлений Самарского губернского земского собрания… Самара, 1898. С. 167)
15–22
– Самарские врачи Г.Ф.Вирпша и М.М.Гран принимают
января
участие в работе Всероссийского противосифилитического съезда в Петербурге (Сборник постановлений Самарского губернского земского собрания… Самара,
1898. С. 104)
30

19 января
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22 января
ранее
24 января
28 января

январь

– Учреждено Санитарное бюро Самарского губернского
земства. Основная задача бюро – «объединение и непосредственное руководство санитарными учреждениями
Самарской губернии» (ГАСО. Ф. 5. Оп. 12. Д. 158. Л. 56)
– Губернским земским собранием утверждены «Правила
об устройстве и содержании общественных боен в поселениях Самарской губернии и надзоре за убойным скотом» (Сборник постановлений Самарского губернского
земского собрания… Самара, 1898. С. 474–480)
– Создано Самарское общество взаимовспоможения книгопечатников (Волжский день. 1917. 22 января)
– Главным управлением коннозаводства разрешено учреждение Самарского скакового общества (ГАСО. Ф.3.
Оп. 130. Д. 239. Л. 3)
– Проведена «однодневная перепись» населения («первая
народная перепись»). Население Самарской губернии –
2763478 чел., в том числе: Самара – 91672 чел., Ставрополь – 5974 чел., Бугульма – 7577 чел., Бугуруслан –
12141 чел., Бузулук – 14471 чел., Николаевск – 12524
чел., Новоузенск – 13475 чел., Мелекесс – 8476 чел.,
Сергиевск – 1651 человек «обоего пола»; по национальностям: русских – 1742573 чел., «малороссов» – 124920
чел., немцев – 221279 чел., мордвинов – 271397 чел., татар – 244557 чел., чувашей и вотяков – 98737 чел., евреев – 2661 чел., поляков – 1808 чел., эстонцев – 1599 чел.,
башкир – 46964 чел., прочих – 6983 чел (ГАСО. Ф. 153.
Оп. 36. Д. 1000. Л. 41об. – 42 об.)
– Образован Самарский отдел Российского общества садоводства (ГАСО. Ф.5. Оп. 12. Д. 163. Л. 719)
– «В целях поощрения населения к разрежению его густосплочённых построек в селениях, губернское земское
собрание разрешило погорельцам, пожелавшим переселиться на новые места или во вновь образованные посёлки и хутора, выдавать из средств губернской земской
управы безвозмездные субсидии размером в ¼ стоимости двора, с распространением этой меры и на непогорельцев» (ГАСО. Ф. 5. Оп. 12. Д. 162б. Л. 73)
– Губернским земским собранием «принята» санитарная
организация Самарской губернии (её органы – Санитарное бюро, санитарные врачи, губернский Санитарный
совет, губернские и уездные совещания врачей, эпидемический отряд) «с постепенным её введением» (ГАСО.
Ф. 5. Оп. 12. Д. 163. Л. 613 о6.)
31
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– В «Самарской газете» опубликована статья доктора
В.В.Родзевича «В добрый час», посвящённая проблеме
организации в Самаре «детских игр» (Самарская газета.
1900. 27 мая)
– В городе Сызрани открыто 2-е женское приходское училище (Самарская газета. 1898. 12 февраля)
– Состоялось первое собрание членов-учредителей Самарского скакового общества (ГАСО. Ф.3. Оп.130. Д.239. Л.7)
– Состоялись первые «народные чтения», устроенные Самарским обществом взаимного вспоможения приказчиков (ГАСО. Ф. 3. Оп. 182. Д. 1. Л. 140)
– В с. Кузейкино Бугульминского уезда открыта церковная
школа грамоты (ГАСО. Ф. 32. Оп. 20. Д. 144. Л. 120об.)
– В Самарской городской Думе заслушано заявление врача А.Д.Янова «о необходимости принятия мер на случай
появления в городе чумной эпидемии, свирепствующей
в Индии». Заявление передано в санитарную комиссию
(Журналы заседаний Самарской городской Думы за
1897 год. С. 55–56)
– Управлением Самаро-Златоустовской железной дороги
сданы в аренду Бугурусланскому уездному земству участки земли на станциях Бугуруслан, Сарай-Гир, Черкасская, Заглядино, Ключи под устройство зернохранилищ
(ГАСО. Ф. 5. Оп. 12. Д. 150. Л. 203)
– Газета «Самарский вестник» «приостановлена … министром внутренних дел» (Самарская газета. 1898. 6 февраля)
– Самаро-Златоустовской железной дороге выделено Самарой «городское место» под устройство «временных
бараков, столовой и кухни для довольствия переселенцев
горячей пищей в пределах станции Самара» (Журналы
заседаний Самарской городской Думы за 1897 год. С. 72)
– В связи с закрытием газеты «Самарский вестник»
Н.Г.Гарин-Михайловский начинает сотрудничать с журналом «Новое слово» (Гарин-Михайловский Н.Г. Сочинения. М., 1986. С. 408)
– В Самаре состоялось первое общее собрание членов Самарского отдела Российского общества садоводства. На
этот день записавшихся в члены-учредители местного
отдела общества было 117 человек (Самарская газета.
1898. 2 апреля)
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не позднее
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24 апреля
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1 мая
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– В Самаре, на набережной реки Волги, выделены «городские места» для устройства на них дешёвых чайныхстоловых Самарского общества трезвости (Журналы заседаний Самарской городской Думы за 1897 год. С.91)
– В Томашевом Колке близ Самары (Самарский уезд) начато строительство здания богадельни. Незавершённое
строительство было полностью уничтожено пожаром 27
мая 1897 года (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.148. Л.54)
– В трёх семьях молокан Бузулукского уезда дети отобраны и помещены в православные монастыри (Гусев Н.Н.
Летопись жизни и творчества Л.Н. Толстого. 1891–1910.
С.235; Лев Толстой и Самара. Куйбышев, 1988. С.273)
– В Самаре Обществу попечения о бедных выделен участок городской земли на углу улиц Сенной, Соловьиной
и Симбирской «для постройки дешёвых квартир» (Журналы заседаний Самарской городской Думы за 1897 год.
С.134–135)
– К.П.Головкин дарит городу Самаре несколько картин
для художественного отделения городского музея (Володин В. Из истории художественной жизни города
Куйбышева… С.132)
– Самарской городской Думой утверждена инструкция
для думских (городских) врачей в городе Самаре (Журналы заседаний Самарской городской Думы за 1897 год.
С.149, 161–163)
– В Ясную Поляну, к Л.Н.Толстому, приезжают самарские
сектанты-молокане В.И.Токарев и В.Т.Чипелев за советом и помощью в деле возвращения отобранных у них
детей (Толстой Л.Н. Coбр. соч. в 22 тт. М., 1985. Том 22.
С. 70; Лев Толстой и Самара. Куйбышев, 1988. С.273)
– Л.Н.Толстой пишет письма по поводу детей, отобранных у самарских сектантов-молокан, адресуя их Николаю II, помощнику управляющего императорской Главной квартирой графу А.В.Олсуфьеву, бывшему воспитателю Николая II К.Хису, главноуправляющему ЕИВ
канцелярией А.С.Танееву и А.А.Толстой с просьбой передать письмо о детях молокан царю. Письма адресатам
не были переданы, так как вместе с письмом царю были
уничтожены молоканами, опасавшимися навредить их
автору. В тот же день Л.Н.Толстой пишет письмо известному юристу А.Ф.Кони, переданное молоканами адресату; Л.Н.Толстой просил Кони научить самарцев, что
им следует предпринять для возвращения детей родите33
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–

лям (Толстой Л.Н. ПСС в 90 тт. Том 70. № 81, 82; Его
же. Собр.соч. в 22 тт. М., 1985. Том 22. С.70, 446; Том
19. М., 1984. С.416; Лев Толстой и Самара. Куйбышев,
1988. С.273)
Министром внутренних дел утверждён устав Общества
потребителей в Томашевом Колке (Самарский уезд)
ГАСО. Ф.3. Оп.128. Д.92. Л.19)
Самарские молокане возвращаются в Ясную Поляну (к
Л.Н.Толстому), после неудачной поездки в столицу по
делу о возврате отобранных у них детей (Толстой Л.Н.
Собр.соч. в 22 тт. Том 22. С.71, 446)
П.А.Буланже отвозит в Петербург вновь переписанные
Л.Н.Толстым его письма к Николаю II, А.В.Олсуфьеву,
К.Хису, А.С.Танееву с просьбой передать царю письмо о
детях молокан и к А.Ф.Кони с вопросом, «полезно ли»
подавать письмо (Толстой Л.Н. ПСС в 90 тт. Том 70.
№№ 82, 93–96; Лев Толстой и Самара. Куйбышев, 1988.
С.273)
Жители Засамарской слободы города Самары, «временные купцы» П.Сапунков, К.Мельцер «с прочими» (всего
19 человек) подали самарскому губернатору А.С.Брянчанинову прошение, в котором «объяснили» отсутствие
многих удобств в Засамарской слободе, в том числе водопровода, врача (фельдшера), аптеки, школы, пожарного обоза и пр. Губернатор, признав существующий в
слободе порядок «ненормальным», передал прошение в
Самарскую городскую управу, предложив последней
«передать таковое на обсуждение городской Думы»
(Самарская газета. 1898. 21 апреля)
П.А.Буланже извещает Л.Н.Толстого, что А.В.Олсуфьев
принял письмо последнего и согласился передать его
царю (Лев Толстой и Самара. Куйбышев, 1988. С.273)
Мещанке Е.Е.Ильиной разрешено открытие на пароходной пристани в городе Самаре «торговли книгами, газетами и журналами» (ГАСО. Ф.3. Оп. 115. Д. 20. Л.18об.)
Состоялось заседание Самарской санитарно-исполнительной комиссии во главе с председателем сенатором,
т.с. В.И.Лихачёвым. На заседании, в частности, рассматривался вопрос «о принятии со стороны городского общественного управления мер к оздоровлению города»
(Журналы заседаний Самарской городской Думы за
1897 год. С. 191)
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– А.В.Олсуфьев телеграммой извещает Л.Н.Толстого о
том, что письмо Толстого о детях самарских молокан
передано Николаю II (Гусев Н.Н. Летопись жизни и
творчества Л.Н.Толстого. 1891–1910. С. 240)
– В Самаре, на берегу реки Волги, открыта и работает
чайная-столовая Общества попечения о бедных города
Самары. За время работы её посетили 113421 человек
(Самарская газета. 1898. 24 марта)
– В Самаре, в доме «против духовного училища», «на случай появления чумной эпидемии» открыта временная
больница на 30 коек (Журналы заседаний Самарской городской Думы за 1897 год. С.119)
– В Новоузенском уезде отмечено появление «азиатской»
саранчи (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 176. Л.26, 27 )
– В Засамарской слободе Самары состоялась закладка
Крестовоздвиженской церкви (Самарские епархиальные
ведомости. 1898. №13–14. С.538)
– Самарскому скаковому обществу выделен в Самаре под
устройство ипподрома участок городской земли «между
дорогами в сёла Смышляевку и Чёрновку» (Журналы заседаний Самарской городской Думы за 1897 год. С.175–177)
– Самарскому отделу Российского общества садоводства в
Самаре, «рядом с землёй мужского монастыря, по Аннаевскому оврагу» выделен участок земли «под разведение
образцового сада и огорода и устройство питомника»
(Журналы заседаний Самарской городской Думы за
1897 год. С.175–176, 177)
– Инженеру-технологу Л.Л.Зелихману разрешена аренда
участка городской земли в Самаре, «рядом с фруктовым
садом Субботина», под устройство спичечной фабрики
(Журналы заседаний Самарской городской Думы за
1897 год. С.175–177)
– Бывшим самарским губернатором К.К.Гротом пожертвованы для Самарской Александровской публичной
библиотеки «418 наименований книг и брошюр в 559
томах» (Журналы заседаний Самарской городской Думы
за 1897 год. С. 192–193)
– Издан Высочайший указ на имя министра путей сообщения «об отчуждении из владения города Самары земли под расширение станции Самара СамароЗлатоустовской железной дороги» (Журналы заседаний
Самарской городской Думы за 1897 год. С.113, 756)
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– В с. Абдулино Бугурусланского уезда открыта смешанная церковно-приходская школа «для крещёных татар».
В 1912 году в ней обучались 63 мальчика и 42 девочки
(ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.300. Л.17об.)
– При Самарской городской Управе учреждён постоянный
Врачебно-санитарный совет «для разработки и лучшего
удовлетворения санитарно-медицинских нужд населения» (Журналы заседаний Самарской городской Думы
за 1897 год. С.232, 238)
– Самарской городской Думой принято постановление о
преобразовании городского 3-классного училища в 4классное, «со введением в нём предметной системы
преподавания» (Журналы заседаний Самарской городской Думы за 1897 год. С.236–237)
– Пожар в городе Бузулуке (Самарская газета. 1898. 5 августа)
– Опубликовано «обязательное» постановление «О производстве извозного промысла в городе Самаре» (ГАСО.
Ф.5. Оп.12. Д.183. Л.41–53)
– Начата прокладка второго железнодорожного пути по
линии Самаро-Златоустовской железной дороги от станции Самара до станции Кинель (Самарская газета. 1898.
13 марта)
– Министром внутренних дел утверждён устав сельской
пожарной дружины в с. Покровская слобода Новоузенского уезда, первого пожарного общества в уезде
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 163. Л.493, 497)
– Утверждены устав и штаты сельскохозяйственной школы в с.Красное Поселение Самарского уезда (Судебная
газета. 1897. № 36. С.16)
– В с. Балаково Николаевского уезда открыты чайная и
столовая уездного комитета Попечительства о народной
трезвости (Самарская газета. 1898. 17 января)
– Гласным Самарской городской Думы «преподано архипастырское благословение Его Преосвященства Епископа Самарского и Ставропольского Гурия за сочувственное отношение к церковным школам» (Журналы заседаний Самарской городской Думы за 1897 год. С.309)
– В Бузулукском уезде, близ станции Погромное СамароЗлатоустовской железной дороги, открыта Александровская низшая сельскохозяйственная школа 2-го разряда.
Школа имела «своей основной задачей распространение
сельскохозяйственных знаний в уезде, а также обслужи-
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вание в уезде через свою ферму и прочие учебнопоказательные учреждения в семенах, племенном материале, сельскохозяйственных опытах и проч.» Курс обучения в Александровской школе продолжался 3 года. «В
школу принимались ученики-работники не менее 14 лет,
причём выбирались хорошего телосложения и без физических недостатков, препятствующих прохождению
практического курса (Отчёт по Александровской сельскохозяйственной школе за 1903 год. Самара, 1904. С. 3)
При Самарской духовной семинарии открыт интернат
«для беднейших воспитанников» «с платой по 10 рублей
в месяц с каждого воспитанника» (Самарская газета.
1898. 24 сентября)
В посаде Мелекесс (Ставропольский уезд) работают педагогические курсы (руководитель курсов – инспектор
народных училищ Г.А.Гравицкий). «К слушанию курсов
в первой очереди были приглашены 40 учителей и учительниц школ уезда, во второй очереди – 33 учителя и
учительницы и 8 помощников и помощниц учителей.
(Журналы заседаний Самарской городской Думы за
1897 год. С. 113; ГАСО. Ф. 5. Оп.12. Д. 172. Л. 15; Д.291.
Л.38 об.; Д.255. Л.71 об.)
В с. Балаково Николаевского уезда организован врачебно-продовольственный пункт «для пришлых сельскохозяйственных рабочих» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.163.
Л.640)
В с. Ровное Новоузенского уезда открыт ночлежный
приют «для пришлых сельскохозяйственных рабочих»
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 163. Л.640об. )
«Страшный пожар» в городе Николаевске (Самарская
газета. 1898. 14 апреля)
В дни 25-летнего юбилея Самарской земской фельдшерско-акушерской школы собравшимися в Самаре
фельдшерами и фельдшерицами было высказано предложение о создании Самарского «филиального отделения Московского общества фельдшеров». Осуществить
эту идею не удалось. (Самарская газета. 1898. 21 января, 7 февраля)
Начались занятия в открывшейся в Самаре художественной мастерской К.Н.Воронова (Самарская газета.
1897. 10 сентября)
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– В с. Орловском Николаевского уезда открыт приют для
глухонемых детей приволжских евангелических приходов поселян-собственников Самарской и Саратовской
губерний (Календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1899 год. Самара, 1898)
– Начало эпидемии брюшного тифа в Самарском уезде.
Заболевание отмечено в с. Степная Шентала (Самарская
газета. 1898. 15 марта)
– В Ясную Поляну, к Л.Н.Толстому, вновь приезжают самарские молокане с просьбой помочь вернуть отобранных у них детей. Л.Н.Толстой пишет резкое письмо в
английские газеты об инциденте с детьми самарских молокан. Письмо осталось неоконченным и отправлено адресатам не было. (Толстой, Л.Н. Собр.соч.в 22 тт. Том
22. М., 1985. С.74; Толстой Л.Н. ПСС в 90 тт. Том 70.
№165; Гусев Н.Н. Летопись жизни и творчества
Л.Н.Толстого. 1891–1910. С.250; Лев Толстой и Самара.
Куйбышев, 1988. С.273)
– Л.Н.Толстой пишет второе письмо Николаю II о судьбе
детей самарских молокан. В этот же день Толстой пишет
письма А.В.Олсуфьеву, К.Хису, Е.И.Чертковой с просьбой содействовать передаче письма царю. Письмо было
передано Николаю II лично А.В.Олсуфьевым 4 февраля
1898 года. Ответа не последовало. (Толстой Л.Н. ПСС в
90 тт. Том 70. №№ 167-169, 189; Его же. Собр.соч. в 22
тт. Том 22. М., 1985. С. 74, 446; Лев Толстой и Самара.
Куйбышев, 1988. С.274)
– Самарское губернское земское собрание принимает постановление ходатайствовать перед министерством финансов и министерством путей сообщения «в возможно
скорейшем осуществлении проектированных Обществом
Рязанско-Уральской железной дороги заволжских линий
Царицын-Кротовка и Волга – левый берег – Астрахань –
Камышин» (ГАСО. Ф.5. Oп. 12. Д.148. Л.27об., 51)
– Мещанином П.Ф.Бычковым пожертвовано городу Самаре «его дворовое место с находящимся на нём каменным
домом и всеми другими жилыми и нежилыми постройками на Троицкой улице на предмет устройства в означенном доме богадельни для престарелых и неспособных к труду ремесленников» (Журналы заседаний Самарской городской Думы за 1897 год. №19. 9 октября)

26 сентября – Самарским городским головою избран П.А.Арапов
(Журналы заседаний Самарской городской Думы за
1897 год. №18. С.273)
сентябрь
– Новое посещение Л.Н.Толстого в Ясной Поляне самарскими сектантами. (О Волге наше слово. Куйбышев,
1969. С.60)
– Главным управлением уделов населению Самарской губернии разрешён «бесплатный сбор листвы в удельных
лесных дачах, прилегающих к тем селениям, которые
нуждаются в зимнем корме для своего скота» (ГАСО.
Ф.5. Оп.12. Д. 148. Л.20)
1 октября – – На Николаевской улице Самары работает столовая Са31 декабря
марского общества попечения о бедных. За 1897 год её
посетили 65782 человека (Самарская газета. 1898. 24
марта)
6 октября
– Л.Н.Толстой пишет письмо в редакцию газеты «СанктПетербургские ведомости» о случае с детьми самарских
молокан (Толстой Л.Н. ПСС в 90 тт. Том 70. №189)
9 октября
– Состоялось первое заседание Врачебно-санитарного совета при Самарской городской Управе. В заседании
принимали
участие
Е.Т.Кожевников,
Ю.К.Боде,
В.И.Мылицин, В.В.Родзевич и др. Заседанием принято
решение об учреждении в городе постоянной больницы
«для острых и заразных больных с целью оградить население от возникновения и развития эпидемий» (Журналы заседаний Самарской городской Думы за 1897 год.
С.298, 294, 621)
– Фельдшеру Е.Д.Карсунцеву разрешено открытие книжной лавки «для торговли учебниками, народными книгами и картинами» (ГАСО. Ф.3. Оп.115. Д.20. Л.18об.)
11 октября – Самарским уездным земским собранием принято постановление об учреждении стипендии имени П.В.Алабина
в Краснопоселенской земской школе садоводства и огородничества (с.Красное Поселение Самарского уезда)
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.157. Л. 20)
15 октября – В газете «Санкт-Петербургские ведомости», № 282,
опубликовано письмо Л.Н.Толстого об инциденте с
детьми самарских молокан (Толстой Л.Н. Собр. соч. в 22
тт. Том 22. М., 1985. С. 446; Лев Толстой и Самара. Куйбышев, 1988. С. 274)
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ранее
18 октября

– Медицинский совет министерства внутренних дел рассмотрел и «не встретил препятствий к утверждению»
проекта устава Самарской земской фельдшерской школы (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.152. Л. 7)
с 18 октября – «Большая центральная гостиница в городе Самаре»
братьев Ивановых извещает о значительном снижении
цен номеров (Самарская газета. 1898. 1 января)
19 октября – Сельский сход крестьян с. Брыковки Николаевского
уезда составляет приговор ходатайствовать об открытии
в селе двухклассного училища министерства народного
просвещения (ГАСО. Ф. 5. Оп.12. Д. 150. Л7 26–29)
23 октября – В Самаре при Спасо-Вознесенском соборе открыта одноклассная женская школа (ГAСO. Ф.32. Оп.18. Д.227. Л. 61)
27 октября – Скончался председатель Самарского окружного суда
В.И.Анненков (Самарская газета. 1898. 28 октября; Календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1899
год. Самара, 1898. С.220)
ранее
– Бывшим самарским губернатором К.К.Гротом пожертвованы, «по завещанию», 40 тыс.руб. «на образование капи30 октября
тала его имени для улучшения положения учителей и учительниц народных школ Самарской губернии» (ГАСО.
Ф.5. Оп. 12. Д. 149. Л.1; Д. 150. Л.132об.; Д.152. Л. 6)
30 октября – Самарской губернской земской управой подготовлены
сведения «об устройстве народных чтений и библиотек,
расширении числа школ в губернии» (ГАСО. Ф.5. Оп.9.
Д.374. 1.46–47)
– Одноклассная церковно-приходская школа в с. Новый
Студенец Самарского уезда преобразована в двухклассную школу (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д. 237. Л. 42)
– Скончался бывший самарский губернатор К.К. Грот
(Журналы заседаний Самарской городской Думы за
1898 год. С.729)
октябрь
– В Самаре ведутся работы по укреплению правого берега
реки Волги, «против Аннаевской песчаной косы» (Журналы заседаний Самарской городской Думы за 1897 год.
№ 19. 9 октября)
– В с. Филипповка Ставропольского уезда, «в собственном деревянном здании», открыта смешанная церковноприходская школа. В 1908 году в ней обучались 32
мальчика и 12 девочек, «все чуваши, православные»
(ГАСО. Ф.32. Оп. 16. Д.187. Л.164об.)
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– Сельским обществом с. Малый Узень Новоузенского
уезда составлен приговор об открытий в селе двухклассного училища с отделением для девочек и ремесленными классами по столярному, слесарному и кузнечному
мастерствам. По этому решению губернская земская
Управа подготовила доклад для внесения вопроса на
рассмотрение губернского земского собрания (ГАСО.
Ф.5. Оп.12. Д.156. Л. 19)
– В Самаре состоялось чрезвычайное собрание членов местного отдела Российского общества садоводства (Самарская газета. 1898. 2 апреля)
– В дер. Репьевка Самарского уезда открыта смешанная
церковная школа грамоты (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д. 233.
Л.71 об.)
– Состоялось губернское совещание врачей и представителей земств. Совещание приняло ряд решений по организации «как уездной, так и губернской медицины»
(Журналы заседаний Самарской губернской Думы за
1897 год. С.309)
– В Самаре состоялось собрание членов местного отдела
Российского общества садоводства. «Главной темой общих
собраний членов общества, – сообщала газета, – была,
главным образом, организационная сторона дела и выяснение ближайших задач отдела. Одной из таких задач было
признано устройство близ Самары помологического сада и
плодового питомника» (Самарская газета. 1898. 2 апреля)
– Общество крестьян слободы Александров Гай Новоузенского уезда своим приговором ходатайствует об учреждении в слободе трёхклассного земского или двухклассного министерского училища, «с отделением для
девочек и ремесленными классами по столярному, слесарному, шорному, сапожному, башмачному и кузнечному мастерствам». При этом общество гарантировало
выделение под сад и огород будущего училища одну десятину земли, «отпускать отопление, освещение, содержать сторожа и выдавать квартирные деньги учителям»
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 158. Л.12–12об.)
– Товарищество Жигулёвского пивоваренного завода
представляет в Самарскую городскую Управу проект
«совершенно благоустроенной, по мнению городского
архитектора, канализации на Жигулёвском заводе»
(Журналы заседаний Самарской городской Думы за
1897 год. С.322–323)
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– Проект устройства канализации на Жигулёвском пивоваренном заводе рассмотрен Самарской городской Думой, «после чего передан на заключение Санитарного
совета» (Журналы заседаний Самарской городской Думы за 1897 год. С.322, 323)
– Новоузенское уездное земское собрание принимает постановление: возбудить ходатайство об открытии в городе Новоузенске 6-классного реального училища
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 150. Л.154; Д. 161. Л.39, 43)
– Новоузенское уездное земское собрание принимает решение ходатайствовать об открытии учительской семинарии в с.Ровное (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 1507 Л.166, 168)
– Новоузенское уездное земское собрание постановило
ходатайствовать об открытии в уезде русско-татарской
школы (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 150. Л.172)
– На ферме губернского земства «Томашев Колок», близ
Самары, устроена сельскохозяйственная метеорологическая станция 2-го класса (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.155.
Л.3об., 12)
– Землевладельцем Я.Г.Карташевским пожертвованы
Ставропольскому земству, «с целью устройства училища с приютом для больных», имение и капиталы. (Постановления Ставропольского уездного земского собрания за 1899 год. С.261)
– «Условия погоды в Самарской губернии оказались неблагоприятными для сева и первоначального роста озимых в течение первого месяца сельскохозяйственной
осени… Наиболее благоприятной погода в самое время
сева оказалась для уездов Бугурусланского, Бугульминского и Самарского, наименее удобной – для Бузулукского и Новоузенского… Причиной недостатка семян
большинство корреспондентов считает главнейшим образом неурожай 1897 года» (из сельскохозяйственного
обзора Самарской губернии за 1897–1898 гг.) (Самарская газета. 1898. 19 марта)
– В Самарской губернии отмечены случаи заболевания
тифом. В дальнейшем в губернии – эпидемия тифа.
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 163. Л. 185)
– В городе Ставрополе при Троицком соборе открыта второклассная женская школа с одноклассной образцовой
школой и общежитием для девочек при ней (ГАСО.
Ф.32. Оп.16. Д. 188. Л.4)
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– В Новоузенском уезде начало эпидемии цинги (в деревнях Осинов Гай, Алтара, Верхозовка, Новопенявка Осиново-Гайской волости) среди татарского населения.
«Всех заболеваний было около 400, – сообщала «Самарская газета», – смертных случаев, в двух деревнях, – четыре» (Самарская газета. 1898. 25 апреля)
– В Самаре местным кружком любителей поставлен
«пробный народный спектакль», «давший блестящий
результат» (Самарская газета. 1898. 20 февраля)
– В Новоузенске завершено строительство здания для
«народного театра». «Место под здание предоставлено
городом бесплатно, – сообщала газета, – а само здание
выстроено на средства комитета о народной трезвости»
По случаю открытия «Народного театра» отслужен молебен (Самарская газета. 1898. 4 января)
– В с. Батраки Сызранского уезда открыта читальня (Госархив г.Сызрани. Ф.31. Оп.1. Д.13. Л. 4)
– Самару посетил о. Иоанн Кронштадтский, который «молитвенно завещал устройство в Засамарской слободке
церкви и церковно-приходской школы» (Журналы заседаний Самарской городской Думы за 1897 год. С.372)
– Самарская городская Дума принимает решение «о возбуждении пред Высшим Правительством ходатайства об
открытии в городе Самаре высшего сельскохозяйственного учебного заведения» (Журналы заседаний Самарской городской Думы за 1897 год. С.361-363, 365, 376)
– В Самаре в городском театре состоялся благотворительный спектакль «в пользу Общества взаимного вспомоществования учащим и учившим Самарской губернии».
В спектакле приняли участие артисты труппы
А.П.Грубина и др.(Самарская газета. 1898. 9 января)
– В с. Дубовый Умёт Самарского уезда в специально выстроенном здании открыта «дешёвая чайная» уездного
Попечительства о народной трезвости. Здание было построено на средства Попечительства, было рассчитано
на 700 человек и предназначалось в будущем для размещения в нём «народного театра», «народной читальни» и проведения «народных чтений» (Самарская газета.
1898. 26 февраля)
– В с. Балаково Николаевского уезда состоялся второй
спектакль любителей. Спектакль «удался во всех отношениях, – отмечала газета, – то-есть, во-первых, дал
полный сбор, а во-вторых, исполнение любителей на сей
43

28 декабря

–
–

29 декабря

–

–
30 декабря

–

в ночь на
31 декабря

–

декабрь

–

–

конец года

44

–

раз было более дружное и понравилось публике. Шла
известная пьеса театра Корша «Нашла коса на камень» и
новый водевиль «На аристократический манер» (Самарская газета. 1898. 4 января)
В Самаре в зале Коммерческого собрания состоялся благотворительный «детский вечер» «в пользу Мариинского
дома детей воинов» (Самарская газета. 1898. 8 января)
В г. Новоузенске, во вновь открытом в городе «Народном театре», состоялся первый спектакль-пьеса Максимова «Всяк молодец на свой образец» (Самарская газета.
1898. 4 января)
В Самаре в Доме трудолюбия состоялся благотворительный литературно-музыкальный вечер «для воскресников». В организации и проведении «вечера» принимали участие З.К.Смирнова, Н.М.Фёдоров, Е.К.Слободская, К.А.Остроглазова и др. (Самарская газета. 1898. 18
апреля)
В «Народном театре» города Новоузенска состоялась
«ёлка» для воспитанников приходских училищ (Самарская газета. 1898. 4 января)
В «Народном театре» города Новоузенска состоялся
второй спектакль. Была поставлена пьеса А.Н.Островского «На бойком месте». Отмечая успех первых спектаклей в «Народном театре», газета сообщала: «Оба
спектакля были переполнены публикой. Билеты разбирались нарасхват» (Самарская газета. 1898. 4 января)
В городе Бузулуке в пожаре погибла мельница, принадлежавшая женскому монастырю и находившаяся в
арендном содержании (Самарская газета. 1898. 17 января)
106 детей-подкидышей, призревавшихся Самарским губернским земством, распределены по 14 волостям и 21
селению Самарского, Ставропольского, Бугурусланского и Николаевского уездов, в том числе по 11 волостям и
18 селениям Самарского уезда (Самарская газета. 1898.
12 апреля)
Земский фельдшер Алексеев производит объезд селений, принявших детей-подкидышей Самарского губернского земства на воспитание, с целью осмотра состояния
здоровья детей (Самарская газета. 1898. 12 апреля)
Ходатайство города Самары об открытии в городе сельскохозяйственного института поддержано управляющим
государственными имуществами Самарской губернии,
попечителем Казанского учебного округа, Самарским

губернским земством, Самарским биржевым комитетом,
Казанским экономическим обществом и др. Доказывая
преимущество Самары в выборе города для открытия
сельскохозяйственного института, «Самарская газета», в
частности, подчёркивала: «Самара расположена в центре
всего Поволжья, край этот исключительно земледельческий и сильно нуждается в учреждении сельскохозяйственного института» (Самарская газета. 1898. 26 февраля)
– Завершается строительство зернохранилищ на станциях
Самаро-Златоустовской железной дороги с Оренбургской ветвью – Кинель-Черкасской, Ключевской, Бугурусланской, Заглядинской, Сарай-Гирской (ГАСО. Ф.5.
Оп.12. Д.150. Л.221)
– Проведена реконструкция здания Самарской железнодорожной телеграфной школы («помещение её расширено
вчетверо, техническое устройство преобразовано, и вся
обстановка обновлена») (Самарская газета. 1898. 4 января)
– В Самаре, на углу улиц Панской и Саратовской, открыт
книжный магазин купца В.В.Горинова (Самарский краевед. Куйбышев, 1990. С.45)

***
– Пароходство М.П.Зарубина «расширило свои «транспортировочные операции до Самары» (Самарская газета.
1898. 29 марта)
– В Самарской губернии открыты 55 библиотек-читален, в
85 селениях губернии организованы «народные чтения»
(Самарская газета. 1898. 21 марта)
– В течение 1897 года в Самаре, в городском театре, было
20 «народных чтений», одно литературное утро и один
«народный спектакль». «Чтения», концерты и спектакли
посетили 23788 человек, «в среднем по 1082 посетителя» на представление. «Год от году чтения развиваются,
– с удовлетворением отмечала «Самарская газета». –
Нельзя не пожелать от души, чтобы дело устройства
чтений и впредь развивалось при неослабной энергии
устроителей, бескорыстно трудящихся на пользу и удовольствие массы, так нуждающейся в полезных развлечениях, которых, к сожалению, у нас ещё немного».
«Чтения в Самаре имеют несомненный успех, – констатировала газета, -число посетителей с каждым годом
возрастает. Театр становится мал для той многочислен45
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ной публики, которая посещает чтения. Кроме Самары,
картинами для «волшебного фонаря», как и прежде,
пользовались и иногородние места. Картины рассылались во многие сёла Самарского уезда, в Ставропольский, Бугурусланский и Николаевский уезды и в город
Сызрань. Устроители чтений накопили уже значительную библиотеку в 266 названий и коллекцию картин в
451 номер… 3a время чтений было, кроме того, продано
505 книг, из них больше всего книг духовнонравственного содержания (342), затем беллетристического (118)» (Самарская газета. 1898. 5 марта, 10 апреля)
В Самарском городском приёмном покое за год оказана
медицинская помощь 44963 больным. Аптекой городского приёмного покоя отпущено медикаментов по
59753 рецептам, удовлетворено 5808 рецептов, «посторонних» (частных – сост.) врачей. Эпидемий в 1897 году
«почти не замечалось» (Самарская газета. 1898. 6 марта)
На курорте «Сергиевские серные воды» проходили курс
лечения более 400 человек больных. «Посторонних посетителей» было до 900-1000 человек (Самарская газета.
1898. 25 июня)
Для Нижегородской Всероссийской выставки дирекцией
народных училищ Самарской губернии изготовлена карта Самарской губернии «10-вёрстного масштаба, с обозначением на ней всех низших учебных заведений губернии». Карта отпечатана в картографическом заведении Ильина в количестве 680 экземпляров, после чего
рассылалась начальным училищам Самарской губернии
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 160. Л. 17)
Приход Троицкой церкви с. Екатериновка Самарского
уезда посетил епископ Самарский и Ставропольский Гурий (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.255. Л.154)
В Засамарской слободе Самары «тщанием благотворительниц, принимавших особое участие в построении
храма, – A.M.Heклютиной и Е.И.Субботиной (урождённых Шихобаловых)», построена Крестовоздвиженская,
на 700 человек богомольцев, церковь (ГАСО. Ф.32.
Оп.18. Д.260. Л.116)
В приходе Троицкой церкви в городе Самаре открыто
женское приходское училище (ГАСО. Ф.32. Оп.18.
Д.266. Л.8об.)
Волостным сходом в с. Смольково Бугурусланского уезда при волостном правлении учреждена библиотека. В
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1902 году библиотека располагала 710 томами печатных
изданий (Календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.249)
При Вознесенском соборе города Самары открыта церковная школа. В 1915 году в ней обучались 22 ученицы
(ГАСО. Ф.32. Оп.18.Д.260. Л.52об.)
Бузулукским уездным комитетом Попечительства о народной трезвости в с.Борское, при чайной, открыта библиотека. В 1902 году библиотека насчитывала 800 томов
печатных изданий (Календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.249)
Музыкальный магазин П.Л.Чулкова (Самара, Дворянская улица) награждён серебряной медалью Тульской
выставки «за представленные гармонии собственной работы» (Календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1900 год. Самара, 1899. Приложения. Л.б/н)
В Самарской низшей ремесленной школе имени Д.В.Кириллова открыт второй класс. Школа содержится на
проценты с капитала, пожертвованного самарской купеческой вдовой Е.И.Кирилловой (Самарская газета. 1898.
6 мая)
Бузулукским уездным комитетом Попечительства о народной трезвости в с. Тоцкое, в особом здании, учреждена библиотека. В 1902 году библиотека насчитывала
582 тома печатных произведений (Календарь и памятная
книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902.
С.249)
По инициативе преподавателя географии и истории Самарского реального училища В.Н.Волкова начато формирование библиотеки при общежитии училища (Самарская газета. 1898. 30 сентября)
В с. Серноводск Бугурусланского уезда открыта смешанная церковная школа. В 1913 году в ней обучались
81 мальчик и 52 девочки (ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.302.
Л.179об.)
Школа грамоты в слободе Покровской Новоузенского
уезда преобразована в женскую церковно-приходскую
школу (ГАСО. Ф.32. Оп.19. Д.234. Л.29об.)
В с. Новозапрудном Самарского уезда открыта одноклассная церковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32.
Оп.18. Д.261. Л.69об.)
В с. Сорочинском Бузулукского уезда учреждена «Вольная пожарная дружина» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.319. Л.56)
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– В с. Сарай-Гир (Васильевка) Бугурусланского уезда открыта смешанная церковная школа грамоты. В 1912 году в ней обучались 36мальчиков и 16 девочек (ГАСО. Ф.
32. Оп. 15.Д. 300. Л.308об.)
– Бузулукским уездным комитетом Попечительства о народной трезвости в с. Страховка, в особом помещении,
открыта библиотека. В 1902 году библиотека располагала 286 томами печатных произведений (Календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902.С.249)
– В с. Орловском Николаевского уезда открыто «убежище
для глухонемых детей» (Адрес-календарь Самарской губернии на 1905 год. С. 82)
– В пожарах в городе Бузулуке сгорели два женских приходских училища (Самарская газета. 1898. 17 октября)
– Помещик А.Н.Шелашников возбудил ходатайство об
учреждении в с. Исаклы Бугурусланского уезда второклассной мужской церковно-приходской школы сельскохозяйственного типа. «При этом, – сообщала «Самарская газета», – г. Шелашников обещал пожертвовать
усадебную землю в селе для постройки здания школы на
ней и участок полевой земли в 62 десятины под опытную ферму для практических занятий учеников» (Самарская газета. 1900. 21 марта)
– В с. Сабакаево Ставропольского уезда открыта одноклассная смешанная церковно-приходская школа. В
1909 году преобразована в двухклассную школу. В 1913
году в нем обучались 69 мальчиков и 32 девочки (ГАСО.
Ф.32. Оп.16.Д. 197. Л.197об.)
– В с. Екатериновка Самарского уезда начато проведение
религиозно-нравственных чтений и миссионерских бесед. Чтения и беседы проводил священник-миссионер
А.А.Казанский (Самарская газета. 1900. 12 марта)
– Новоузенским уездным земством в с.Фёдоровка, «при
двухклассном министерском училище», учреждена библиотека. В 1902 году библиотека располагала 744 томами печатных произведений (Календарь и памятная
книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902.
С.252)
– Министерством земледелия и государственных имуществ Бугульминскому уездному земству выделен участок земли в 184 десятины под строительство Бугульминской сельскохозяйственной школы 1-го разряда. В
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связи с неурожаем 1897-1898 годов строительство школы задержалось. (ГАСО. Ф.5. Оп. 12. Д. 173. Л.47)
В дер. Чёрная Речка Самарского уезда открыта смешанная церковно-приходская школа. В 1913году в ней обучались 15 мальчиков и 22 девочки (ГАСО. Ф.32. Оп.18.
Д.255. Л.310)
В с. Чердаклы Ставропольского уезда уездным комитетом
Попечительства о народной трезвости открыта чайная
(Адрес-календарь Самарской губернии на 1905 год. С.81)
Местным волостным сходом в с. Марьевка Николаевского уезда при волостном правлении открыта библиотека. В 1902 году библиотека располагала 654 томами
печатных произведений (Календарь и памятная книжка
Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.251)
В с. Фёдоровка Ставропольского уезда открыта церковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.189.
Л.348об.)
Краснокутским волостным сходом в с. Логиновка Новоузенского уезда при земской школе учреждена библиотека. В 1902 году библиотека располагала 122 томами
печатных произведений. (Календарь и памятная книжка
Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.252)
В с. Филипповка Ставропольского уезда открыта смешанная церковно-приходская школа. В 1913году в ней
обучались 34 мальчика и 16 девочек (ГАСО. ф.32. Оп.16.
Д.194. Л.267об.)
В с. Сорочинском Бузулукского уезда открыты чайная и
библиотека-читальня уездного комитета Попечительства
о народной трезвости (Адрес-календарь Самарской губернии на 1905год. С.82)
В дер. Старосуркиной Бугульминского уезда открыта
смешанная церковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32.
Оп.20. Д. 144. Л.92об.)
В городе Бугуруслане уездным комитетом Попечительства о народной трезвости при чайной-столовой открыта
библиотека. В 1902 году библиотека располагала 1680
томами печатных изданий (Календарь и памятная книжка
Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.246)
В с. Табурном Ставропольского уезда «тщанием прихожан» построена деревянная, на 250 человек богомольцев, Казанско-Богородицкая церковь (ГАСО.Ф.32.
Оп.16. Д. 192. 1.259)
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– В городе Николаевске уездным комитетом Попечительства о народной трезвости в особом здании открыта библиотека. В 1902 году библиотека располагала 1246 томами печатных изданий (Календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.246)
– Ведётся строительство двухклассных школ в с.Грачёвка
Бузулукского уезда, в дер.Мордовская Карманка Бугульминского уезда (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.151. Л.7об.)
– Местным волостным сходом в с.Сорочинское Бузулукского уезда, в особом здании, учреждена библиотека. В
1902 году библиотека располагала 1200 томов печатных
изданий (Календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.250)
– В с. Натальино Самарского уезда построена деревянная,
на каменном фундаменте, Казанско-Богородицкая церковь (ГАСО. Ф.32. Оп. 18. Д. 254. Л.108)
– В городе Николаевске уездным комитетом Попечительства о народной трезвости открыта чайная (Адрескалендарь Самарской губернии на 1905 год. С.82)
– В дер.Кременские Выселки Ставропольского уезда открыта земская школа (ГАСО. Ф.32.Оп.16. Д.191.
Л.76об.; Д.195. Л.77об.)
– В с. Исаклы Бугурусланского уезда уездным комитетом
Попечительства о народной трезвости при чайнойстоловой учреждена библиотека. В 1902 году библиотека располагала 680 томами печатных изданий (Календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1903
год. Самара, 1902. С.249)
– В с. Зубовка Самарского уезда на средства землевладельца А.В.Бедряги построена каменная, с такой же колокольней, Владимирская церковь (ГАСО. Ф.32. Оп.18.
Д.265. Л.66)
– В с. Лопатино Ставропольского уезда открыта смешанная церковно-приходская школа. В 1910году в ней обучались 35 мальчиков и 4 девочки (ГАСО. Ф.32. Оп.16.
Д.189. Л.173об.)
– Бугурусланским уездным комитетом Попечительства о
народной трезвости в слободе Кинель-Черкасской, в
особом наёмном помещении, открыта библиотека. В
1902 году библиотека располагала 408 томами печатных
изданий (Календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.249)
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– В дер. Киевка Самарского уезда открыта смешанная
школа (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.265. Л.243об.)
– В с. Киндяково Самарского уезда построена деревянная
Покровско-Богородицкая церковь (ГАСО. Ф.32. Оп.18.
Д.256. Л.55. Д.264. Л.31)
– В дер. Дурасовка Ставропольского уезда, в собственном
доме, открыта церковная школа. В1910 году в ней обучались 29мальчиков и 5девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.12.
Д.192. Л.50)
– В дер. Добриной Бугульминского уезда на средства прихожан построена Михаило-Архангельская, вместимостью до 350 человек богомольцев, церковь (ГАСО. Ф.32.
Оп.20. Д. 145. Л.54)
– В с. Ботьма Ставропольского уезда открыта земскообщественная школа (ГАСО. Ф. 32. Оп.16. Д. 191.
Л. 13об.)
– В дер. Верхнее Заглядино Бугурусланского уезда открыта одноклассная церковная школа (ГАСО. Ф.32. Оп.15.
Д.293. Л.95об.)
– В с. Никольском Ставропольского уезда уездным комитетом Попечительства о народной трезвости открыты
чайная и библиотека-читальня (Адрес-календарь Самарской губернии на 1905год. С.81)
– В дер. Дмитриевка Бугульминского уезда открыта смешанная церковно-приходская школа (ГАСО.Ф.32. Оп.20.
Д.145. Л.202об.)
– В с.Алексеевка Бузулукского уезда при церковной школе открыто общежитие (Адрес-календарь Самарской губернии на 1905 год. С.82)
– Завершено строительство деревянной, вместимостью на
1 тысячу человек богомольцев, Космо-Дамианской церкви в с. Благовещенский Сускан Ставропольского уезда
(ГАСО. Ф.32.Оп.16. Д. 186. Л.87)
– В с. Выселки Ставропольского уезда открыта смешанная
«инородческая» церковно-приходская школа. В 1910 году в ней обучались 15 мальчиков и 5 девочек (ГАСО.
Ф.32. Оп.16. Д.189. Л.109o6.)
– В с. Казябаш Бугульминского уезда на средства самарской
купеческой вдовы М.З.Курлиной построена каменная,
вместимостью до 300 человек богомольцев, КазанскоБогородицкая церковь (ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.144. Л.91)
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– В посаде Мелекесс Ставропольского уезда, при Никольской церкви, открыта женская церковно-приходская
школа. С 1908 года школа помещалась в собственном
здании, построенном на средства посадского общества.
При школе имелась библиотека «для внеклассного чтения». В 1913 году в школе обучались 105учениц (ГАСО.
Ф.32. Оп.16. Д. 187. Л.98об.; Д. 194. Л.172об.)
– В с. Матвеевка Бузулукского уезда церковноприходским
попечительством основана богадельня для призрения
слепых (Адрес-календарь Самарской губернии на 1905
год. С.82)
– В посаде Мелекесс Ставропольского уезда открыто
низшее ремесленное училище (ГАСО. Ф.32. Оп.16.
Д.194. Л.172об.; Земско-статистический справочник по
Самарской губернии на 1914 год. Самара, 1914. С.54)
– В с. Малый Кушум Николаевского уезда на средства
сельского общества и добровольные пожертвования построена единоверческая Богородицкая церковь (деревянная, на каменном фундаменте) (ГАСО. Ф.32. Оп.18.
Д.249. Л.137)
– В женской прогимназии города Николаевска обучаются
150 учениц (Самарская газета. 1898. 14 апреля)
– Прекратила сбою деятельность ссудо-сберегательная
касса при Управлении Самаро-Златоустовской железной
дороги (Самарская газета. 1898. 14 марта)
– Министерством внутренних дел утверждён устав
«Общества для воспитания детей приволжских евангелических приходов поселян-собственников Самарской
и Саратовской губерний» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.433.
Л.32об.)
– Н.Г.Гарин-Михайловский прекращает сотрудничество с
журналом либерально-народнического направления
«Русское богатство» (Гарин-Михайловский Н.Г. Проза.
Воспоминания современников. М., 1988. С.567; Его же.
Сочинения. М., 1986. С.408)
– Губернское санитарное бюро приступило к разработке
вопроса о движении населения «по всей Самарской губернии» (Самарская газета. 1898. 8 мая)
– Организовано оценочно-статистическое бюро Самарского губернского земства. Начаты оценочно-статистические исследования земель, лесов, имуществ, принадлежащих общинам, учреждениям, частным владельцам в
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1897 –
1899 годы

–

уездах Самарской губернии (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.173.
Л.5; Д.286. Л.34)
Волостным сходом в с. Старотепловка Бузулукского уезда при волостном правлении учреждена библиотека. В
1902 году библиотека располагала 162 томами печатных
произведений (Календарь и памятная книжка Самарской
губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.250)
Николаевским уездным комитетом Попечительства о
народной трезвости в с. Большая Сакма при земском
училище учреждена библиотека. В 1902 году библиотека располагала 145 томами печатных произведений (Календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1903
год. Самара, 1902. С.251)
Местным волостным сходом в с. Чернава Николаевского
уезда при волостном правлении учреждена библиотека.
В 1902 году библиотека располагала 358 томами печатных произведений (Календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.251)
В городе Самаре за 1897 год сделана 2251 предохранительная прививка от оспы, в том числе «без результата»
– 22. «Успешность» прививок – 99 процентов» (Самарская газета.1898. 13 февраля)
На губернском совещании врачей рассматриваются вопросы организации санитарного дела в Самарской губернии (ГАСО. Ф.5. Оп.12.Д.175. Л. 7)
«Недород хлебов, в размере более 10 процентов среднего сбора, охватил в 1897 году 19 губерний… Неурожай в
Самарской губернии. «Пострадали Бугульминский, Бугурусланский, Николаевский, Новоузенский уезды»
(ГАСО. Ф. 5. Оп. 12. Д. 1626. Л. 6; Самарская газета.
1898. 21 марта)
В Самарской губернии (в Бузулукском, Николаевском,
Новоузенском уездах) в связи с неурожаем открываются
врачебно-продовольственные пункты (в слободе Покровской, в сёлах Ровное, Малый Узень, Дьяковка, Балаково, Таловое и др.). Цель организации пунктов – оказание медицинской и продовольственной помощи
«пришлым» (прибывшим и пришедшим из других губерний и уездов – сост.) сельскохозяйственным рабочим, санитарный надзор за пунктами найма рабочих, за
хуторами. На врачебно-продовольственных пунктах за
это время было зарегистрировано более 60 тысяч рабо53

чих, оказана медицинская помощь более чем в 22 тысячах случаев, рабочим было отпущено более 100 тысяч
«столовых и чайных» порций. (ГАСО. Ф5. Оп 12. Д. 163.
Л.626об., 632, 635; Д. 164. Л.102об. и др.)
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1898 г о д

На 1 января – За 1894-1897 гг. в Самарской губернии открыты 200
библиотек-читален, в том числе в Самарском уезде 33, в
Ставропольском уезде 15, в Бугульминском уезде 19, в
Бузулукском уезде 68, в Бугурусланском уезде 26, в Николаевском уезде 16, в Новоузенском уезде 23 (Самарская газета. 1898. 21 марта)
1 января
– В дер. Александровка Ставропольского уезда открыта
церковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д. 193.
Л.107об.)
Начало года – В г. Ставрополе открыта второклассная женская школа
(ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д. 189. Л. 4об.)
– На юге Самарской губернии (в Новоузенском уезде) отмечены случай заболевания цингой, с весны – эпидемия
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 163. Л.185об.)
– Вышла из печати «Врачебная хроника Самарской губернии за 1897 год» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.163.Л.628)
2 января
– В Самаре состоялся «по примеру прежних лет» благотворительный концерт «в пользу недостаточных студентов из воспитанников самарских гимназий и реального
училища» (Самарская газета. 1898. 15 января)
6 января
– В Самаре, на ипподроме, устроенном на р.Волге, состоялись испытания рысистых лошадей и скачки на призы «по особой программе» (Самарская газета. 1898. 6
января)
– В Самаре М.С.Позерн «при участии других особ» организован вечер «в пользу недостаточных студентов высших специальных заведений» (Самарская газета. 1898.
22, 24 января)
– В Самарском городском театре труппой русских драматических артистов под управлением А.П.Грубина «в
первый раз на здешней сцене» представлена «известная
трагедия графа Алексея Толстого «Царь Борис» (продолжение трагедии «Смерть Иоанна Грозного») (Самарская газета. 1898. 6, 8 января)
7 января
– В Самаре, в городском театре, состоялся спектакль по
трагедий В.Шекспира «Гамлет» (Самарская газета. 1898.
9 января)
На 9 января – В Сызранском уезде работают 3 министерских школы,
63 земских школы, 19 церковно-приходских школ, 20
школ грамотности. В них обучаются 5713 учеников, в
том числе 4767 мальчиков и 946 девочек (Самарская газета. 1898. 9 января)
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10 января

11 января

12 января

13 января
Ранее
13 января
14 января

– Самарское губернское земское собрание принимает постановление «признать желательным учреждение в Самаре высшего сельскохозяйственного института» и «ходатайствовать о том перед правительством» (ГАСО. Ф.5.
Оп.12. Д. 151. Л.5)
– «Вновь открывшийся «Московский магазин» С.Калманок (Самара, Дворянская улица, дом Шумовой) объявляет о торговле золотыми, серебряными и бриллиантовыми изделиями и часами «новейших рисунков» (Самарская газета. 1898. 10 января)
– В Самаре, в Доме трудолюбия, любителями драматического искусства дан благотворительный спектакль (Самарская газета. 1898. 13 февраля)
– В городском театре Самары состоялись «народные чтения», в программу которых были включены сцены из
драмы А.С.Пушкина «Борис Годунов» и поэма
В.А.Жуковского «Светлана». Чтения сопровождала демонстрация «туманных картин» (Самарская газета.1898.
10 января)
– В городском театре Самары состоялся спектакль по трагедии Ф. Шиллера «Разбойники». В спектакле, впервые
в Самаре, приняли участие братья Роберт и Рафаил
Адельгейм (Самарская газета. 1898. 11, 13 января)
– На ипподроме Самарского общества любителей конского бега на р.Волге состоялись бега на призы общества и
на серебряный приз И.Г.Курлина «в память членаучредителя общества Д.Г.Курлина» (Самарская газета.
1898. 13 января)
– Согласно решению губернского земского собрания отменён карантин при «впуске» скота в Самарскую губернию
из Астраханской и Оренбургской губерний и Уральской
области (ГАСО. Ф.5. Он, 12. Д.152. Л. 5об., 19)
– В дер. Старое Семейкино Самарского уезда открыта
школа грамоты (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.237. Л.32)
– В Самарском городском театре дан спектакль по драме
Л.Н.Толстого «Власть тьмы» (Самарская газета. 1898.
13, 16 января)
– «Всем легковым извозчикам выданы… правила для езды
по городу» Самаре (Самарская газета. 1898. 14 января)
– Губернское земское собрание принимает постановление
«ходатайствовать перед министерством земледелия и
государственных имуществ о мерах к распространению
в губернии за счёт казны лесонасаждений и об органи57

–

–

–
15 января

–

ранее
16 января

–

16 января

–

–

17 января

–

–
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зации обводнительных и оросительных работ» (ГАСО.
Ф.5. Оп.12. Д. 154. Л.3, 18)
Губернское земское собрание принимает постановление
ходатайствовать перед министром финансов об открытии в Бугурусланском уезде сельской ремесленной
учебной мастерской (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 154. Л.2об.)
Самарской городской думой принято решение «об упразднении, в связи с наличием правительственной телефонной сети, противопожарной электрической сигнализации в Самаре» (Журналы заседаний Самарской городской думы за 1898 год. С.13-16, 20)
Членами Совета женских рукоделий Самары избраны
М.С.Позерн, В.А.Курлина, Е.А.Арапова (Журналы заседаний СГД за 1898 год. С.20)
В Самаре состоялось празднование 25-летия Самарской
земской школы для образования сельских учительниц (литургия, молебен, чтение «исторической записки», литературно-вокальный вечер) (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.151. Л.6, 17)
В с. Шелехметь Сызранского уезда завершено строительство, на средства землевладельца К.К.Ушкова, смешанной школы. Школа освящена, начались занятия. Содержание школы принял на себя Ушков (Самарская газета. 1898. 16 января)
Самарским местным управлением РОКК открыт приём
пожертвований «в помощь пострадавшим во время греко-турецкой войны выходцам из Фессалии». Пожертвования принимали городской судья Самары Е.Т. Кожевников и казначей Самарского управления РОКК
А.Д.Соколов (Самарская газета. 1898. 16 января)
В Самарском городском театре поставлен спектакль по
трагедии В.Шекспира «Отелло». «Спектакль прошёл
при громадном стечении зрителей», – сообщала газета
(Самарская газета. 1898. 16, 18 января)
Губернское земское собрание принимает решение о возбуждении перед министерством земледелия ходатайства
об открытии в Самарской губернии среднего сельскохозяйственного училища (ГАСО. Ф. 5. Оп.12. Д. 156.
Л.2об.)
Губернским земским собранием принято постановление
об открытии в с. Малый Узень Новоузенского уезда двухклассного училища с отделением для девочек и ремесленными классами «по столярному, слесарному и кузнечному
мастерствам» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.156. Л. 3об., 19)

18 января

21 января

22 января

ранее
23 января

– Губернским земским собранием принято постановление
об открытии вторых классов в начальных школах сёл
Ровное, Фёдоровка, Салтово Новоузенского уезда
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.156. Л. 3об.)
– В Самаре, в Клубе канцеляристов, состоялся литературно-музыкальный вечер «в память 20-летия со дня смерти
Н.А.Некрасова и 50-летия «Записок охотника»
И.С.Тургенева». В вечере приняли участие артисты
труппы А.П.Грубина, железнодорожный хор любителей
и др. (Самарская газета. 1898. 15 января)
– В Самарском городском театре состоялось литературное
утро. В программу утра были включены отрывки из
произведений Н.В.Гоголя, А.С.Пушкина; хор любителей
пения исполнил народные песни, фрагменты из оперы
П.И.Чайковского «Евгений Онегин» и др. (Самарская
газета. 1898. 17, 18, 20 января)
– Администрация Товарищества Жигулёвского пивоваренного завода объявила рабочим, что «нашла возможным не производить на заводе работ в праздничные
дни» (Самарская газета. 1898. 20 января)
– В Самарском городском театре состоялся спектакль по
трагедии В.Шекспира «Король Лир» с участием братьев
Адельгейм (роль короля Лира исполнил Рафаил Адельгейм). «Билеты шли нарасхват» (Самарская газета. 1898.
18, 20 января)
– В Самаре, в цирке-театре Федосеевского, дано первое
большое представление «искусного фокусника» Роберта
Ленца в программе «Чудеса заколдованного мира».
«Фокусы г. Ленца отличались изяществом и разнообразием» (Самарская газета. 1898. 23 января)
– В Самарском городском театре труппой артистов
А.П.Грубина, с участием братьев Адельгейм, «известных русских трагиков», дан спектакль по трагедии В.
Шекспира «Гамлет» (Самарская газета. 1898. 22. 24 января)
– Святейшим Синодом утверждён план «на постройку духовной консистории» в Самаре. Строительство двухэтажного здания намечено на углу Соборной и Александровской улиц» весной будущего года» (Самарская газета. 1898. 23 января)
– Совет Самарского городского 4-классного училища освободил от платы за обучение учеников-участников хора
учащихся (Самарская газета. 1898. 23 января)
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23 января
25 января

27 января

60

– В Самарском городском театре состоялся спектакль по
сказке А.Н.Островского «Снегурочка» (Самарская газета. 1898. 23 января)
– В Самаре, в зале Коммерческого собрания, М.С.Позерн
дан музыкально-литературный вечер «в пользу недостаточных учеников мужской гимназии». Участвовали
Н.А.Хардина, З.И.Фатеева, А.П.Тейс-Пегеева и др. (Самарская газета. 1898. 25 января, 4 февраля)
– В Самарском городском театре труппой русских драматических артистов А.П.Грубина поставлена драма А.Дюма-отца «Кин, или Гений и беспутство» (Самарская газета. 1898. 25 января)
– В г. Бугуруслане «к удовольствию местного общества»,
состоялся благотворительный любительский спектакль,
сбор с которого был предназначен на образование фонда
Общества вспомоществования нуждающимся учащимся
начальных народных училищ Бугуруслана. «Спектакль
прошёл во всех отношениях удовлетворительно» (Самарская газета. 1898. 29 января)
– В Самаре, в Доме трудолюбия, кружком любителей дан
«народный спектакль» по сниженной цене. Были поставлены комедия А.Н.Островского «На бойком месте»
и водевиль «Сама себя раба бьёт, коль нечисто жнёт».
«Можно надеяться, что этот спектакль… привлечёт
множество зрителей из района 3-й части [Самары], лишённой всякого рода полезных развлечений», – отмечала газета. Спектакль удался, помещение было переполнено зрителями (Самарская газета. 1898. 25, 27 января)
– Л.Н.Толстого в Ясной Поляне посещает группа самарских молокан. Самарцы, просят Толстого оказать им помощь в возвращении детей, отнятых у них и помещенных в православные монастыри на воспитание. Л.Н.Толстой пишет прошение Николаю II от имени крестьянина
Ф.И.Самошкина, у которого был отобран пятилетний
сын, письмо А.Ф.Кони с просьбой научить крестьян, что
им следует делать (Лев Толстой и Самара. Куйбышев,
1988. С. 274; Толстой Л.Н. ПСС в 90 тт. Том 71. №21,
1622; Толстой Л.Н. Собр.соч.в 22 тт. Том X1X. М., 194.
С. 416)
– В Петербурге Т.Л.Толстая по просьбе отца встречается с
обер-прокурором Святейшего Синода К.П. Победоносцевым по делу о детях самарских молокан. Победоносцев даёт обещание возвратить детей их родителям (Тол-

28 января

–

–

29 января

–

–
30 января

–

январь

–

–
–

стой Л.Н. ПСС в 90 тт. Том 71. №24; Лев Толстой и Самара. Куйбышев, 1988. С.274)
В «Самарской газете» опубликована заметка о 12-летнем
ученике 2-го городского училища Самары Викторе Павличе, «сыне музыканта из солдат». «У этого мальчика, –
говорилось в заметке, – оказались блестящие способности по рисованию». На одарённого мальчика обратили
внимание М.С.Позерн и И.С.Клюжев, которые обещали
ему свою помощь, а художник К.Н.Воронов «позволил
Виктору посещать свою школу бесплатно» (Самарская
газета. 1898. 28 января)
«На вновь отстроенном винокуренном заводе наследников Ушковых (близ с. Рождественного Сызранского уезда, в 7-8 верстах от г. Самары) начались работы по выделке спирта» (Самарская газета. 1898. 10 февраля)
В Самарском городском театре состоялся благотворительный спектакль «в пользу Общества поощрения образования». В исполнении «артистов труппы Грубина
была поставлена комедия Островского и Соловьёва
«Женитьба Белугина» (Самарская газета. 1898. 28, 29
января)
Проездом из Сибири в Петербург в Самаре сделал остановку министр путей сообщения князь Хилков (Самарская газета. 1898. 30 января)
В Самарском городском театре, в бенефис и юбилей 35летия артистической деятельности антрепренёра А.П. Грубина, поставлен спектакль, в программу которого вошли
фрагменты из трагедии В.Шекспира «Король Ричард III» и
пьесы И.Н.Потапенко «Чужие», с участием братьев
Адельгейм (Рафаил Адельгейм в роли Ричарда III). (Самарская газета. 1898. 27, 28, 30 января)
На литейно-механическом заводе П.М. Журавлёва в Самаре «строятся два буксирных парохода». «Пароходы
эти будут готовы вскоре по открытии навигации», информировала читателей газета. (Самарская газета.
1898. 23 января)
Число посетителей читального зала Александровской
публичной библиотеки Самары составило за месяц 5467
человек (Самарская газета. 1898. 5 февраля)
В Самаре, на углу Панской и Николаевской улиц, в доме
Дочар, открыта парикмахерская Р.Е.Ширшина (Самарская газета. 1898. 1 февраля)
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2 февраля

3 февраля

6 февраля
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– При Нижнесанчелеевском волостном правлении Ставропольского уезда открыто сельское почтовое отделение
(Самарская газета. 1898. 2 февраля)
– После приостановки, вызванной решением МВД, вышел
из печати № 1 газеты «Самарский вестник» (редакториздатель Н.К.Реутовский). (Самарская газета. 1898. 10
февраля)
– В г. Николаевске открылись «народные чтения». С проповедью «О начале христианства на Руси» выступил
священник И.В.Майеранов, учитель А.И.Рябов прочитал
рассказ «Пожарный». На чтении был испробован «волшебный фонарь» (Самарская газета. 1898. 11 февраля)
– В Самаре, в Доме трудолюбия, состоялся благотворительный спектакль, поставленный кружком любителей
драматического искусства «в пользу Дома трудолюбия».
Была поставлена комедия А.Н.Островского «Свои люди
– сочтёмся». «Пьеса произвела приятное впечатление на
публику, которой театр был положительно переполнен,
– сообщала газета. – Любительские спектакли в Доме
трудолюбия настолько стали пользоваться вниманием
публики в районе 3 части г. Самары, что нельзя не обратить на них внимания более серьёзного и не пожелать
ещё большего успеха» (Самарская газета. 1898. 30 января, 1, 4 февраля)
– В Самаре, в Клубе канцеляристов, прошло совещание
лиц, желающих вступить в проектируемое общество
любителей охоты и рыбной ловли. Собравшиеся обсудили проект устава будущего общества и внесли предложения по его доработке (Самарская газета. 1898. 4
февраля)
– На ст. Абдулино (Бугурусланский уезд) освящена и открыта дешёвая чайная и столовая, организованная местным отделом Самарского общества трезвости (Самарская газета. 1898. 19 февраля)
– На винокуренном заводе наследников Ушковых близ с.
Рождественного (в 7-8 верстах от Самары) «пущено
электрическое освещение». Из Самары, «с набережных
улиц очень отчётливо были видны устроенные при заводе два вольтовых электрических фонаря» (Самарская газета. 1898. 5 февраля)
– Механический и литейный завод П.М.Журавлёва (Самара) «справлял юбилей своего десятилетнего существования (Самарская газета. 1898. 8 февраля)

7 февраля

после
7 февраля

8 февраля

9 февраля

– В Самаре, в цирке-театре Федосеевского – большое «парадное» представление «в бенефис Элеоноры Ленц». В
программе: «Два магика на одной сцене», большой концерт-дивертисмент и др. номера (Самарская газета. 1898.
6 февраля)
– В помещении Коммерческого собрания Самары прошёл
концерт скрипача Ф.Ф.Мюллера, с участием любителей
и артистов А.В.Щегловой, З.И.Фатеевой, А.М.Чаковского, Роберта Адельгейма и др. «Концерт был один из самых интересных в этом сезоне, -отмечала газета, – благодаря участию таких любителей как г-жи Фатеева и
Щеглова и г. Роберт Адельгейм… Вещи, исполненные г.
Мюллером, чрезвычайно понравились всем слушателям
и были много раз бисированы» (Самарская газета. 1898.
6, 7, 11 февраля)
– Организован Самарский отдел Российского общества
– садоводства (инициаторы создания отдела – председатель Самарской губернской земской управы В.Н.Карамзин и П.Н.Тишинский, специалист-садовод). Близ Николаевского мужского монастыря устроен питомник, цель
питомника: «получать акклиматизированные посадки,
годные для нашей местности, и нужные советы от учёного садовода» (Журналы заседаний СГД за 1910 год.
С.380)
– В Самаре, на ипподроме на р.Волге, состоялся последний день беговых испытаний на призы императорского
Санкт-Петербургского общества рысистого бега (Самарская газета. 1898. 6, 8, 10 февраля)
– В Самаре состоялось музыкальное утро-отчёт учениц
музыкальной школы г-жи Щегловой (Самарская газета.
1898. 12 февраля)
– В помещении депо ст. Самара состоялось «народное чтение» «с туманными картинами и с участием хора ж.д.
служащих». В программу чтения были включены сочинения А.С.Пушкина «Борис Годунов», Л.Н.Толстого
«Три смерти», лекция «О Кавказе» (Самарская газета.
1898. 8 февраля)
– Близ ст.Аксёново Самаро-Златоустовской ж.д. произошло столкновение двух товарных поездов (Самарская газета. 1898. 10 февраля)
– В Самарском городском театре состоялся спектакль по
трагедии В.Шекспира «Отелло». В спектакле принимали
участие братья Адельгейм (Отелло – Роберт Адельгейм,
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–
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–
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–

–
13 февраля

–
–

14 февраля
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–

Яго – Рафаил Адельгейм) (Самарская газета. 1898. 7, 8,
11 февраля)
Член губернской земской управы Н.С.Тресвятский выехал по поручению управы в Новоузенский и Николаевский уезды «для проверки на местах степени нужды
пришлого населения в продовольствии» (Самарская газета. 1898. 10 февраля)
В Самаре, в городском театре, поставлен благотворительный спектакль «в пользу Самарского общества
взаимопомощи учащих». В спектакле принимали участие М.С.Позерн, А.Г. и В.Г. Вирпша, С.С.Лаврова и др.
любители драматического искусства (Самарская газета.
1898. 8 февраля, 5 марта)
В Самаре, в городском театре, труппой артистов
А.П. Грубина дан спектакль по драме М.Ю.Лермонтова
«Маскарад». В роли Арбенина выступил Е.А.Лепковский, восторженно принятый публикой» (Самарская газета.1898. 11, 13 февраля)
Алексиевским епархиальным братством отпразднован
день памяти патрона братства св.Алексия, митрополита
Московского. В новом Кафедральном соборе Самары
была совершена божественная литургия, на Троицкой
площади, перед часовней, выстроенной в честь святителя
Алексия, был отслужен молебен. Магазины в этот день
были закрыты. (Самарская газета. 1898. 4, 13 февраля)
В Самаре «открыли свои действия» магазины готового
платья и обуви К.Н.Попова (Самарская газета. 1898. 18
февраля)
На ст. Абдулино состоялось открытие местного отдела
Самарского общества трезвости. Избран комитет из четырёх лиц (Самарская газета. 1898. 19 февраля)
В с. Обшаровка Самарского уезда в церковно-приходской школе по инициативе священника Алексеева состоялся вокально-литературный вечер, с участием «исключительно учеников школы, под управлением учителя пения г. Цареградского». «Вечер произвёл очень хорошее впечатление», – отмечала газета (Самарская газета. 1898. 18 февраля)
В Самаре состоялся костюмированный бал велосипедистов. «Одно из лучших масленичных удовольствий в
Самаре, которым считается костюмированный бал, ежегодно устраиваемый обществом велосипедистов в Коммерческом клубе, посетили начальник губернии с супру-

–

15 февраля

–

с 15 февраля –

17 февраля

–

18 февраля

–
–

–

ранее
19 февраля

–

гой», – сообщала «Самарская газета» (Самарская газета.
1898. 8, 14, 19 февраля)
На ст. Батраки состоялся спектакль служащих Батракского асфальтного завода. Были поставлены комедия
А.Н.Островского «В чужом пиру похмелье» и водевиль
Баженова «Бедовая бабушка». Директор завода г. Липинский продемонстрировал фонограф и рассказал о
значении фонографа в научном и практическом отношениях. «Публика была весьма довольна» (Самарская газета. 1898. 21февраля)
Спектаклями по драме И.В.Гёте «Фауст» (утром) и трагедии Софокла «Эдип» (вечером) завершился зимний
сезон в Самарском городском театре (Самарская газета.
1898. 13, 22 февраля)
В связи с увеличением грузового движения, для обеспечения безопасности движения и «правильности в ходе
поездов» вся линия Самара-Златоустовской ж.д. разделена на два отделения и шесть ревизорских участков
(Самарская газета. 1898. 19 февраля)
В Самаре, в помещении магазина с готовым платьем
И.И.Вульнер (Дворянская улица, дом Бобермана) произошёл пожар. Убыток около 27 тыс. рублей (Самарская
газета. 1898. 19 февраля)
Сызранская городская дума единогласно поддерживает
ходатайство самарского городского головы П.А.Арапова
перед правительством об открытии в Самаре высшего
сельскохозяйственного учебного заведения (Самарская
газета. 1898. 21 февраля)
Опубликовано извещение Самарского управления госимуществами об отпуске желающим из казённого питомника «лесокультурного материала» – семян, сеянцев,
саженцев, дичков и черенков «разных пород деревьев»
(сосны, лиственницы, ели, кедра). (Самарская газета.
1898. 18 февраля)
В Москве, в «Большой московской гостинице», происходило чествование кружком купцов самарского купца
П.А.Жижина «по случаю двадцатилетнего юбилея его
торгового дома». Газета сообщала: «Юбиляру поднесён
по этому случаю адрес и подарок – серебряный чайный
сервиз в 1800 руб., а супруге юбиляра – бриллиантовые
серьги в 1400 руб.» (Самарская газета. 1898. 19 февраля)
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23 февраля

25 февраля
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– Министр путей сообщения князь Хилков, «совершив поездку по Сибирской ж.д., нашёл возможным – допустить
в неделю один… [курьерский] поезд, причём весь пробег его от Петербурга через Москву, Самару и по доступной движению части Сибирской линии [железной
дороги] должен совершаться в пять суток»
– (Самарская газета. 1898. 19 февраля)
– В с. Балаково Николаевского уезда состоялось открытие двух воскресных школ (Самарская газета. 1898. 20
февраля)
– Самарским губернатором утверждён устав Общества
пособия бедным Баратаевского прихода (с. Цюрих Николаевского уезда (ГАСО. Ф.3. Оп.131. Д.65. Л. 7об.)
– В Самаре скончалась общественная деятельница, вдова
П.В.Алабина В.В.Алабина (Самарская газета. 1898. 24
февраля)
– В Самарском городском театре «дано народное чтение».
Была показана серия картин из «Священной истории
«Ветхий завет» (с объяснениями), прочитано сочинение
протоиерея Опатовича «Уничижение на земле Господа
нашего Иисуса Христа». Чтение иллюстрировалось «туманными картинами» (Самарская газета. 1898. 20, 21
февраля)
– В помещении губернской земской управы (Самара, угол
Дворянской и Алексеевской) состоялось общее годичное
и экстренное собрание членов Самарского отдела Российского общества садоводства (Самарская газета. 1898.
22 февраля)
– Самарские молокане извещают Л.Н.Толстого о возвращении отобранных у них детей (Гусев Н.Н. Летопись
жизни и творчества Л.Н.Толстого. 1891-1910. С.273;
Толстой Л.Н. Собр.соч. в 22 тт. Том X1X. М., 1984.
С.416)
– В Самаре, в Коммерческом клубе, состоялось торжественное празднование 25-летия Самарского общества поощрения образования. Присутствовали губернатор
А.С.Брянчанинов, епископ Самарский и Ставропольский
Гурий, городской голова Самары П.А.Арапов и др. официальные лица (Самарская газета. 1898. 27 февраля)
– В Самаре, в Коммерческом собрании, состоялся юбилейный концерт, посвященный 25-летию Самарского
общества поощрения образования. В концерте приняли
участие А.В.Щеглова, З.И.Фатеева, А.Г.Вирпша, Е.П.

27 февраля

–

конец
февраля

–

февраль

–

–

1 марта

–

–

Арапова, К.Н.Воронов, Ф.Ф.Мюллер, др. артисты и любители, а также «камер-музыкальный оркестр под
управлением Н.Л.Линёва» (Самарская газета. 1898. 19,
21, 22, 24 февраля)
В связи с назначением экзарха Грузии высокопреосвященного Владимира, бывшего епископа Самарского и
Ставропольского, митрополитом Московским, общество
г. Бузулука в лице своих представителей – уездного
предводителя дворянства, председателя уездной земской
управы, соборного протоиерея, городского головы и др.
– направило экзарху в Тифлис поздравительную телеграмму (Самарская газета. 1898. 6 марта)
Для борьбы с эпидемией цинги в Новоузенский уезд губернской земской управой командирован медицинский
отряд во главе с эпидемическим врачом г. Эйчесом. Во
время пребывания отряда в Новоузенском уезде все
больные кроме медицинской помощи получали от земства продовольствие (мясо, сахар, чай и др.) (Самарская
газета. 1898. 25 апреля)
Церковным старостою Петропавловской церкви г. Самары купцом И.Я.Соколовым из своих средств производится «расширение» церкви (постановка нового иконостаса, устройство мозаичного пола, покрытие стен живописью, устройство отопления) стоимостью до 50 тыс.
рублей. Соколовым также подыскивается дворовое место под постройку церковно-приходской школы (Самарская газета. 1898, 19 февраля)
В Батраках на асфальтовом заводе регулярно, по воскресеньям, проводятся «чтения с туманными картинами»,
«а иногда даже приглашается хор певчих, который в антракты исполняет пьесы светского содержания» (Самарская газета. 1898. 21 февраля)
Состоялось заседание совета Алексиевского епархиального братства. Совет заслушал отчёт о деятельности
братства за 1897 год (о проведении духовно-нравственных чтений, устройстве церковных хоров, снабжении
школ и библиотек книгами и др.) (Самарская газета.
1898. 4 марта)
В Самаре состоялось общее собрание членов Общества
книгопечатников. Был заслушан отчёт общества за
1895–1897 годы и др. вопросы. Председателем правления общества избран Н.М. Фёдоров (Самарская газета.
1898. 1 марта)
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– Самаро-Златоустовская ж.д. разделена на 11 врачебных
участков. «Кроме 14-ти врачей, – сообщала газета, – по
всей линии теперь будут находиться 20 фельдшеров и 11
станционных, затем 10 акушерок на станциях Самара,
Кинель, Бугуруслан, Абдулино, Уфа, Кропачёво, Златоуст, Челябинск, Бузулук и Оренбург» (Самарская газета.
1898. 22 марта)
– С благословения Гурия, епископа Самарского и Ставропольского, церковная библиотека при церкви св. Алексия Митрополита открыта «и приспособлена для пользования прихожан и временно проживающих в приходе
лиц» (Самарская газета. 1898. 3 марта)
– Кружком любителей драматического искусства г. Самары, при содействии Самарского городского комитета Попечительства о народной трезвости, снят в аренду, «до
постройки специального здания», дом «для постановки
спектаклей, проведения «народных чтений» и устройства
библиотеки. (Самарская газета. 1898. 3 марта)
– В Самаре, в Коммерческом собрании, состоялся концерт
скрипача А.Г.Контского, прошедший с огромным успехом. «Публика, наэлектризованная мастерскою игрою
артиста, – сообщала газета, – растроганная зрелищем
столь преклонного (82 лет) старика, играющего с таким
изяществом и силой, бурно и продолжительно аплодировала после каждого исполняемого им номера. Аплодисменты вскоре перешли в настоящую овацию; с хоров
бросали цветы, артисту был поднесён большой серебряный венок, военный оркестр играл туш» (Самарская газета. 1898. 6, 7 марта)
– В ответ на поздравления общественности Бузулука
бывший экзарх Грузии Владимир, перемещённый на место митрополита Московского, прислал в Бузулук ответную телеграмму на имя уездного предводителя дворянства со следующим текстом: «Сердечно благодарный
за поздравление, призываю на всех представителей уезда благословение. Экзарх Владимир» (Самарская газета.
1898. 6 марта)
– Купцу А.К.Семёнову разрешено открытие лавки для
торговли книгами духовно-нравственного содержания
(ГАСО. Ф.3. Оп.115. Д.20. Л.18об.)
– В Самаре, в городском театре, состоялось «народное
чтение». Сказки и песни об Илье Муромце сопровождались «туманными картинами в красках»; была показана

–

–
–

10 марта

–

–

большая серия портретов исторических деятелей и видов различных «замечательных местностей» (Самарская
газета. 1898. 6, 7, 8 марта)
В Самаре, в Собрании служащих в правительственных и
общественных учреждениях, состоялся литературномузыкальный вечер с участием любителей и оркестра
городского театра (Самарская газета. 1898. 8марта)
В Самарском офицерском собрании любителями дан
спектакль по повести Н.В.Гоголя «Женитьба» (Самарская газета. 1898. 8 марта)
В Самаре, в Коммерческом собрании, состоялся концерт
скрипача А.Г.Контского. Контский исполнил сочинения
Шопена, Вебера, Мендельсона и собственные произведения. «А.Г.Контский, тронутый горячим приёмом, который он встретил в Самаре, – сообщала газета, – написал пьесу «На прощание с Самарой», которая будет исполнена на третьем (10 марта) концерте» (Самарская газета. 1898. 5, 6, 10 марта)
В Самаре, в Коммерческом собрании, состоялся «прощальный» концерт А.Г.Контского. «Энтузиазм публики в
этом концерте достиг крайних пределов, – сообщала газета. – Овациям концертанту не было конца. А.Г.Контскому,
после первого отделения концерта, поднесён изящный
альбом с видами Самары и с адресом, подписанным многими лицами. Адрес этот составлен Я.Л.Тейтелем и прочитан г-жой Ярошевской. После поднесения концертанту
адреса сыгран был оркестром, среди общих возгласов восторга, туш, посыпалась масса букетов из живых цветов на
г. Контского. Контский исполнил произведения Вебера,
Шумана, Чайковского. «К концу концерта, – отмечала газета, – исполнено было А.А.Щепанской и А.Г.Контским
сочинение г. Контского для скрипки с фортепиано «Прощание с Самарой». Это сочинение представляет собою
очень красивую, задушевную мелодию, западающую глубоко в душу и наводящую такое настроение, при котором
чувствуется неувядаемость прелести настоящей поэзии в
музыке» (Самарская газета. 1898. 12 марта)
В Самаре, в зале Канцелярского клуба, состоялся концерт певицы Инны Ферштенау, ученицы Полины Виардо-Гарсии, «обладательницы меццо-сопрано с обширными нижним и верхним регистрами». Певица исполнила песни Брамса, русские романсы «Соловей», «Жаворонок» и др. (Самарская газета. 1898. 8, 12, 20 марта)
69

– ХХV чрезвычайным Уфимским губернским земским собранием принято постановление: поддержать ходатайство
об открытии в г. Самаре высшего сельскохозяйственного
учебного заведения (Самарская газета. 1898. 22 марта)
– В Самаре под председательством городского головы
П.А.Арапова «открыл свои действия Самарский городской комитет Попечительства о народной трезвости.
«Ближайшие задачи Попечительства: ограждение и отвлечение населения от злоупотребления спиртными напитками…путём распространения среди населения здравых понятий о вреде неумеренного употребления крепких напитков, изыскания средств для предоставления населению возможности проводить свободное время вне
питейных заведений, в виде устройства дешёвых чайных,
народных столовых, народных читален, народных библиотек, книжных складов, народных чтений, музыкальных занятий, народных драматических представлений,
народных гуляний, гимнастических упражнений и разного рода забав и игр, и попечения о лечении страдающих
запоем и проч.» (Самарская газета. 1898. 14 марта)
11 марта
– В Троицкой церкви Самары происходило «присоединение
крестьянской семьи Фроловых, состоящей из четырёх лиц,
в лоно православной церкви» (из сообщения газеты о
крещении молокан) (Самарская газета. 1898. 13 марта)
ранее
– При управлении Самарского уездного округа открыта
ссудо-сберегательная касса (Самарская газета. 1898. 12
12 марта
марта)
– Принятый губернским земским собранием устав эмеритальной (пенсионной – сост.) кассы отослан на утверждение в МВД. Касса «открыла свои действия» (Самарская газета. 1898. 12 марта)
13 марта
– В Самаре, в городском театре, состоялся концерт итальянской скрипачки Терезины Туа с участием примадонны
Миланской оперы Евгении Зюссо и пианиста, профессора Римской консерватории Ипполита Валетта (Самарская газета. 1898. 10, 13 марта)
ранее
15 – Н.Г.Гариным-Михайловским сделано крупное пожертмарта
вование в Общество взаимопомощи книгопечатников г.
Самары (Самарская газета. 1898. 15 марта)
15 марта
– В Самаре, в помещении городского музея на Дворянской улице, открыта очередная выставка картин самарских художников и учеников школы К.Н.Воронова. На
выставке демонстрировались 109 работ К.П.Головкина,
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–
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–
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–
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ранее
19 марта

–

20 марта

–

на 21 марта –

К.Н.Воронова, Н.П.Осипова и др. (Самарская газета.
1898. 87, 28 февраля, 14, 22, 25 марта)
В Самаре состоялось экстренное собрание Общества
взаимного вспомоществования ремесленников (Самарская газета. 1898. 17 марта)
В Самаре после поздней литургии «совершено поднятие
на колокольню Александро-Невского Кафедрального
собора колокола, пожертвованного купеческой вдовой
Е.И.Кирилловой. Колокол был отлит на заводе Медведевой в Саратове и весил 304 пуда 7 фунтов» (Самарская
газета. 1898. 14, 15 марта)
В г. Бузулуке состоялось торжественное, с молебном,
открытие воскресной школы (Самарская газета. 1898. 22
марта)
Определением Святейшего Синода постановлено: «В
имении самарского 1-й гильдии купца А.Н.Шихобалова
близ ст.Грачёвка Оренбургской ж.д. (Бузулукский уезд)
учредить женскую общину с наименованием оной Свято-Троицкой» (Самарская газета. 1898. 29 апреля)
Численность населения г. Ставрополя- 5841 чел., посада
Мелекесс Ставропольского уезда- 8316 чел. (Самарская
газета. 1898. 18 марта)
Певица
И.Ферштенау
выступает
на
квартире
Я.Л.Тейтеля, «среди довольно многочисленного общества» (Самарская газета. 1898. 19 марта)
Электрическое освещение проведено в Самаре в магазины Белоусова, Покидышева, в ресторан Ивановых и др.
здания (Самарская газета. 1898. 19 марта)
В Самаре, в помещении Коммерческого собрания, состоялся концерт И.Ферштенау. В концерте принял участие «г. Воронов, который с успехом играл на виолончели». «Все номера концерта были бисированы», – отмечала газета. (Самарская газета. 1898. 19, 20, 22 марта)
«Самара занимает второе место в отправлении грузов по
Самаро-Златоустовской ж.д. Деятельность её, главным
образом, выражается в отправлении хлебных грузов
нефти и лесных материалов, причём преобладающими в
отправке хлебами являются пшеница, рожь… По официальным данным, в Самару прибывает по ж.д. более 4
млн. пудов разного хлеба, из которых большая часть поступает на мукомольные мельницы, а остальные направляются водою вверх по Волге в Рыбинск» (Самарская
газета. 1898. 21 марта)
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– «Народные чтения» проводятся в 118 населённых пунктах Самарской губернии «и исключительно духовенством» (Самарская газета. 1898. 21 марта)
на 22 марта – В Самаре существуют несколько обществ «на основах
взаимопомощи» – Общество книгопечатников, Общество приказчиков, Общество ремесленников, Общество
учащих и учивших (преподавателей) (Самарская газета.
1898. 22 марта)
22 марта
– В Самаре состоялось годичное собрание членов Самарского общества взаимного кредита (Самарская газета.
1898. 24 марта)
– В 8 час. 45 мин. утра в Самару прибыл первый сибирский ускоренный поезд. «Посмотреть на эту новинку собралось немало народа, в том числе начальник губернии
д.с.с. А.С.Брянчанинов, – сообщала газета. – Весь поезд
состоит из 4 громадных вагонов 1 и 2 классов и вагона
багажного. Общее внимание возбудил вагон-столовая с
роскошными креслами и диванами, обитыми дорогим
сафьяном. Здесь всё, что было можно, исполнено для
удобства пассажиров. Всего в поезде может поместиться
до 80 пассажиров. Поезд выигрывает во времени не особенной быстротой своего движения, а кратковременностью остановок на станциях... Пока движение [этого поезда] будет совершаться между Томском и Москвой»
(Самарская газета. 1898. 22, 24 марта)
на 24 марта – Окончательно готов для пропуска поездов второй железнодорожный путь на ст. Самара (Самарская газета.
1898. 24 марта)
26 марта
– Самарской городской думой рассматривался и принят
проект электрического освещения в г. Самаре (Дворянской улицы, от Воскресенской улицы до театра; Панской
улицы, «от Дворянской до Троицкого базара», Струковского сада, городского театра) (Журналы заседаний СГД
за 1898 год. С.128–129; Самарская газета. 1898. 25 марта)
– В Самаре, на Дворянской улице, в доме Шумовой, открыт оптово-розничный магазин Торгового дома»
В.И.Асмолов и Ко» (Самарская газета. 1898. 22марта)
– В губернской земской управе началось совещание землемеров и земских страховых агентов для обсуждения
программы пробного обследования Самарской губернии
«в пожарно-строительном отношении», а также по вопросам, «относящимся до распланирования селений»
(Самарская газета. 1898. 29, 31 марта)
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28 марта

29 марта

март

2 апреля

4 апреля
7 апреля

– Министерство земледелия известило губернскую земскую управу, что согласно её ходатайству, в Самару будет командирован специалист-садовод (Самарская газета. 1898. 21 апреля)
– В «Самарской газете» опубликована информация о кумысолечебных заведениях Самарской губернии (в Бугуруслане, близ с. Абдулино и др.) (Самарская газета.
1898. 29 марта)
– Губернская земская управа принимает предложение
Варшавского общества пчеловодства, рекомендовавшего
своего специалиста на должность главного пчеловода
Самарского губернского земства (Самарская газета.
1898. 18 апреля)
– «Самарская газета» отмечает усиление переселенческого
движения из губерний, захваченных неурожаем, через
ст. Самару в Сибирь (Самарская газета. 1898. 25 апреля)
– Завершается прокладка второго железнодорожного пути
по линии Самаро-Златоустовской ж.д. от ст. Самара до
ст.Кинель (Самарская газета. 1898.13 марта)
– Опубликовано воззвание городского головы Самары
П.А.Арапова «об учреждении приюта для нищих детей».
Открыт приём пожертвований для организации приюта
(Самарская газета. 1898. 1, 5 апреля)
– Опубликовано извещение «Купеческого пассажирского
пароходства по р.Волге» о введении «с открытия навигации правильных ежедневных рейсов между Казанью и
Царицыном по ускоренному расписанию, без пересадки» и по пониженной таксе за проезд пассажиров (Самарская газета. 1898. 2 апреля)
– В 10 час 40 мин., возвращаясь из Томска в Москву, сделал «на несколько минут» остановку на ст. Самара
сквозной сибирский курьерский поезд (Самарская газета. 1898. 5 апреля)
– В Засамарской слободе г. Самары совершено освящение
икон во вновь отстроенной церкви (Самарская газета.
1898. 10 апреля)
– В Самаре, в помещении бывшей гостиницы «Москва»
(угол Новособорной и Москательной улиц, дом Портнова), состоялось торжественное открытие «общедоступного народного театра», организованного Самарским
городским комитетом Попечительства о народной трезвости. На открытии театра и молебне присутствовали
самарский губернатор с супругой, вице-губернатор, чле73
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после
7 апреля

–

9 апреля
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–

10 апреля
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–

–

ранее
11 апреля

–

11 апреля

–
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ны городского комитета трезвости и много приглашённых. Вечером в арендованном под театр помещении состоялся первый «народный спектакль», данный любителями драматического искусства Самары (Самарская газета. 1898. 10 апреля, 8 декабря; 1900. 15 сентября)
Драмой Манько «Несчастне кохання» («Несчастливая
любовь») открыла свои гастроли в Самаре русско-малорусская труппа под управлением Н.Н.Милославского
(Самарская газета. 1898. 2, 5 апреля)
В «народном театре» Самары демонстрируется фонограф Эдисона. «Этот же фонограф демонстрируется и во
время представлений на сцене, причём вниманию публики всякий раз предлагаются 10 пьес» (Самарская газета. 1898. 10 апреля)
Из Оренбурга прибыл в Самару Владимир, епископ
Оренбургский (Самарская газета. 1898. 11 апреля)
В Самаре, в зале Коммерческого собрания, М.С.Позерн
устроен благотворительный литературно-музыкальный
вечер «в пользу высших женских курсов». В вечере принимали участие М.С.Позерн, Н.А.Хардина, А.Ф.Благовидова и др. любители (Самарская газета. 1898. 11 апреля)
Владимир, епископ Оренбургский, отбыл из Самары в
Оренбург (Самарская газета. 1898. 11 апреля)
В Самарском городском театре Товариществом русских
и малорусских артистов представлена опера Артемовского «Запорожец за Дунаем» (Самарская газета. 1898.
10, 12 апреля)
В г. Ставрополе местными любителями драматического
искусства дан спектакль «с благотворительной целью».
Сбор предназначался «в пользу учеников городского
приходского училища». «Спектакль, благодаря благосклонному участию местной интеллигенции, привлёк
массу публики», – сообщала газета. (Самарская газета.
1898. 25 апреля)
По запросу Самарского губернского земства, с целью
развития в губернии шелководства, Московским комитетом при Императорском обществе сельского хозяйства
в Самару высланы 5 золотников грены (Самарская газета. 1898. 11 апреля)
В Самаре, в цирке Боровской, дано «большое юмористическое клоунское представление» «Вечер смеха и забавы» (Самарская газета. 1898. 11 апреля)

12 апреля

14 апреля

15 апреля

16 апреля

17 апреля
19 апреля

– В Самарском городском театре труппой Милославского
поставлена драма Захаренко «Кляте серце» («Проклятое
сердце»), по мнению «Самарской газеты» – «Власть
тьмы» на малорусской почве». «Публики на спектакле
было довольно много, и она искренне аплодировала пьесе, которая на всех произвела сильное впечатление»
(Самарская газета. 1898. 14 апреля)
– В Самарском городском театре труппой Милославского
представлена драма «с хорами, пением и танцами» Старицкого «Цыганка Аза» (Самарская газета.1898. 14 апреля)
– Художник М. В. Нестеров выражает согласие на высылку своих картин «для отдела живописи при Самарском
городском музее» (Володин В. Из истории художественной жизни г. Куйбышева... М., 1979. С.135)
– «Самарская газета» сообщает: «При новом народном театре... на этой неделе предполагается открыть народную
читальню» (Самарская газета. 1898. 14апреля)
– «Самарская газета» сообщает: «На Самаро-Златоустовской ж.д. предполагается введение (на участке СамараБатраки) особой электрической сигнализации, так наз.
взаимозамыкающейся жезловой системы Вебб и Томпсон, для автоматической отправки поездов» (Самарская
газета. 1898. 15 апреля)
– Опубликован очерк об оперных спектаклях, организованных вдовой композитора А.Н.Серова В.С.Серовой, с
участием местных крестьян, в поместье О.Г.Аксаковой в
с. Языково Бугурусланского уезда (Самарская газета.
1898. 16 апреля)
– Указом Самарской духовной консистории приходской
школе в с. Красный Яр Ставропольского уезда разрешено «производить религиозно-нравственно-исторические
чтения с иллюстрацией их волшебным фонарём»
(ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.188а. Л.55)
– В Самаре состоялось годичное заседание Общества
– врачей Самарской губернии (Самарская газета. 1898. 15,
19 апреля)
– В Самаре состоялось «годовое» заседание Самарского
– отдела Российского общества садоводства (Самарская
газета. 1898. 21 апреля)
– В Самаре, в цирке Боровской, датскими артистами семейства Кристенс дано большое бенефисное представление (Самарская газета. 1898. 19 апреля)
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– В Самарском городском театре состоялось «литературное утро», в программу которого вошли лекции «О жилищах и нравах птиц», «Нансен во мраке ночи и среди
льдов», серия картин «Виды Иерусалима и Святой Земли» и др. (Самарская газета. 1898. 17, 19 апреля)
ранее
– На совещании в Петербурге вопрос об открытии в одном
21 апреля
из городов России высшего сельскохозяйственного
учебного заведения отложен (по словам министра земледелия – «это вопрос будущего»). Кандидатуры ряда
городов были отклонены, среди претендентов остались
Самара, Саратов, Воронеж (Самарская газета. 1898. 21
апреля)
21 апреля
– В Самаре малороссийской труппой Милославского дано
благотворительное представление «в пользу общежития
Самарской женской гимназии» – оперетта Котляревского «Наталка-Полтавка» (Самарская газета. 1898. 19, 21
апреля, 19 мая)
22 апреля
– Самарской городской думой принят доклад городской
управы об учреждении в Засамарской слободе медицинской, пожарной и полицейской частей (Журналы заседаний СГД за 1898 год. С.198)
– Со ст. Самара отправлены в Сибирь 30 вагонов с переселенцами из Киевской и Орловской губерний (Самарская
газета. 1898. 25 апреля)
23 апреля
– «Самарская газета» сообщает: «Через ст. Самара проследовали на Сибирь 32 вагона с переселенцами из Витебской губернии» (Самарская газета. 1898. 25 апреля)
– Как сообщала «Самарская газета», «на ст. Батраки в непродолжительном времени Управление Самаро-Златоустовской ж.д. будет строить большое паровозное здание
(депо)» (Самарская газета. 1898. 23 апреля)
ранее
25 – В связи с прекращением эпидемии цинги в Новоузенапреля
ском уезде в Самару возвратился эпидемический медицинский отряд доктора Эйчеса (Самарская газета. 1898.
25 апреля)
25 апреля
– «Самарская газета» сообщает о предложении А.Ф. фон
Вакано пожертвовать на устройство сквера вокруг Самарского городского театра и спуска к реке Волге свыше
10 тыс. руб. (Самарская газета. 1898. 25 апреля)
26 апреля
– В Самаре состоялось общее годичное собрание членов
Православного миссионерского общества (Самарская газета. 1898. 26 апреля)
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26 апреля
29 апреля

30 апреля

конец
апреля

апрель

1 мая

– В Самаре, в здании городского музея, открылся аукцион
картин самарских художников (Самарская газета. 1898.
23, 25, 26 апреля)
– В Самаре совершены два крестных хода «на воду» – один
из Казанского собора на р. Самару, в этом крестном ходе
участвовало духовенство Казанского собора, Преображенской и Успенской церквей; духовенство остальных
церквей с иконами прибыло в женский монастырь, откуда был совершён крестный ход на р. Волгу во главе с
преосвященным Гурием, епископом Самарским и Ставропольским (Самарская газета. 1898. 30 апреля)
– В Самарском городском театре состоялся концерт певицы Альмы Фострём, «финского соловья». «Она несколько раз давала концерты в Самаре, – сообщала газета, – и
всегда с большим успехом, завоевав себе у нас живые и
прочные симпатии. И на этот раз театр был совершенно
полон. Большинство билетов было разобрано ещё задолго до приезда «финского соловья». Концерт прошёл с
большим успехом. Г-жа Фострём много пела на бис»
(Самарская газета. 1898. 12, 16, 30 апреля, 2 мая)
– Учительницей 4-го городского приходского училища Самары Н.Е.Выровой начаты «вечерние занятия» в школе.
Занятия учительница проводила со своими учениками в
послеобеденные часы. «Уроки имели целью приготовить
учеников «в учебные» заведения». «Ученики на эти занятия идут охотно и не чувствуют никакого утомления», –
отмечала газета (Самарская газета. 1898. 26 апреля)
– Купцом Карповым выписан из Москвы для Воскресенской церкви в Самаре иконостас из фарфора стоимостью
15 тыс. руб. «Купец ездил сам в Москву для наблюдения
за работами», – сообщала газета. (Самарская газета.
1898. 26 апреля)
– Близ вокзала ст.Самара, «против станции конножелезной дороги», начато строительство здания телеграфной школы. «Школа эта пока помещается в здании
вокзала», – сообщала газета (Самарская газета. 1898. 18
апреля)
– Губернская земская управа формирует состав заведующих врачебно-продовольственными пунктами, учреждаемыми в губернии (Самарская газета. 1898. 26апреля)
– В Бугульминском уезде пожары. В с. Сарла выгорели 57
дворов, в с. Фоминовка – 66 дворов (Самарская газета.
1898. 7 июня)
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начало мая

– На участке в 3, 6 тыс. десятин земли, приобретённом у
д.с.с. Е.А.Тимрота, в Николаевском уезде, поселены
175 семейств (свыше тысячи душ обоего пола) переселенцев из Полтавской губернии (Самарская газета.
1898. 4 ноября)
2 мая
– Пожар в с. Новый Маклауш Бугульминского уезда. Сгорели 100 дворов (Самарская газета. 1898. 7 июня)
3 мая
– В домовой церкви Самарской духовной семинарии
впервые отслужена литургия на греческом языке. В совершении литургии участвовал ректор духовной семинарии протоиерей о. Боголюбский (Самарская газета.
1898. 5 мая)
5 мая
– Училище 1-го разряда (частная женская гимназия)
О. и А.Харитоновых переведена в новое помещение
(Самара, Алексеевская улица, дом Алабина) (Самарская
газета. 1898. 5, 6 мая)
ранее 6 мая – В Самаре начато строительство здания для 2-го 4классного училища (Самарская газета. 1898. 6 мая)
– Городским головою Самары П.А.Араповым пожертвованы Самарской ремесленной школе «для первоначального оборудования при школе мастерской столярнотокарного ремесла» станки и инструменты (Самарская
газета. 1898. 6 мая)
7 мая
– Возвращаясь из поездки в «низовые города» (Астрахань
и др.), Самару посетил попечитель Казанского учебного
округа д.с.с. Попов (Самарская газета. 1898. 8 мая)
ранее 9 мая – У Александровского ж.д. моста на Волге произошла
авария баржи с грузом. Груз (153 тыс. пудов пшеницы)
пошёл ко дну, экипаж баржи был спасён (Самарская газета. 1898. 9 мая)
– Количество ветеринарных участков в Самарском уезде
увеличено с трёх до пяти (Самарская газета. 1898. 9 мая)
9 мая
– В Самарском городском театре состоялся концерт артистов Санкт-Петербургской оперы Е.К.Мравиной и
В.Я.Майбороды (Самарская газета. 1898. 22 апреля, 9,
12 мая)
11 мая
– Министром земледелия и государственных имуществ
утверждён устав Самарского общества охоты (ГАСО.
Ф.3. Оп. 110. Д.21. Л.12)
ранее
– А.Ф. фон Вакано открыта школа для детей рабочих Жигулёвского пивоваренного завода (Журналы заседаний
12 мая
СГД за 1898 год. С.231)
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12 мая

12-15 мая

ранее
13 мая

13 мая

15 мая
16 мая
ранее
17 мая
17 мая

– На р. Волге проведены испытания построенного на заводе П.М.Журавлёва парохода «Иван Седов» (Самарская газета. 1898. 14 мая)
– Служащие Контроля Самаро-Златоустовской ж.д. в полном составе «изъявили полную готовность помочь голодающим отчислениями из получаемого ими содержания,
причём подписка достигла довольно солидной суммы –
более 800 рублей» (Самарская газета. 1898.14 мая)
– В Самаре, в городском театре, состоялся концерт артистов петербургских театров оперы и балета А.Я.Чернова,
А.П.Пересветовой, М.Петипа, С.Г.Легата (Самарская газета. 1898. 9, 12, 14 мая)
– «С целью доставить неимущему населению г. Самары
бесплатную медицинскую помощь, главным образом
квартирную, в Самаре вводится «институт думских врачей» (Журналы заседаний СГД за 1898 год. С.234–235)
– На обращение художников Самары к известным художникам с просьбой пожертвовать Самарскому музею «какие-либо из своих картин» поступили ответы от Новоскольцева, Лагорио, Крыжицкого и др. (Самарская газета. 1898. 13 мая)
– В Самаре получены сведения о появлении цинги в 6 селениях Бугурусланского уезда. Для изучения обстановки
на месте в Бугурусланский уезд губернским санитарным
бюро направлен эпидемический врач (Самарская газета.
1898. 13 мая)
– На заседании губернского санитарного совета рассматривался «проект медицинской организации и статистики
на врачебно-продовольственных пунктах», решался вопрос об участии губернского земства во Всемирной Парижской выставке 1900 года и др. вопросы (Самарская
газета. 1898. 13 мая)
– Пожар в с. Зелёный Ключ Бугульминского уезда. Сгорели 72 двора, один крестьянин погиб в огне (Самарская
газета. 1898. 7 июня)
– Епископом Самарским и Ставропольским Гурием освящена церковь в с. Берёзовке Ставропольского уезда
(ГАСО. Ф.32. Он.16. Д.4. Л.38)
– На ипподроме Самарского скакового общества открыт
«рабочий круг» (Самарская газета. 1898. 17 мая)
– В Самару прибыл командированный министерством
земледелия специалист по садоводству Н.И.Кичунов.
Цель визита – «ведение бесед по садоводству и плодо79
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ранее
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–
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20 мая

–

ранее
21 мая

–

–
21 мая

–

22 мая

–
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водству среди местных садоводов и садовладельцев».
«Беседы г. Кичунова, – подчёркивала газета, – будут
бесплатны и доступны всем желающим» (Самарская газета. 1898. 19 мая)
А.Ф.фон Вакано начаты подготовительные работы по
устройству сквера перед Самарским городским театром
(Самарская газета. 1898. 19 мая)
Мещанин А.И.Хорош получает разрешение губернатора
на открытие в Самаре литографии (ГАСО. Ф.3. Оп.115.
Д.20. Л.19)
Профессор
Казанского
университета
ихтиолог
Э.Д.Пельцам, по сообщению «Самарской газеты», в течение нескольких дней производил в Самаре опыты по
искусственному разведению стерляди (Самарская газета.
1898. 19 мая)
Самарским епархиальным советом принято решение,
«ввиду необходимости», преобразовать школу грамоты
при Троицкой церкви Самары в церковно-приходскую
школу (Самарская газета. 1898. 19 мая)
В Самаре, в Молоканском саду г. Грачёва, состоялась
лекция-беседа специалиста по садоводству при министерстве земледелия Н.И.Кичунова («в виде беседы по
вопросам садоводства при осмотре плодового сада»).
«Приезд г. Кичунова, – отмечала газета, – оказал ту несомненную пользу, что возбудил интерес к вопросам садоводства, оживил членов отдела «садоводства Самары»
(Самарская газета. 1898. 20, 22 мая)
Закончена организация врачебно-продовольственных
пунктов. Приглашённые в качестве заведующих пунктами студенты-медики отправились к месту своего назначения (в Покровскую слободу, с. Ровное и др.). (Самарская газета. 1898. 21 мая)
В связи с развитием эпидемии цинги в Бугурусланский
уезд направлен медицинский отряд (Самарская газета.
1898. 21 мая)
В Самаре состоялась вторая лекция-беседа Н.И.Кичунова «по вопросу о борьбе с вредными для садов насекомыми путём опрыскивания» (Самарская газета. 1898. 20,
23 мая)
В Самаре состоялся аукцион в ссудной кассе Шиндера
(Самарская газета. 1898. 17, 22 мая)

около
23 мая

23 мая
24 мая

ранее
25 мая
25 мая
26 мая

27 мая
29 мая

– В с. Малый Узень Новоузенского уезда отслужена панихида по бывшему самарскому губернатору К.К.Гроту.
Панихида была заказана преподавателями «всех школ
Малого Узеня, желавшими почтить память покойного,
оказавшего благодеяния учащим Самарской губернии»
(Самарская газета. 1898. 23 мая)
– Епископом Самарским и Ставропольским Гурием освящена церковь в с. Старое Ерёмкино Ставропольского
уезда (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.192. Л.213)
– После молебна, совершённого ректором Самарской духовной семинарии протоиереем о. Боголюбским, открыты Самарский городской музей и Зал императора Александра II. На открытии присутствовали самарский городской голова П.А.Арапов и др. официальные лица
(Журналы заседаний СГД за 1898 год. С.263)
– Товариществом артистов Александринского театра (Петербург) в Самаре дан спектакль по комедии А.Н. Островского «Лес» (Самарская газета. 1898. 27 мая)
– Товариществом артистов Александринского театра в
Самаре дан спектакль по драме А.Н. Островского «Василиса Мелентьева» (Самарская газета. 1898. 27 мая)
– Первый день съезда в Самаре духовенства Самарской
епархии «для обсуждения вопросов по учебно-воспитательной части» (Самарская газета. 1898. 20 мая)
– Проездом в Казань Самарский городской музей посетил
«состоящий при дворе австрийского императора Франца-Иосифа» граф Зичи с членами его учёной экспедиции
и академиком Российской Академии художеств А.Н.Бенуа. «Все эти посетители музея занесли свои фамилии в
имеющуюся при нём книгу для записи почётных посетителей» (Самарская газета. 1898. 29 мая)
– Самарской городской Думой принято решение «о расширении Покровского сада» (Журналы заседаний СГД
за 1898 год. С.258-260)
– В Самаре, в Струковском саду, состоялось благотворительное гулянье. «Наибольший успех выпал на демонстрацию синематографа Люмьера» (Самарская газета.
1898. 2 июня)
– «Самарская газета» сообщает: «Синематограф Люмьера
демонстрируется в летнем помещении Канцелярского
клуба уже несколько дней и привлекает публику. Действительно, это очень интересное зрелище. Перед зрителями на экране происходят живые сцены. Недостаёт
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только звуков. Особенно живо и рельефно выходят морские сцены... Синематограф стоит посмотреть. Это одно
из эффектнейших изобретений последнего времени»
(Самарская газета. 1898. 29 мая)
В Самаре, в Коммерческом собрании, состоялось торжественное чествование памяти В.Г.Белинского. На торжестве присутствовали вице-губернатор В.Г.Кондоиди, самарский городской голова П.А.Арапов, др. официальные
лица «и множество публики». После панихиды о. протоиерей Боголюбский «сказал прочувственное слово», затем
«со вступительным словом» выступил член Общества любителей российской словесности, писатель А.С.Пругавин,
А.А.Смирнов сделал сообщение о жизни и деятельности
великого русского критика, Н.А.Хардина прочитала посвящённое Белинскому стихотворение Н.А.Некрасова
«Памяти приятеля». Первое отделение торжества было завершено выступлением железнодорожного хора любителей (Самарская газета. 1898. 2 июня)
За месяц в Самарской земской ветеринарной лаборатории произведены 32 бактериологических исследования
(Самарская газета. 1898. 6 июня)
В Самаре начато проведение благоустройства сквера,
расположенного между Троицкой, Почтовой и Новособорной улицами (Самарская газета. 1898. 29 мая)
Окончившие курс Самарской духовной семинарии (всего
35 человек) представлялись епископу Самарскому и Ставропольскому Гурию. «Трое из них предназначаются в духовную академию, – сообщала газета, – и четверо поступают в университет» (Самарская газета. 1898. 13 июня)
На пароходе «Межень» в Самару прибыл министр юстиции Н.В.Муравьёв (Самарская газета. 1898. 5 июня)
В летнем помещении Самарского собрания служащих в
правительственных и общественных учреждениях дан
«разнообразный сеанс синематографа из 3 отделений и 50
картин», «Торжество св. коронации императора Николая II, «Торжественная встреча Ф.Фора» и масса других
поражающих картин» (Самарская газета. 1898. 4 июня)
В Самаре совершён молебен с крестным ходом «о ниспослании дождя» (Самарская газета. 1898. 7 июня)
Самарской городской Думой принято постановление
«Об устройстве электрического освещения в г. Самаре»
(Журналы заседаний СГД за 1898 год. С.273-276)

7 июня

9 июня

ранее
10 июня

10 июня

11 июня

– Спектаклем по комедии А.Н.Островского «Свои люди –
сочтёмся» начало гастрольные выступления в Самаре
Товарищество артистов московского Малого театра
(Самарская газета. 1898. 7 июня)
– Товариществом артистов московского Малого театра
поставлена в Самаре комедия А.Н.Островского «Волки
и овцы». «Весь спектакль прошёл с полным ансамблем,
– сообщала газета, – и публика выражала свои восторги
дружными аплодисментами» (Самарская газета. 1898.
11 июня)
– В Самаре, после молебна, на плашкоутном мосту на р.
Самаре открыто конное движение (Самарская газета.
1898. 12 июня)
– В Самаре, в зале Коммерческого собрания, состоялся
первый, «церковный», концерт хора А.А.Архангельского (Петербург) (Самарская газета. 1898. 7, 10июня)
– В Самаре, на Дворянской улице, в доме Гудкова, открыт
магазин Шабалина. Магазин торговал готовым мужским
бельём, простынными полотнами и др. товарами (Самарская газета, 1898. 10 июня)
– В Самаре, на Дворянской улице, в доме Елисеева, «против Губернского правления», «возобновил приёмы» зубоврачебный кабинет дантиста А.П.Котовского (Самарская газета. 1898. 10 июня)
– В Самару прибыл, проездом в Петербург, для участия в
заседании Святейшего Синода, епископ Забайкальский
Георгий (Самарская газета. 1898. 12 июня)
– В Самаре состоялся второй, «светский», концерт хора
А.А.Архангельского, «который прошёл с таким же успехом, как и церковный». Исполнялись произведения Рубинштейна, Мендельсона, русские, чешские, польские
песни, «положенные на ноты самим г. Архангельским».
«Пение хора положительно очаровало публику» (Самарская газета. 1898. 10, 12 июня)
– Самарскую земскую ветеринарную бактериологическую
лабораторию осматривал директор Казанского ветернарного института И.Н.Ланге. «Лаборатория оказалась в
прекрасном и прогрессирующем состоянии, – сообщала
газета, – о чём И.Н.Ланге было заявлено губернской
земской управе» (Самарская газета.1898. 13 июня)
– В Самаре состоялся последний спектакль Товарищества
артистов московского Малого театра. Была представлена пьеса А.Н.Островского «Таланты и поклонники».
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«Пьеса исполнена очень живо, ровно, очень правдиво»,
– отмечала газета (Самарская газета. 1898.13 июня)
Возвращаясь из Тифлиса в Нижний Новгород, в Самаре
останавливается и живёт на даче М.С.Позерн М.Горький
(Селиванов К.А. Русские писатели в Самаре. и Самарской губернии. Куйбышев, 1953. С.89)
В с. Старый Кандырь Бугурусланского уезда побиты
градом 200 десятин озимого хлеба (Самарская газета.
1898. 21 июня)
На перегоне Филипповка-Асекеево произошел «сход с
рельсов товарного поезда. Путь был загромождён 14-ю
вагонами» Движение было восстановлено, а перегон открыт спустя 12 часов (Самарская газета. 1898. 19 июня)
Инспектор по с/х части министерства земледелия
Н.П.Москальский в сопровождении председателя СГЗУ
В.Н.Карамзина и губернского агронома М.А.Трофимова
осмотрел участок под среднее с/х училище близ с. Студенцы Самарского уезда и «признал его пригодным»
«Оттуда Н.П.Москальский отправился для осмотра
Краснопоселенской с/х школы» (Самарская газета. 1898.
16 июня)
В сёлах Матвеевка Бугурусланского уезда, Андреевка
Бузулукского уезда, Чердаклы Ставропольского уезда,
Пестравка Николаевского уезда открыты организованные земством ясли-приюты (Самарская газета. 1898. 21
мая, 18 июня)
В Самаре состоялось собрание членов Биржевого общества. Обсуждались вопросы об ускорении работ по углублению бухты на р. Самаре, «о мерах предупреждения
надвигающейся к городу Аннаевской песчаной косы, о
новых судоходных правилах» (Самарская газета. 1898.
18 июня)
Министром земледелия утверждён устав Новоузенского
товарищества землевладельцев для переработки зерновых продуктов на паровой мукомольной мельнице товарищества (Самарская газета. 1898. 7 июля)
Утверждён устав Дома трудолюбия в с. Екатериненштадт Николаевского уезда (ГАСО. Ф.3. Оп.129. Д.97.
Л.54)
«Самарская газета» сообщает: «Известный турист англичанин г. Джефферсон, который в 1896 году проехал на
велосипеде от Лондона через Европу, Европейскую Россию и Сибирь до Томска, «будет сегодня или завтра
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17 июня

–

17 июня

–
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18 июня

–

ранее
19 июня

–

–

19 июня

–

проездом в Самаре на велосипеде. Ныне г. Джефферсон
едет в южную часть русских владений в Азии» (Самарская газета. 1898. 16 июня)
Гласный Самарской городской думы А.М.Михайлов подаёт городскому голове Самары П.А.Арапову предложение об устройстве «от ветки, что на Волге, до мельницы Шадриной подъездного рельсового пути, что, по
его мнению, будет давать значительный доход городу,
так как им будут пользоваться все пароходные пристани,
мельницы Журавлёва, Красиковой и Шадриной, Жигулёвский пивоваренный завод и лесные пристани, возникнут новые заводы и фабрики и тем поднимут доходность земли» (Самарская газета. 1898. 17 июня)
Опубликовано объявление об открытии в Самаре, на
Дворянской улице, в доме Афанасьева, магазина швейных машин М.В.Мякиньковой (Самарская газета.1898.
17 июня)
В с. Балаково Николаевского уезда при врачебно-продовольственном пункте открыта амбулатория (Самарская
газета. 1898. 18 июня)
Лицами, награждёнными на Всероссийской выставке в
Нижнем Новгороде, получены медали: малая золотая
медаль – директором-пайщиком Жигулёвского пивоваренного завода А.Ф.фон Вакано, большая серебряная
медаль «за экспонированную карту Волги, уже имеющую за неё похвальный отзыв императорского Русского
географического общества, а также за экспонированную
на выставке модель плавучего дока» – агентом Пароходства Зарубина и Общества страхования транспортов и
грузов «Волга» г. Неуструевым, малая серебряная медаль – владельцем макаронного завода г. Кеницером,
бронзовая медаль – владельцем спичечной фабрики
г. Зелихманом (Самарская газета. 1898. 19 июня)
На полях Бузулукского уезда отмечено появление суслика «в громадном количестве». Председатель Бузулукской
УЗУ А.А.Иванов просит губернскую земскую управу
«поспешить присылкой сероуглерода, который употребляется как средство для уничтожения» этих вредителей
сельского хозяйства (Самарская газета. 1898. 20 июня)
Состоялось торжественное чествование директора Самарской мужской гимназии с.с. И.Н.Редникова в связи с
25-летием его учебно-воспитательной деятельности
(Самарская газета. 1898. 20 июня)
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20 июня

ранее
21 июня
21 июня

22 июня
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– Опубликовано извещение о «бесплатном прививании
предохранительной оспы», производящемся в Самарской губернской земской больнице (Самарская газета.
1898. 19 июня)
– В Самаре, на вокзале ст. Самара, по случаю закладки нового здания депо совершён молебен. На освящении постройки и молебне присутствовали «главные служащие
Управления Самаро-Златоустовской ж.д. и Государственного контроля» (Самарская газета. 1898. 21, 23 июня)
– Из Бугуруслана сообщают о «видах на урожай» по 47
волостям: «В 27 волостях виды на урожай ржи плохие, в
14-посредственные, в 6 – удовлетворительные» (Самарская газета. 1898. 24 июня)
– В Самаре, в зимнем помещении Коммерческого клуба,
открылся IX Всероссийский лесохозяйственный съезд
(Самарская газета. 1898. 19, 21 июня)
– Из Ставропольского уезда сообщают: «Хлеба удовлетворительны в четырёх волостях, в остальных – очень
плохи. Травы в безотрадном состоянии» (Самарская газета. 1898. 25 июня)
– В сёлах Матвеевка и Новопетровское Бугурусланского
уезда «появилось эпидемическое заболевание брюшным
тифом» (Самарская газета. 1898. 3 июля)
– В с. Марьино Николаевского уезда отмечено появление
ящура «на крестьянском скоте» (Самарская газета. 1898.
21 июня)
– В Самаре, в летнем помещении Собрания канцеляристов
«единственным в мире аппаратом живой движущейся
фотографии – Синематографом Люмьера» дан «прощальный сеанс: «70 поражающих картин» (Самарская
газета. 1898. 21 июня)
– В Самаре, «после поздней обедни», состоялось поднятие
трёх крестов на домовую церковь Мариинского сиротского дома, находящегося на Николаевской улице» (Самарская газета. 1898. 20 июня)
– Вечером в Самаре наблюдалось лунное затмение (Самарская газета. 1898. 20 июня)
– В Самаре открылись курсы для учителей и учительниц
церковно-приходских школ Самарского, Ставропольского, Бузулукского, Бугульминского и Бугурусланского
уездов. Учителя и учительницы школ Николаевского и
Новоузенского уездов приглашены на курсы в с. Балаково (Самарская газета. 1898. 23 июня)

23 июня

23 июня
ранее
24 июня
24 июня
ранее
25 июня
ранее
26 июня

27 июня

29 июня

30 июня
июнь

– В с. Гундоровка Бугурусланского уезда, в имении
Н.Г.Гарина-Михайловского произошёл пожар, сгорела
недавно построенная школа с библиотекой. Убыток – 10
тыс.руб. Предполагались две версии пожара: неосторожное обращение с огнём и умышленный поджог (Самарская газета. 1898. 23 июня)
– Из Самарского уезда сообщают о появлении на полях
крестьян «в значительном количестве суслика» (Самарская газета. 1898. 26 июня)
– Из Бузулукского уезда поступают сообщения «о громадном вреде, причиняемом хлебам сусликами» (Самарская газета. 1898. 24 июня)
– В связи с непрекращающейся засухой в церквях Самары
отслужены молебны «о дожде» (Самарская газета. 1898.
25 июня)
– Из Бугурусланского уезда поступают «самые неутешительные слухи о состоянии хлебов и трав, о страшном
размножении сусликов» (Самарская газета. 1898. 25 июня)
– В дер. Васильевка Бугульминского уезда «значительный
пожар». Огнём уничтожены 48 домов» ( Самарская газета. 1898. 26 июня)
– На вокзале ст.Самара начаты работы по устройству
электрического освещения «в железнодорожном телеграфе» (Самарская газета. 1898. 26 июня)
– Самарской городской училищной комиссией принято
постановление: «Назвать училищем имени В.Г.Белинского 2-е городское 4-классное училище; организовать
при том же училище фундаментальную библиотеку, которая должна служить таковою для всех городских
школ» (Самарская газета. 1898. 18 августа)
– В Самару прибыл член Лондонского королевского Географического общества г. Джефферсон. Проезд через Самару английского путешественника был связан с его поездкой по поручению Географического общества «для ознакомления с малоисследованными областями среднеазиатских владений» России (Самарская газета. 1898. 1 июля)
– В Самаре состоялось последнее заседание IX Всероссийского лесохозяйственного съезда (Самарская газета.
1898. 2 июля)
– В южных уездах губернии отмечены случаи эпизоотии
(заболевания домашних животных ящуром и сапом)
(Самарская газета. 1898. 8 июля)
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5 июля

ранее
7 июля
8-9 июля

на 10 июля

10 июля
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– «…В Самаре строится обширное помещение для (мужской) гимназии, могущее вместить 14 классов без ощутительной тесноты и соединённых с нею неудобств»
(Самарская газета. 1898. 17 июня)
– В Бузулукском уезде отмечено начало распространения
эпидемии брюшного тифа и «сильная эпидемия кори со
значительным процентом смертности» (Самарская газета. 1898. 7 июля, 24 сентября)
– «Градобитие» в селениях Бугурусланского уезда (уничтожены свыше 800 десятин посевов, убыток – свыше 12
тыс.руб.) (Самарская газета. 1898. 14 июля)
– В Самаре состоялось заседание учредителей Самарского
потребительного общества (Самарская газета.1898. 26
июня, 7 июля)
– В Новоузенске открылось совещание земских врачей
(Самарская газета. 1898. 7, 10 июля)
– В губернской земской управе прошло совещание с представителями уездных земских управ. Обсуждалось положение в губернии в связи с неурожаем хлебов и трав.
Приняты постановления об оказании помощи пострадавшим крестьянам (выдача ссуд, организация общественных работ и пр.) (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.162а. Л.19-25;
Самарская газета. 1898. 10 июля; Пругавин А.С. Голодающее крестьянство. М., 1906. С.137)
– «В значительной части Самарской губернии почти полный неурожай хлебов» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.162а. Л.9,
10-18)
– «Самарская газета» отмечает высокий процент (25%) заболеваний среди с/х рабочих, прибывших в Самарскую
губернию на заработки (Самарская газета. 1898. 10июля)
– Самарской городской Думой утверждён проект контракта с фирмой «Симменс и Гальске» «об устройстве в г.
Самаре электрического освещения» (Журналы заседаний СГД за 1898 год. С.311)
– Находившиеся в Москве в качестве делегатов 2-го Всероссийского съезда представителей обществ взаимопомощи частному служебному труду члены Самарского
общества приказчиков Е.А.Валле-де-Бар и П.М.Дубов
приняты митрополитом Московским и Коломенским
Владимиром, почетным членом общества, «который
расспрашивал их о деятельности Самарского общества,
о положении в Самаре вопроса о праздничном отдыхе и,
вручив им свой фотопортрет, благословил их иконой

12 июля

–
–

13 июля

–
–

ранее
14 июля

–

ранее
15 июля

–

16 июля

–

17 июля

–

20-25 июля

–

23 июля

–

ранее
25 июля

–

Тихвинской Божией Матери, прося передать её в дар
обществу» (Самарская газета. 1898. 15 июля)
Состоялось собрание Купеческого общества г. Самары.
Купеческим старостой единогласно избран Е.М.Симонов (Самарская газета. 1898. 14 июля)
В Самарском епархиальном женском училище для учителей и учительниц, «присутствующих на педагогических курсах», устроен литературный вечер (Самарская
газета. 1898. 12 июля)
«Через Самару с низовьев Волги проехал известный писатель В.Г.Короленко», направлявшийся в Нижегородскую губернию (Самарская газета. 1898. 15 июля)
Самарской городской управой заключён контракт с
фирмой «Симменс и Гальске» на устройство в Самаре
«по улицам города, в театре, в Струковском саду и городских общественных зданиях электрического освещения» (Самарская газета. 1898. 14 июля)
«Самарская газета» сообщает: «На днях через Самару
проехал Н.Г.Михайловский (Н.Гарин), отправляющийся
в Порт-Артур по поручению Невского завода... Поездка
Н.Г.Михайловского продлится около четырёх месяцев»
(Самарская газета. 1898. 14 июля)
ХХХIII губернским земским собранием принято предложение ХII Всероссийского съезда врачей в Москве об
организации в Самарской губернии «чтений по медицине и гигиене» (Самарская газета. 1898. 15 июля)
Самарской городской Думой принято решение о переводе «всей возовой оптовой торговли» с Троицкой площади на Покровскую площадь (Журналы заседаний СГД за
1898 год. С.332)
Пожар на паровой мукомольной мельнице Н.Е.Башкирова в Самаре (Журналы заседаний СГД за 1898 год. С.142)
«Чешское музыкальное семейство гг. Эрмль давало в
Самаре концерты, – сообщает газета, – сначала на Постниковской даче, а потом на даче Аннаева» (Самарская
газета. 1898. 26 июля)
Пожаром в г. Ставрополе уничтожен «бедный квартал
города. Уничтожено всё имущество погорельцев, погорельцы оставлены без крова, хлеба и сена» (Самарская
газета. 1898. 30 июля)
А.Ф.фон Вакано выражает готовность сдать свой дом на
Почтовой улице Самары под 4-классное училище (Журналы заседаний СГД за 1898 год. С.418)
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26 июля

– В Ставрополе местными любителями «в дачном курзале
купца г. Климушина» дан «в пользу погорельцев» спектакль, прошедший с большим успехом (Самарская газета. 1898. 30 июля)
31 июля
– В Самаре, в клубе канцеляристов, состоялся концерт
«знаменитой цыганской певицы Шуры Молдаванки и
известного исполнителя цыганского жанра С.А.Алякринского». Концерт прошёл с большим успехом (Самарская газета. 1898. 31 июля, 2августа)
– Начат сбор добровольных пожертвований на организацию в Самаре Дома детского трудолюбия и приюта для
бедных больных детей (Журналы СГД за 1898 год.
С.380)
– В связи со случаями бешенства среди домашних животных в Новоузенском уезде запрещён забой скота и введён карантин на три месяца (Самарская газета. 1898. 19
августа)
июль
– В южных уездах губернии распространяется эпизоотия
ящура (Самарская газета. 1898. 2 августа)
– «Товариществом Жигулёвского пивоваренного завода
(директор А.Ф. фон Вакано) производятся обширные
работы по устройству Театральной площади» (устройство съездов, выравнивание площади и пр.) (Самарская газета. 1898. 15 июля)
– В Бугурусланском уезде «отмечены больные куриной
слепотой и цингой, …причиной их является, – писала
«Самарская газета», – недостаточное питание и, следовательно, они – результат неурожая хлебов» (Самарская
газета. 1898. 14 августа)
– Самарский городской музей посетили 385 человек- 94
платных посетителя (в т.ч. 48 иногородних) и 291 бесплатный (Самарская газета. 1898. 12 августа)
июль –
– После постройки железной дороги Кротовка-Сергиевск
Н. Г. Гарин-Михайловский отправился в кругосветное
декабрь
путешествие по маршруту Россия – Корея – Япония –
США – Англия – Франция – Германия – Россия (ГаринМихайловский Н.Г. Проза. Воспоминания современников. М., 1988. С. 567; его же. Сочинения. М., 1986.
С.408; его же. Рассказы и очерки, М., 1975. С.18)
на 1 августа – В Бугульминской публичной библиотеке 6306 томов «различных изданий» (Самарская газета. 1898. 1 сентября)
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на 2 августа – В Новоузенском уезде отмечается падёж скота «от бескормицы и дурного (от жары) качества воды» (Самарская газета. 1898. 2 августа)
2 августа
– В Бузулуке пожар «солидных размеров» (Самарская газета. 1898. 5 августа)
3 августа
– В Самарском епархиальном женском училище распорядителем воскресных школ Самары Н.М.Фёдоровым прочитана для приехавших на курсы учителей и учительниц
лекция о воскресных школах. Лекцию посетил Гурий,
епископ Самарский и Ставропольский, который «по
окончании лекции беседовал с лектором и слушателями» (Самарская газета. 1898. 4 августа)
5 августа
– В Самару прибыли «для совещаний по продовольственному вопросу» директор хозяйственного департамента
МВД И.И.Кабат, саратовский губернатор князь Мещерский, председатель Саратовской губернской земской
управы (Самарская газета. 1898. 6 августа)
– Самарскую губернскую земскую управу посетил прибывший в Самару заведующий метеорологическим бюро при министерстве земледелия и государственных
имуществ профессор Броунов (Самарская газета. 1898.
6 августа)
– После завершения последнего дня занятий, на педагогических курсах в Самаре учителя и учительницы церковно-приходских школ были с прощальным визитом у преосвященного Гурия, епископа Самарского и Ставропольского, которому «выразили благодарность за заботу о
благоустройстве курсов и дали обещание «вести школьное дело усердно и аккуратно, воспользовавшись теми
знаниями и педагогическими приёмами, которые указаны
были на курсах» (Самарская газета. 1898. 8 августа)
ранее
– По Ставропольскому уезду совершил поездку, «для оз6 августа
накомления с продовольственным вопросом в уезде»,
«состоящий в распоряжении гофмейстера Кабата граф
Татищев». Татищев сообщал: «Продовольственный вопрос в Ставропольском уезде ввиду неурожая хлебов
представляется весьма серьёзным» (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д. 161. Л.64)
– В результате сильного шторма на р.Волге нарушено судоходство (Самарская газета. 1898. 6 августа)
6 августа
– В Самаре состоялось заседание особого по продовольственной части совещания под председательством
И.И. Кабата, командированного в Самарскую губернию
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–
7 августа

–

–
8 августа

–

с 9 августа

–

ранее
11 августа

–
–

–

–
11 августа
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–

«для обстоятельного выяснения положения» в губернии
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 161. Л.64-65)
Участники съезда земских врачей Самарского уезда
провели осмотр больниц в сёлах Спасское и Екатериновка (Самарская газета. 1898. 8 августа)
В Самаре состоялось совещание «по продовольственному вопросу». Присутствовали директор хоздепартамента
МВД Кабат, и.д. самарского губернатора вицегубернатор Кондоиди, саратовский губернатор князь
Мещерский и др. (Самарская газета. 1898. 8 августа)
В с. Смольково Бугурусланского уезда открыта женская
церковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д. 295.
Л.156об.)
В Самаре пожар «на кожевенных заводах» Н.М.Карповой и Н.А.Степнова, «против губернской земской больницы». Хозяевами заводов объявлен убыток в 51
тыс.руб. (Самарская газета. 1898. 11 августа)
Пароходством М.П.Зарубина открыта «срочная ежедневная лёгко-пассажирская линия между Самарой,
Нижним Новгородом и Рыбинском вновь выстроенными
большими пароходами американского типа «Сергей
Витте», «Север» и «Константин Арцибушев», отличающимися быстротой хода, роскошной отделкой и всеми
для гг. пассажиров удобствами» (Самарская газета. 1898.
6 августа)
Почтовые отделения Марьевка, Пестравка, Большая
Глушица преобразованы в почтово-телеграфные отделения (Самарская газета. 1898. 11 августа)
В имении землевладельца Обухова (с. Богатое Бузулукского уезда) «произведены предохранительные прививки сибирской язвы 350 головам скота» (Самарская газета. 1898. 11 августа)
В имении Я.Д.Слободчикова (Юмуран-Табынская волость Бузулукского уезда) «произведены предохранительные прививки сибирской язвы 1345 головам домашнего скота» (Самарская газета. 1898. 11 августа)
На с/х выставку в Симбирск губернским земством отправлены экспонаты «по ветеринарной части» (Самарская газета. 1898. 11 августа)
«Над Волгой пронёсся шторм, причинивший, немало
хлопот судовладельцам» (Самарская газета. 1898. 13
сентября)

13 августа
ранее
15 августа
15 августа

ранее
16 августа
19 августа

21 августа

ранее
25 августа

26 августа

– Возвращаясь из поездки в Сибирь, «проследовал через
Самару министр земледелия и государственных имуществ
д.т.с. Ермолов» (Самарская газета. 1898. 14 августа)
– В Самарском уезде отмечены заболевания брюшным
тифом (Самарская газета. 1898. 27 августа)
– В Бузулукском уезде начаты работы земского отряда по
оценке земель (Самарская газета. 1898. 27 августа)
– В Самаре открылся «самый большой в России исторический и научно-анатомический музей Ф.О.Патек» (Самарская газета. 14, 15 августа)
– Посетившим, проездом, Самару начальником Казанского округа путей сообщения проведён осмотр бухты на р.
Самаре (Самарская газета. 1898. 18 августа)
– Самарской городской Думой принято постановление об
образовании «фундаментальной» библиотеки для учителей городских школ (Журналы заседаний СГД за 1898
год. С.207, 420)
– Высокопреосвященный Владимир, митрополит Московский, благословляет город Самару иконою св.Алексия.
Городским головою Самары П.А.Араповым икона привезена в Самару и «водружена в зале думских заседаний» (Журналы СГД за 1898 год. С.439-440; Самарская
газета. 1898. 23 августа)
– В Самаре, в цирке Панкратова, выступила труппа китайских акробатов и фокусников (Самарская газета.1898.
20, 23 августа)
– Вышла из печати «небезынтересная брошюрка» Бузулукского уездного агронома Г.А.Сухова «Болезни и враги культурных растений, встречающихся в пределах некоторых уездов Самарской губернии» (Самарская газета.
1898. 25 августа)
– В г. Ставрополе, «спускаясь вниз по Волге», останавливается передвижная Всероссийская пожарная выставка.
«Демонстрация полезных пожарных орудий привлекла
массу публики» – отмечала газета (Самарская газета.
1898. 23 августа, 10 ноября)
– «Начинается новый голодный сезон, новый сезон таких
болезней как цинга, анемия, куриная слепота, голодный
тиф, а отчасти и всяких эпидемических заболеваний
вроде брюшного тифа, дифтерита, скарлатины и др.»
(Самарская газета. 1898. 26 августа)
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– В Самаре завершено благоустройство «народного театра» (устроена ложа для участвующих в спектаклях, помещение для музыкантов и пр.) (Самарская газета.1898.
27 августа)
– В Самару прибыла «следующая по Волге» передвижная
пожарная выставка (Самарская газета. 1898. 23, 26, 28,
29 августа)
– В Самаре состоялась организованная Дамским комитетом РОКК благотворительная («в пользу Общины сестёр
милосердия») лотерея-аллегри (Самарская газета. 1898.
18 сентября)
– В Самаре, в помещении городской Думы, состоялось
«годовое» собрание Общества взаимного вспомоществования учащим и учившим Самарской губернии (Самарская газета. 1898. 1 сентября)
– В Самаре, в летнем помещений Канцелярского клуба,
поставлен спектакль по комедии Сухово-Кобылина
«Свадьба Кречинского» (Самарская газета. 1898. 28
августа)
– Чрезвычайным Новоузенским уездным земским собранием обсуждались меры помощи пострадавшему «от
нынешнего неурожая крестьянскому населению», а также решено «вновь возбудить ходатайство относительно
открытия в Новоузенске реального училища» (Самарская газета. 1898. 5, 10 сентября)
– В Самаре открыты три городских начальных училища, в
т.ч. два – на средства города, одно на средства Управления Самаро-Златоустовской ж.д. (Самарская газета.
1898. 15 июля)
– Алексей Толстой переведён из Сызранского реального
училища в Самарское реальное училище (Алексей Толстой и Самара. Куйбышев, 1982. С.122)
– В посаде Мелекесс Ставропольского уезда устроены педагогические курсы для учителей уезда. На курсах занимались 43 слушателя, в т.ч. 8 учителей, 27 учительниц, 1 помощник учителя и 7 помощников учителей и
учительниц. Руководил курсами инспектор народных
училищ Г.А.Гравицкий (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.172. Л. 15;
Д.291. Л.38об.; Голос Самары. 1906. 15 октября)
– В Самаре, за р.Самарой, открыто 2-е смешанное приходское училище (Журналы СГД за 1898 год. С.466)
– В Самаре при земской школе сельских учительниц открыто общежитие (ГАСО. Ф.5. Оп.9. Д.463)

начало
сентября
3 сентября

ранее
4 сентября
ранее
6 сентября
6 сентября

8 сентября

– Самарским губернским земством открыты в уездах 4 яслей-приютов для детей младшего возраста (ГАСО. Ф.5.
Оп.12. Д. 163. Л.629)
– В с. Балаково Николаевского уезда открыт врачебнопродовольственный пункт для с/х рабочих (ГАСО.Ф.5.
Оп.12. Д. 163. Л. 640)
– В Самаре, за р.Самарой, близ ст.Кряж, устроена дамба
«Маячная лощина» длиной 87 сажен (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д.163. Л.557)
– - Земством отмечен «сильный неурожай на громадной
площади губернии» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.163. Л.185об.)
– В Самаре завершаются работы по строительству здания
биржи (Самарская газета. 1898. 2 сентября)
– Самарской городской Думой «признано полезным ввести на некоторых улицах города асфальтовые мостовые»
(Журналы СГД за 1898 год. С.169)
– Разрешено открытие в с. Хрящёвка Ставропольского
уезда Кредитного товарищества «с ограниченной круговой
ответственностью
членов
товарищества»
(ГАСО.Ф.5. Оп.12. Д.183. Л.140, 144, 148)
– Опубликовано объявление о представлениях в Самаре
шотландского цирка и зверинца Ф.И.Фец (Самарская газета. 1898. 10 сентября)
– Разрешено открытие в г. Новоузенске реального училища (Самарская газета. 1898. 4 сентября)
– В Самаре открыт велодром (Самарская газета. 1898. 6
сентября)
– «Самарская газета» сообщает о «допущении женщин к
занятиям» в государственных учреждениях (в суде) (Самарская газета. 1898. 6 сентября)
– В Самаре состоялось открытие 8-го городского женского училища (Самарская газета. 1898. 6 сентября)
– В Самаре, в летнем помещении Канцелярского клуба,
состоялся концерт «шансонетной труппы певиц под
управлением г-жи Валлери Дюран» (Самарская газета.1898. 6 сентября)
– В с. Орловском Николаевского уезда «открыло свои действия» Общество для воспитания глухонемых детей приволжских евангелических приходов поселян-собственников Самарской и Саратовской губерний (ГАСО. Ф.5.
Оп.12. Д.433. Л.32об.; Ф.3. Оп.131. Д.208. Л.2об.)
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– В Самаре, в Коммерческом собрании, состоялись концерты польского пианиста-виртуоза Рауля Кочальского
(Самарская газета. 1898. 6, 8, 10, 11 сентября)
– В Самару прибыл «известный инициатор по устройству
в России домов трудолюбия» т.с. барон Буксгевден (Самарская газета. 1898. 8 сентября)
– Барон Буксгевден посетил в Самаре Дом трудолюбия,
«причём, осматривая Дом, выразил мысль, что Самарский Дом следует считать первым в России: по количеству рабочих он превосходит даже Кронштадтский, где
на каждый день приходится 65 человек, между тем в самарском – 100 человек». Барон выразил удовольствие
как по поводу самого устройства Самарского Дома, так
и организации работ и внутреннего распорядка (Самарская газета. 1898. 12 сентября)
– В Самаре, на Дворянской улице, в доме Шумовой, открыт магазин мануфактурных товаров В.П.Чернова (Самарская газета. 1898. 5, 13 сентября)
– Группа указных мулл и азанчеев Бугульминского уезда
обращается к самарскому губернатору с прошением об
оказании продовольственной помощи в связи с полным
неурожаем 1898 года (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 161. Л. 78, 79)
– Самарская мужская гимназия открыта в специально выстроенном собственном здании (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д.187. Л.68)
– В Самаре состоялось открытие пансиона для иногородних учениц при земской школе сельских учительниц
(Самарская газета. 1898. 22 сентября)
– В Николаевске открыта библиотека-читальня уездного
попечительства о народной трезвости (ГАСО. Ф.3.
Оп.126. Д.45. Л.27об.)
– В Бугуруслане, в «народном театре», поставлен любительский спектакль, сбор с которого был предназначен
на благоустройство театра (Самарская газета. 1898 22
сентября)
– В Бузулуке состоялся уездный съезд земских врачей.
Обсуждался вопрос о борьбе с эпидемией брюшного тифа (Самарская газета. 1898. 24 сентября)
– В Самару прибыла из Одессы партия стачечниковткачей, принимавших в декабре 1897 года участие в
стачке в Иваново-Вознесенске. «Самарская газета» отмечала: «Самара избрана в числе пунктов для ссылки
стачечников» (Самарская газета.1898. 18 сентября)

18 сентября – Проездом из Саратова Самару посетил попечитель Казанского учебного округа д.с.с. Попов. В Самаре он осматривал новое здание мужской гимназии, посетил реальное училище и женскую гимназию (Самарская газета.
1898. 19 сентября)
до
– «Новой труппой» в Самарском городском театре по19 сентября
ставлены с 15 сентября два спектакля («Злая яма» Зудермана и «Женитьба Бальзаминова» Островского).
«Обе эти пьесы были выбраны для дебютов г-жи Тугариновой» (Самарская газета. 1898. 19 сентября)
20 сентября – В Самаре, в городском театре, дан спектакль по драме
Фр.Шиллера «Разбойники» с Г.С.Галицким в роли
Франца Моора (Самарская газета. 1898. 22 сентября)
21 сентября – В Самаре состоялось заседание губернского Экономического совета «для рассмотрения вопросов продовольствия населения, поддержания рабочего скота и обсеменения яровых полей» в связи с неурожаем 1898 года (Самарская газета. 1898. 23 сентября)
22 сентября – В Самаре состоялось открытие съезда мукомолов Самарской, Оренбургской, Уфимской губерний и Уральской области (Самарская газета. 1898. 24 сентября)
– В городском театре Самары состоялся спектакль «по
умеренным ценам». Была поставлена драма Писемского
«Горькая судьбина» – «лучшая драма из народной жизни после «Власти тьмы» Л.Н.Толстого», с участием
Г.С.Галицкого (Самарская газета. 1898. 23 сентября)
ранее
– Для оказания помощи пострадавшему от неурожая населению уездные земства намечают ряд «общественных
23 сентября
работ» (строительство моста через р.Сусканку, очистка
и углубление речек, прудов, озёр, устройство плотин,
укрепление берегов рек и пр.) (ГAСO. Ф. 5. ОП.12.
Д.161. Л.88–95)
23 сентября – Состоялось чрезвычайное губернское земское собрание.
Собравшимися был заслушан доклад ГЗУ «по вопросу о
продовольствии» в связи с неурожаем и намечены меры
по борьбе с надвигающимся голодом (Самарская газета.
1898. 25 сентября)
– Состоялось совещание губернской земской управы с
председателями уездных земских управ. Совещание рассмотрело вопросы, относящиеся к положению в губернии в связи с неурожаем, и наметило мероприятия по
оказанию населению продовольственной помощи
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 161. Л.104-132)
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около
– Педагогическим советом Самарской духовной семинарии
понижена плата за содержание воспитанников семинарии
24 сентября
в интернате (Самарская газета. 1898. 24 сентября)
24 сентября – Утверждён устав Ставропольского городского добровольного пожарного общества (ГАСО. Ф.З. Оп.114.
Д. 11. Л. 2)
– «Самарская газета» отмечает «факт постоянно возрастающего распространения в губернии брюшного тифа»
(Самарская газета. 1898. 24 сентября)
ранее
– Администрация Жигулёвского пивоваренного завода
25 сентября
(А.Ф. фон Вакано), учитывая положение в губернии в
связи с неурожаем, «нашла необходимым выдавать всем
служащим на заводе, в виде награды, месячный оклад
жалованья». «Самарская газета» назвала инициативу администрации завода «симпатичным почином» (Самарская газета. 1898. 25 сентября)
25 сентября – Утверждён устав сельской пожарной дружины с. Абдулино Бугурусланского уезда (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 245.
Л.114, 120)
– В Бузулуке состоялось открытие городского Общественного собрания «в новом, весьма приличном помещении» (Самарская газета. 1898. 17 октября)
27 сентября – В Самаре, «по примеру прежних лет», возобновлены религиозно-нравственные чтения «от имени Алексиевского епархиального братства. Первое чтение («О жизни
первенствующих христиан») предложил кафедральный
протоиерей о. В.В.Лаврский» (Самарская газета. 1898.
26 сентября)
28 сентября – В Самарском городском театре состоялся «общедоступный» («по уменьшенным ценам») спектакль по трагедии
Фр.Шиллера «Коварство и любовь» (Самарская газета.
1898. 26, 30 сентября)
ранее
– Из 12 воспитанников Самарской духовной семинарии,
окончивших курс «в первом разряде» (со степенью сту29 сентября
дента), в высшие учебные заведение поступили 8 (Самарская газета. 1898. 29 сентября)
29 сентября – В Николаевске состоялось открытие 2-го мужского приходского училища (Самарская газета. 1898. 8 октября)
сентябрь
– В Самаре образован частный кружок «для оказания помощи пострадавшим от неурожая». В кружок вошли
секретарь СГЗУ А.С.Пругавин, член СГЗУ Н.А.Шишков, врач П.П. Крылов и др. «Кружок задался целью оказания помощи детям до 14 лет, затем значительно рас98
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–
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–

6 октября

–

7 октября

–

9 октября

–

ранее
10 октября

–

10 октября

–

ширил программу своей деятельности: организовал широкую сеть детских и школьных столовых, открыл столовые для цинготных больных, ясли для детей, раздавал
добавочные пайки хлебом и др. продуктами, снабжал
нуждающихся топливом и платьем» (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д. 163. Л. 186; Самарский курьер. 1906. 18 апреля)
В Самаре открыта биржа (Голос Самары. 1908. 6 ноября)
Разработан план г. Самары «с показанием расположения
существующей бухты (на р.Самаре) и проектированного
её расширения». Проект рассмотрен и утверждён министерством (Самарская газета, 1898. 1 октября)
В с. Верхнее Якушкино Ставропольского уезда открыта
чувашская смешанная школа грамоты (ГАСО. Ф.32. Оп.
16. Д. 187. Л. 2об.)
В Самаре, в день десятилетия открытия городского театра, состоялся юбилейный спектакль. «Спектакль, представленный произведениями классической русской драматической литературы («Горе от ума» А.С.Грибоедова,
«Женитьба» Н.В.Гоголя, «Лес» А.Н.Островского), прошёл в торжественной обстановке» (Самарская газета,
1898. 1, 4 октября)
В Самаре состоялось собрание учредителей Самарского
потребительного общества (Самарская газета. 1898. 4
октября)
В Самаре, в городском театре, труппой русских драматических артистов под управлением П.П.Медведева дан
спектакль по драме В.И.Немировича-Данченко «Цена
жизни» (Самарская газета. 1898. 6 октября)
«Самарская газета» извещает читателей об использовании в фотографии А.П.Васильева в Самаре «последней
новости фотографического искусства – «рельефной фотографии» (Самарская газета. 1898. 7октября)
В Ставропольском уезде открыто Хрящёвское кредитное
товарищество (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.183. Л.140, 144, 148)
Дочерьми самарской купеческой жены М.З.Курлиной
пожертвованы 2 тыс. руб. «на нужды Самарского общества поощрения образования» (Самарская газета. 1898.
10 октября)
В Самаре, на Вокзальной площади, в присутствии губернатора с супругой, городского головы Самары и др.
официальных лиц состоялись «публичные опыты тушения пожаров с применением огнетушительного порошка
«Спасение» (Самарская газета. 1898. 10, 13 октября )
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11 октября

14 октября
15 октября

16 октября

17 октября

21 октября

22 октября

26 октября

ранее
28 октября
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– В Самаре, в городском театре, для учеников школ города дан бесплатный спектакль. «Поставлен был «Гамлет»
Шекспира. Театр был совершенно полон, причём многие
ученики… даже не могли, по недостатку мест, попасть в
театр. Новинка хорошая, – подчёркивала «Самарская газета, – к которой нельзя не отнестись с сочувствием»
(Самарская газета. 1898. 13 октября)
– В связи с 35-летием педагогической деятельности состоялось чествование начальницы Самарской женской гимназии А.А.Глейниг (Самарская газета. 1898. 16 октября)
– Экстренным поездом в Самару прибыл министр внутренних дел, сенатор, д.с.с. И.Л.Горемыкин (Самарская
газета. 1898. 16 октября)
– В Самаре состоялось совещание «чинов местного судоходного надзора с судохозяевами и судоходцами» (Самарская газета. 1898. 21 октября)
– «В квартире самарского губернатора» министром внутренних дел И.Л.Горемыкиным проведено совещание «по
вопросу о продовольствии населения Самарской губернии». Совещание отметило тяжёлое положение крестьянских хозяйств и приняло решение «испросить у правительства ссуду на продовольствие сельского населения» (Пругавин А.С. Голодающее крестьянство. М.,
1906. С.140; Самарская газета. 1898. 17 октября)
– Министр внутренних дел И.Л.Горемыкин «посетил и
осматривал (в Самаре) Дом трудолюбия в присутствии г.
начальника губернии и городского головы» (Самарская
газета. 1898. 21 октября)
– Объявление в газете: «Учитель танцев С.А.Мичри… возобновил уроки бальных и характерных танцев и русских плясок… Адрес Мичри: на Заводской улице,
д.Беляевой» (Самарская газета. 1898. 21 октября)
– В Самаре состоялось поднятие на домовую-церковь
мужской гимназии «зеркального креста», пожертвованного городским судьёй Е.Т.Кожевниковым (Самарская
газета. 1898. 27 октября)
– В с. Исаклы Бугурусланского уезда открыты второклассная мужская школа и при ней образцовая церковная школа. В 1911 г. в них обучались 82 мальчика и 15
девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.295. Л.69об.)
– А.Г.Курлиным и П.И.Шихобаловым пожертвованы «в
пользу пострадавших от неурожая» 6 тыс. руб. (Самарская газета. 1898. 28 октября)

28 октября

29 октября
октябрь

1 ноября

5 ноября
ранее
6 ноября

6 ноября
ранее
7 ноября

– Сельским сходом с. Квасниковка Новоузенского уезда
принят приговор о строительстве кирпичного завода
«для выработки кирпича на постройку церкви» (Самарская газета. 1898. 29 октября)
– Министерством путей сообщения утверждён проект
расширения бухты на р.Самаре (автор проекта инженер
Ковзан) (Журналы СГД за 1898 год. С.575)
– Самарскому Дамскому комитету РОКК передан ряд зданий «для устройства ночлежных рабочих домов для
пришлого на заработки крестьянского населения» (Журналы СГД за 1898 год. С.568)
– Утверждён устав Самарского потребительного общества
(ГАСО. Ф.3. Оп.114. Д.12. Л.21)
– В Самару прибыл первый отряд РОКК во главе с уполномоченным РОКК штабс-ротмистром Александровским. Отряд совершил объезд пострадавших от неурожая уездов и приступил к организации столовых в Бугульминском уезде (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.163. Л.186)
– На средства вдовы коллежского асессора Н.И.Шахларевой
в Самаре построена церковь при Мариинском приюте сирот-детей воинов (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.2366. Л.406)
– В Самаре состоялось годовое общее собрание членов
Общества Дома трудолюбия (Самарская газета. 1898. 4
ноября)
– В с. Погромное Бузулукского уезда состоялось торжественное открытие Александровской с/х школы (Самарская газета. 1898. 5 ноября)
– В Самарской мужской гимназии для учеников младших
классов организован «вечер живой фотографии» (Самарская газета. 1898. 6 ноября)
– На имя А.С.Пругавина от группы швейцарских врачей
поступило пожертвование «в пользу пострадавших от
неурожая крестьян Самарской губернии». Сбор пожертвований проводился по инициативе профессора Ру (Самарская газета. 1898. 6 ноября)
– В Самаре, на Дворянской улице, открыт ледовый каток
«для катания» (Самарская газета. 1-898. 6 ноября)
– В Самаре вышла из печати подготовленная и изданная
санитарным отделением СГЗУ книга «Опыт предварительного исследования и санитарного надзора за пришлыми рабочими в Самарской губернии». По отзывам,
книга явилась «очень интересным и ценным исследованием» (Самарская газета. 1898. 7 ноября)
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ранее
8 ноября
8 ноября

11 ноября

ранее
12 ноября
12 ноября

14 ноября
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– Участились набеги волков из лесов близ с. Фёдоровка
Ставропольского уезда на крестьянский домашний скот.
Были отмечены и случаи нападения хищников на людей
(Самарская газета. 1898. 8 ноября)
– В помещении самарского частного цирка состоялось
первое «народное чтение» (Журналы СГД за 1898 год.
С.743)
– В Самаре, в Троицкой церкви, состоялось религиознонравственное чтение» – собеседование со старообрядцами «по вопросу «О вере» (Самарская газета.1898. 8
ноября)
– В Самаре, в зале Коммерческого собрания, М.С.Позерн
дан литературно-музыкальный вечер «в пользу неимущих учеников реального училища» (Самарская газета.
1898. 28 октября, 8, 10 ноября)
– В с. Антоновка Бузулукского уезда начались занятия в
земской мастерской «по дереву». В мастерской изготовлялись столы, сундуки и др. продукция по заказам и на
продажу (Самарская газета. 1808. 18 июня)
– Принято постановление Самарской городской Думы об
открытии городской больницы на 25 кроватей (Журналы
СГД за 1898 год. С.614-618)
– Учреждён Самарский городской Пожарный комитет
(Журналы СГД за 1898 год. С.619)
– От о. Иоанна Кронштадтского в Самару поступило пожертвование «для помощи детям в деревнях, пострадавших от неурожая» (Самарская газета. 1898. 12 ноября)
– В Самаре, в Доме трудолюбия, состоялось «народное
чтение», в программу которого были включены лекция
«Алкоголь и его влияние на организм человека», рассказ
В.М.Гаршина «Сигнал», «Виды Санкт-Петербурга» (серия фотографических картин) (Журналы СГД за 1898
год. С.743; Самарская газета. 1898. 11, 12 ноября)
– От имени кружка для помощи голодающим
А.С.Пругавин направляет в Ялту, в адрес А.П.Чехова,
воззвание кружка и книжку для сбора пожертвований «в
пользу детей Самарской губернии» (Чехов А.П. ПСС.
Том 16. С.549)
– Состоялось общее собрание членов-учредителей Самарского потребительного общества (Самарская газета.
1898. 17 ноября)

15 ноября

ранее
17 ноября

17 ноября
18 ноября

ранее
19 ноября
19 ноября
после
20 ноября
после
23 ноября
24 ноября

– Епископом Самарским и Ставропольским Гурием освящена церковь при Мариинском приюте сирот-детей
воинов в Самаре (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.236. Л.406)
– В Самаре, в Коммерческом собрании, Ф.Ф.Ярошевской
дан литературно-музыкальный вечер с благотворительной целью (Самарская газета. 1898. 12, 17, 28 ноября)
– Епископ Самарский и Ставропольский Гурий «из своих
личных средств пожертвовал на нужды беднейших учеников инородческих церковных школ епархии 1тыс.
рублей» (Самарская газета. 1898. 17 ноября)
– Библиотеки Самарской духовной семинарии и Самарской женской гимназии «пополнены новыми книгами,
преимущественно религиозно-нравственного содержания» (Самарская газета. 1898. 17 ноября)
– В дер. Печерка Самарского уезда открыта смешанная
церковная школа грамоты (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д. 234.
Л.43об.)
– Самарскому комитету РОКК городом Самарой предоставлен дом «для устройства, по случаю недорода хлебов,
общежития для бедных детей» (Журналы СГД за 1898
год. С.643, 648-651)
– Самарская городская Дума принимает постановление
ходатайствовать об открытии в Самаре среднего механико-химико-технического училища (Журналы СГД за
1898 год. С.648-651)
– В Самаре открыты два смешанных городских приходских училища, мужское и женское (Журналы СГД за
1898 год. С.709)
– Самарским дамским комитетом РОКК открыт сбор пожертвований «для организации помощи для пришлого крестьянского населения» (Самарская газета. 1898. 19 ноября)
– А.П.Чехов ведёт в Ялте сбор пожертвований в пользу
голодающих крестьянских детей Самарской губернии
(Чехов А.П. ПСС. Том 16. С.365–370, 549–550)
– В Самаре, на Ильинской улице, Дамским комитетом
РОКК устраиваются приют и Дом трудолюбия для женщин и детей, «явившихся в Самару, чтобы искать себе
работ» (Самарская газета. 1898. 25 ноября)
– В газете «Крымский курьер» А.П.Чеховым помещена
корреспонденция «Голодающие дети» с призывом оказать помощь самарскому частному кружку (А.С.Пругавину и др.) в спасении голодающих детей (Чехов А.П.
ПСС. Том 16. С.363, 548)
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25 ноября
26 ноября

30 ноября

конец
ноября
осень

2 декабря

3 декабря
5 декабря

6 декабря

7 декабря

ранее
10 декабря
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– Самарской городской Думой принято постановление о
преобразовании городского 4-классного училища в 6классное (Журналы СГД за 1898 год. С.700)
– В Самаре состоялось первое заседание правления Самарского потребительного общества. Председателем
правления избран Н.М.Фёдоров (Самарская газета. 1898.
25 ноября, 1 декабря)
– Бакинскому мещанину О.Г.Халапову разрешено производство фотографических работ в г. Самаре и в уездных
городах Самарской губерний (ГАСО. Ф.3. Оп.114. Д.22.
Л.121)
– В Самару поступают первые пожертвования, собранные
А.П.Чеховым для детей самарских крестьян (Журналы
СГД за 1899 год. С.66)
– В Самаре начаты работы по устройству временной подпорной стены набережной р.Волги, «против 6-го квартала» (Журналы СГД за 1898 год. С.66, 549)
– В с. Грачёвка Бузулукского уезда построено здание
школы (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 161. Л.48)
– Опубликовано объявление об открытии в Самаре, на
Панской улице, «где гостиница «Россия», в собственном
доме, мехового магазина М.В.Афанасьева (Самарская
газета. 1898. 2 декабря)
– В г. Николаевске открыта фотография Е.И. Рунова
(ГАСО. Ф.З. Оп.126. Д.45. Л.27)
– В Самаре, на Дворянской улице, в доме Кожевникова,
«рядом с домом Бобермана», открыт магазин мод, галантерейных товаров, дамских шляп и детских игрушек
(Самарская газета. 1898. 6 ноября, 2, 31 декабря)
– Уполномоченный РОКК Александровский выезжает с
помощниками в Бугульминский, Ставропольский и Самарский уезды «для выяснения на месте нужд населения, пострадавшего от недорода хлебов» (Самарская газета. 1898. 8 декабря)
– Мужской и женской воскресными школами Самары получены дипломы сельскохозяйственной и кустарнопромышленной выставки в Пензе на малые серебряные
медали «за полезную деятельность» (Самарская газета.
1898. 8 декабря)
– Распорядительный комитет сельскохозяйственной и
кустарно-промышленной выставки в Пензе присудил
серебряную медаль самарскому 7-му мужскому приходскому училищу за письменные ученические работы

11 декабря

–
–

ранее
13 декабря

–

17 декабря

–

–
ранее
18 декабря

–

–
21 декабря

–

декабрь

–

1897-98 учебного года (Самарская газета. 1898. 10 декабря)
Самарская городская Дума ассигнует средства на создание в Петербурге памятника К.К.Гроту (Журналы СГД
за 1898 год. С.729, 734)
Принято решение Самарской городской Думы о «замощении» Дворянской улицы асфальтом (Журналы СГД за
1898 год. С.729, 734)
Организован санитарный отряд Красного Креста для
борьбы с эпидемическими заболеваниями. Отряд направлен в Бугульминский уезд, где и начал энергичную
деятельность (Самарская газета. 1898. 13декабря)
Сотрудники редакции «Самарской газеты» направляют
Л.Н.Толстому следующую телеграмму: «Самарская газета», присоединяясь к чествованию великого писателяискателя правды, желает ему много лет жизни для пользы России и всего человечества» (Лев Толстой и Самара.
Куйбышев, 1988. С.259)
Коммерции советник И.М.Плешанов избран почётным
попечителем открывшейся в Самаре городской больницы (Журналы СГД за 1898 год. С.780)
М.С.Позерн передаёт Самарскому окружному суду библиотеку К.К.Позерна. «Библиотека представляет значительное число экземпляров и довольно ценных книг
юридического содержания», – сообщала газета (Самарская газета. 1898. 18 декабря)
Около ста безработных самарцев завербованы для работы на каменных копях в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии (Самарская газета. 1898. 18 декабря)
Утверждён устав Общества вспомоществования нуждающимся учащимся в начальных школах г. Самары
(ГАСО. Ф.3. Оп.114. Д.9. Л.6)
В Ставропольском уезде начато строительство моста через р.Черемшан близ посада Мелекесс (ГАСО. Ф.5.
Оп.12. Д.163. Л.530)

***
– В Самарскую Александровскую публичную библиотеку
поступило книжное собрание бывшего Самарского губернатора К.К.Грота, завещанное им библиотеке (Отчёт
Александровской публичной библиотеки в г. Самаре,
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Самарского публичного музея и Зала императора Александра II за 1898 г. Самара, 1899. С. 15)
В Самаре, на Дворянской улице, в доме Шихобалова,
открыто заведение «каучуковых штемпелей» Азеринского (Календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1899 год. Самара, 1898, л.б/н)
При губернской земской управе учреждён постоянный
эпидемический отряд в составе врача и 4 фельдшеров
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.267. Л. 23)
В г. Бугуруслане завершено строительство Троицкой
церкви при Покровском женском монастыре (ГАСО.
Ф.32. Оп. 15. Д.293. Л.45)
В г. Николаевске при 2-м приходском училище учреждена библиотека (Календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.246)
В Самаре открыто общежитие для слепых ремесленников (Адрес-календарь Самарской губернии на1905 год.
Самара, 1905. С.81)
В г. Бугульме открыта женская прогимназия; в1903 году
преобразована в гимназию (Земско-статистический
справочник по Самарской губернии на 1914 год. Самара,
1914. С.55)
В с. Озерки Николаевского уезда на средства помещика
Н.А.Кропачёва, крестьянина М.П.Данилина и др. жертвователей построена Никольская единоверческая церковь (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.249. Л.106)
При церкви с. Старая Куликовка Ставропольского уезда
в собственном здании открыта смешанная школа. В 1908
г. в ней обучались 37 мальчиков и 13 девочек (ГАСО.
Ф.32. Оп.16. Д. 187. Л.55об.)
В с. Дергачи Новоузенского уезда «в особом здании»
учреждена библиотека (Календарь и памятная книжка
Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902.С.252)
Близ с. Коржевки Бузулукского уезда учреждён СвятоТроицкий женский монастырь (Памятная книжка Самарской губернии на 1911 год. Самара, 1911. С.127)
Школа грамоты в с. Высокий Колок Ставропольского
уезда преобразована в одноклассную смешанную церковно-приходскую школу (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.57об.
Л.42об.)
В с. Красный Яр Новоузенского уезда при земской школе учреждена библиотека (Календарь и памятная книжка
Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.252)

– В с. Мусорка Ставропольского уезда открыта женская
церковно-приходская школа. В 1910 году в ней обучались 80 учениц (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д. 189. Л.190об.)
– В с. Саперкино Бугурусланского уезда на средства прихожан построена Александро-Невская церковь (ГАСО.
Ф.32. Оп.15. Д.295. Л.171)
– В дер. Новосемейкино Бугульминского уезда открыта
смешанная церковно-приходская школа. В 1915 году в
ней обучались 23 мальчика и 8 девочек (ГАСО.Ф.32.
Оп.20. Д.145. Л.225об.)
– Смешанная школа грамоты в с. Ивантеевка Николаевского уезда преобразована в церковно-приходскую школу (ГАСО. Ф.32. Оп.17. Д.341. Л.43об.)
– В с. Удельная Борисовка Бугурусланского уезда завершено строительство здания церковно-приходской школы. Школа открыта. В 1912 году в ней обучались 17
мальчиков и 47 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.300.
Л.63об.)
– В с. Старая Чесноковка Бугурусланского уезда построена Николаевская церковь (ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.295.
Л.204)
– В дер. Семёновка Самарского уезда открыта смешанная
земско-общественная школа. В 1913 году в ней обучались 51 мальчик и 29 девочек (ГАСО. Ф.32. Вп.18.Д.254.
Л.144)
– В с. Черебаево Новоузенского уезда «при церковной
сторожке» открыта библиотека. В 1902 году библиотека
насчитывала 662 тома печатных изданий (Календарь и
памятная книжка Самарской губернии на 1903год. Самара, 1902. С.252)
– В дер. Чекалинские Вершины Бугурусланского уезда открыта смешанная церковная школа. В 1911 году в ней
обучались 19 мальчиков и 3 девочки (ГАСО. Ф.32.
Оп.15. Д.293. Л.59об.)
– В с. Крепость Узень Новоузенского уезда при земской
школе открыта библиотека (Календарь и памятная
книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара,
1902.С.253)
– В с. Старый Байтермиш Бугурусланского уезда открыта
смешанная церковно-приходская школа. В 1911 году в
ней обучались 35 мальчиков и 12 девочек (ГАСО. Ф.32.
Оп.15. Д.295. Л.19об.)
107

– В дер. Ямбаково Ставропольского уезда открыта церковная школа грамоты, позже преобразованная в церковно-приходскую школу (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.187.
Л.66; Д. 194. Л.125об.)
– В с. Радовка Ставропольского уезда Самарским епархиальным училищным советом открыта бесплатная столовая (Адрес-календарь Самарской губернии на 1905год.
Самара, 1905. С.82)
– В с. Клявлино Бугурусланского уезда открыта смешанная церковно-приходская школа. В 1911 году в ней обучались 27 мальчиков и 5 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.15.
Д.295. Л.114об.)
– В с. Ивановка Ставропольского уезда открыта церковноприходская школа (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.195. Л.36об.;
Д. 191. Л.38об.)
– В с. Сабакаево Ставропольского уезда начато строительство каменной церкви. Строительство велось на средства мелекесского купца 1-й гильдии А.А.Таратина и прихожан, завершено в 1899 году (ГАСО. Ф.32. Оп.16.
Д.186. Л.77)
– В с. Алексеевка Бугульминского уезда открыта смешанная церковно-приходская школа. В 1915 году в ней обучались 49 мальчиков и 7 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.20.
Д.145. Л.3об.)
– В с. Васильевка Ставропольского уезда на средства прихожан построена Михаило-Архангельская церковь
(ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.185. Л.75)
– В посаде Мелекесс Ставропольского уезда основана
фабрика Товарищества Мелекесской льнопрядильноткацкой мануфактуры (Памятная книжка Самарской губернии на 1912 год. Самара, 1912. С.б/н)
– В с. Исаклы Бугурусланского уезда открыта церковноприходская школа. Школа размещалась в трёх зданиях,
из которых одно было наёмным (Самарская газета.1900.
21 марта)
– В с. Абдулино Бугурусланского уезда учреждена «вольная пожарная дружина» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.319. Л.56)
– В с. Покровском Бузулукского уезда при волостном
правлении открыта библиотека. В 1902 году в библиотеке имелись 377 томов печатных изданий (Календарь и
памятная книжка Самарской губернии на 1903год. Самара, 1902. С.250)
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– В с. Суходол Ставропольского уезда открыта казённая
(«министерская») школа (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д. 192.
Л.238)
– Бузулукским уездным комитетом о народной трезвости
в с. Любимовка, в особом помещении, открыта библиотека (Календарь и памятная книжка Самарской губернии
на 1903 год. Самара, 1902. С.250)
– В с. Табурном Ставропольского уезда открыта смешанная церковно-приходская школа. В 1910 году в ней обучались 38 мальчиков и 12 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.16.
Д.192. Л.262)
– В с. Курманаевка Бузулукского уезда при волостном
правлении учреждена библиотека. В 1902 году библиотека имела 300 томов печатных изданий (Календарь и
памятная книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.250)
– В с. Ивановка Ставропольского уезда «тщанием прихожан» построена каменная Боголюбская церковь (ГАСО.
Ф.32. Оп.16. Д.191. Л.31; Д.185. Л.35)
– В посаде Мелекесс Ставропольского уезда Общественным собранием учреждена библиотека. Библиотека помещалась в здании городского клуба и насчитывала в
1902 году 262 тома печатных изданий (Календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.246)
– В с. Старая Куликовка Ставропольского уезда открыта
смешанная церковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32.
Оп.16. Д. 194. Л.106 об.)
– В с. Иловатка, в особом наёмной помещении, Новоузенским уездным земством учреждена библиотека. В
1902году библиотека располагала 324 томами печатных
изданий (Календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.252)
– В с. Старая Бинарадка Ставропольского уезда построена
деревянная, на 1150 человек богомольцев, Николаевская
церковь (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д. 185. Л.55)
– В дер. Богдашкино Ставропольского уезда в собственном здании открыта смешанная церковно-приходская
школа (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.192. Л.138)
– В с. Малая Кандала Ставропольского уезда на средства
прихожан построена каменная, «на тысячу богомольцев», Казанско-Богородицкая церковь (ГАСО. Ф.32.
Оп.16. Д. 195. Л.56; Д. 191. Л.53)
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– В дер. Верхнеякушкино Ставропольского уезда открыта
смешанная церковно-приходская школа. В. 1913 году в
ней обучались 48 мальчиков и 18 девочек (ГАСО. Ф.32.
Оп.16. Д.194. Л.4об.)
– В дер. Узень Ставропольского уезда открыта земская школа (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.195. Л.77об.; Д.191. Л.76об.)
– В с. Алексеевка Бугульминского уезда на средства Миссионерского общества построена Гурьевская церковь
(ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д. 145. Л.2)
– В с. Васильевка Ставропольского уезда построена Михаило-Архангельская церковь (ГАСО. Ф.32. Оп.16.
Д.189. Д.96)
– В с. Ермилкино Бугульминского уезда открыта смешанная церковно-приходская школа. В 1915 году в ней обучались 47 мальчиков и 15 девочек, русские и чуваши
(ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д. 145. Л.81 об.)
– В с. Ясачное-Помряскино Ставропольского уезда «тщанием прихожан» построена Покровская церковь
(ГАСО.Ф.32. Оп.16. Д.191. Л.147; Д. 195. Л.150)
– В с. Мартыново Бугульминского уезда открыта церковная школа. В 1915 году в ней обучались 42 мальчика и 8
девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д. 144. Л.110об.)
– В с. Коровино Ставропольского уезда Самарским епархиальным училищным советом открыта бесплатная столовая (Адрес-календарь Самарской губернии на 1905
год. Самара, 1905. С.82)
– В посаде Мелекесс были организованы и работали педагогические курсы для учителей и учительниц Ставропольского уезда (ГАСО. Ф.5. Он. 12. Д. 255. Л.71 об.)
– В дер. Юрьевка Ставропольского уезда открыта земскообщественная школа (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д. 191. Л.3об.;
Д.195. Л.3об.)
– В дер. Стромиловка, близ Самары, на участке землевладелицы В.Д.Ященко, начато строительство помещений
для будущей государственной заводской конюшни
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.278. Л. 17, 21-21об.)
– При церкви с. Филипповка Ставропольского уезда открыто церковно-приходское попечительство (ГАСО.
Ф.32. Оп.16. Д.187. Л.165)
– В Самарской губернии открываются ясли-приюты, организованные Санитарным бюро губернского земства
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.163. Л.616о6.)
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1898–1899
годы

– Приход с. Киндяково Самарского уезда посетил епископ
Самарский и Ставропольский Гурий (ГАСО. Ф.32.Оп.18.
Д.250. Л.52об.)
– Начаты исследования почв в уездах Самарской губернии
(Бузулукском, Бугурусланском, Николаевском и др.)
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 173. Л.5об.)
– Приход церкви с. Нижняя Ивановка (Никольское) Самарского уезда посетил епископ Самарский и Ставропольский Гурий (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.255. Л.286)
– Общий годовой оборот кредитных учреждений (банков)
Самарской губернии составил 938 млн.рублей (ГАСО.
Ф.5. Оп.12. Д.286. Л.89об.)
– Приход церкви с. Пролейка Самарского уезда посетил
епископ Самарский и Ставропольский Гурий (ГАСО.
Ф.32. Оп.18. Д.265. Л.196об.)
– В Самарской губернии – неурожай. Пострадали шесть
уездов (кроме Ставропольского, пострадавшего «частично») (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.162 б. Л.6 и др.; Д.331а.
Л.76 и др.)
– В связи с неурожаем 1898 года в Самарской губернии
РОКК организована сеть столовых и врачебнопитательных пунктов, а уполномоченным императрицы
Александры Фёдоровны – «широкая сеть яслей-приютов
для детей младших возрастов и значительное число
пунктов трудовой помощи». РОКК организована в губернии «широкая продовольственная и медицинская
помощь» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 163. Л.50 и др.; Д. 174.
Л.38 и др.)
– В связи с неурожаем и последовавшими за ним голодом
и болезнями (цинга, тиф и др.) в уезды Самарской губернии направлены и ведут работу около 200 чел. медицинского персонала (врачи, фельдшеры, фельдшерицы,
сёстры милосердия, студенты-медики) (ГАСО. Ф.5.
Оп.12. Д. 163. Л.626об. и др.; Д.305. Л.1 и др.)
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1899 г о д

1 января

– В Самаре открыта городская больница с амбулаторией
(приёмным покоем) (Журналы Самарской городской Думы за 1898 год. С.734; ГАСО. Ф.153. Оп.36. Д. 912. Л.95)
– Советом Самарского епархиального Алексиевского
братства в Самаре, в доме Юрина на Алексеевской площади, «при типографии б.Жданова», открыта продажа
учебников и учебных пособий, книг, церковных товаров
(Самарский листок объявлений. 1899. 6 января)
– В Самарском городском театре утром дан спектакль по
«исторической трагедии» «Ермак, покоритель Сибири»,
вечером – пьеса Вл.Азова «Рабы золота» (впервые на
самарской сцене) и водевиль «с пением» «Сумасшедшая
актриса, или Жених и хлороформ» (Самарский листок
объявлений. 1899. 1 января)
– В имении В.Д.Ященко, в сельце Стромиловка, («в 10
верстах от города Самары, в 4 верстах от станции Кряж
Оренбургской железной дороги») открыта Самарская заводская конюшня на 60 жеребцов (ГАСО. Ф.З. Оп.118.
Д.24. Л.18, 27об.)
– В дер. Преображенка Самарского уезда открыто смешанное земско-общественное училище (ГАСО. Ф.32.
Оп.18. Д. 232. Л. 26)
– Опубликовано объявление: «В Самаре, проездом первый
раз через здешний город, в здании цирка, известный турецкий профессор-иллюзионист, магнитизёр и спирит
Бен Али-бей, при участии артистки м-ль Клар даст 2 января спиритический сеанс конца века» (Самарский листок объявлений . 1899. 1 января)
начало года – Начаты работы по строительству в Ставропольском уезде моста через реку Черемшан. Работы завершены летом
1900 года (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 163. Л. 51)
– Вышла из печати «Врачебная хроника Самарской губерний за 1898 год» (ГАСО. Ф.5- Од.12. Д. 163. Л.628)
3 января
– В Самаре, в Коммерческом собрании, состоялся карнавал с премиями «за лучшие костюмы» (Самарский листок объявлений. 1899. 3 января)
– В Самарском городском театре утром поставлены драма
В.Сарду «Граф де Ризоор» и, «в первый раз на здешней
сцене», водевиль Стойкого «Новоселье»; вечером – драма Фелонова «Убийство купеческой дочери Осиповой
(Без вины виноватая)» и водевиль «с пением» «Угнетённая невинность» (Самарский листок объявлений. 1899.
3 января)
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4 января

6 января

7 января

8 января

10 января

12 января

ранее
13 января

– В Самаре, в городском театре в бенефис П.П.Медведева,
впервые на самарской сцене поставлен спектакль по
драме испанского драматурга Х.Эчегарая «Дон Кихот
XIX столетия, или Святость его или безумие». В заключение дан комический фарс Д.А.Мансфельда «Разрушение Помпеи» (Самарский листок объявлений. 1899.
3 января)
– В газете «Крымский курьер» (Ялта) помещён отчёт Самарского частного кружка для помощи детям крестьян
Самарской губернии, пострадавших от неурожая, в котором приводятся имена жертвователей (в том числе
А.П.Чехова), названия учреждений, газет, журналов, оказавших помощь Самаре (Чехов А.П. ПСС. Том 16; С.554)
– В Самарском городском театре поставлен спектакль по
«новой пьесе, имевшей громадный успех в Москве, в
Обществе литературы и искусства» – «волшебной сказке-драме в стихах Г.Гауптмана «Потонувший колокол»
(Самарский листок объявлений. 1899. 6 января)
– В Самаре, в городском театре, впервые на местной сцене
поставлена комедия И.Щеглова «Затерянный мудрец» с
концертным отделением и фарсом «с пением» «В погоню за прекрасной Еленой» (Самарский листок объявлений. 1899. 8 января)
– В газете «Крымский курьер» (Ялта) опубликовано «письмо в редакцию» М.И.Водовозовой, сотрудницы журнала
«Начало», с призывом «обратить внимание отзывчивых
людей на крайне бедственное положение крестьян Самарской губернии» (Чехов А.П. ПСС. Том 16. С.554)
– В Самаре, в городском театре, состоялось «литературное
утро» с музыкальным отделением. В программу «утра»
были включены рассказ Ф.М.Достоевского «Мальчик у
Христа на ёлке», былина А.К.Толстого «Садко» и др.
Чтения иллюстрировались новыми «туманными картинами», использовался «волшебный фонарь». В «утре»
принимали участие М.С.Позерн, А.А.Смирнов, А.И.Павлов и др. любители драматического искусства (Самарский листок объявлений. 1899. 6 января)
– В Самарском городском театре поставлены драма Зудермана «Фридхен», драма Невежина «Неумолимый
суд» и «шутка с пением» А.М.Шмидтгофа «Клюнуло»
(Самарский листок объявлений. 1899. 12 января)
– В Самаре уполномоченным Российского общества Красного Креста штабс-ротмистром Александровским орга115

13 января

–

–

14 января

–
–

–

15 января

–

на
16 января

–

17 января

–
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низовано «особое справочное бюро». Задача бюро –
«прийти на помощь трудоспособной части населения в
приискании ею работы» (Самарский листок объявлений.
1899. 13 января)
Самарское уездное земское собрание принимает постановление об организации в уезде общественных работ
«для оказания помощи населению, нуждающемуся в заработке» в связи с неурожаем 1898 года в Самарской губернии (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.250. Л. 14)
В Самаре, в городском театре, состоялся спектакль, в
программу которого вошли драма Г.Гауптмана «Извозчик Геншель» и водевиль Д.А.Мансфельда «Не зная
броду, не суйся в воду» (Самарский листок объявлений.
1899. 13 января)
Самарской городской Думой принято решение о введении в городе ночных квартальных караульщиков (Журналы Самарской городской Думы за 1899 год. С. 22–23)
Самарская городская Дума принимает, доклад думской
комиссии о выделений города Самары из состава уездного земства в самостоятельную земскую единицу (Журналы Самарской городской Думы за 1899год. С.22–23)
В Самарском городском театре состоялся «общедоступный» (по пониженным ценам мест–сост.) спектакль.
Были поставлены «сцены из мексиканской жизни»
«Лесной бродяга» (Самарский листок объявлений.
1899. 14 января)
В Самаре, в городском театре, поставлен спектакль по
комедии Л.Н.Толстого «Плоды просвещения» (Самарский листок объявлений. 1899. 15 января)
В открытых в Самарской губернии детских столовых
кормятся около 8 тыс. детей крестьян Ставропольского и
других уездов (Чехов А.П. ПСС. Том 16. С.555)
В Самарском городском театре – очередное «литературное утро». В программе «утра» – «эффектные движущиеся и в два света картины» (виды реки Амазонки,
Киева, Венеции и др.), «туманные картины» с использованием «волшебного фонаря», рассказ Д.В. Григоровича
и др. В музыкальном отделении принимал участие хор
любителей пения – служащих железной дороги (Самарский листок объявлений. 1899. 10, 14, 15 января)

18 января

19 января

после 20
января
20 января

21 января

24 января

28 января

29 января

– Группой гласных Самарской городской думы на имя городского головы подано заявление «об устройстве в городе общей канализации и об ассигновании средств на
производство предварительных изысканий...» Заявление
было подписано В.И.Мылициным, Ю.К.Боде, В.В.Родзевичем и другими гласными (Журналы Самарской городской Думы за 1899 год. С. 97)
– Самарским губернским земским собранием принято
постановление об открытии книжного склада при губернской земской управе (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 163.
Л.371, 373)
– Отмечены первые случаи заболевания цингой на юге губернии, в Новоузенском уезде (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д. 163. Л.186)
– В Самаре, в «общедоступном» театре городского комитета Попечительства о народной трезвости, поставлена
драма А.И.Салова «Степной богатырь» с участием оркестра любителей под управлением В.Е.Павловского (Самарский листок объявлений. 1899. 20 января)
– В Самарском городском театре поставлен благотворительный спектакль «в пользу Красного Креста». В программу спектакля вошли комедия Л.Н.Толстого «Плоды
просвещения», «сцены и монологи» A.M. Шмидтгофа в
исполнении автора (Самарский листок объявлений.
1899. 21 января)
– В Самарском городском театре поставлен спектакль, в
который вошли драма Рос-ва «Царь биржи (Иродово
племя)» и «оригинальный водевиль» Фёдорова «После
думского заседания» (Самарский листок объявлений.
1899. 24 января)
– В Самаре, с «общедоступном» театре, поставлена драма
Островского и Соловьёва «Светит, да не греет» с участием оркестра любителей под управлением Павловского (Самарский листок объявлений. 1899. 24 января)
– В Самаре, в городском театре, поставлены драма «Ришелье» (перевод с англ.) и водевиль «с пением» «Дядя
Беккер подшутил» (Самарский листок объявлений. 1899.
28 января)
– В Самаре, в городском театре, поставлена «волшебная
сказка-драма Г.Гауптмана «Потонувший колокол» (Самарский листок объявлений. 1899. 29 января)
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30 января
31 января

январь

начало
февраля

2 февраля

5 февраля
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– В министерстве внутренних дел утверждён устав Общества о домах трудолюбия и призрения в с. Ровном Новоузенского уезда (ГАСО. Ф.3. Оп.114. Д.20. Л.150)
– В Самаре, в городском театре, состоялось «народное
чтение», в программу которого вошли рассказ Д.Н.Мамина-Сибиряка «Зимовье на Студёной», мелодекламации, музыкальное отделение (Самарский листок объявлений. 1899. 2630,31 января)
– В Самаре, в городском театре, состоялся спектакль в
программу которого были включены драма А.Н.Островского «Василиса Мелентьева» и фарс Шухмина «Война
Японии с Китаем» (Самарский листок объявлений. 1899.
30, 31 января)
– В Самаре, в «общедоступном» театре, поставлена драма
Д.В.Аверкиева «Каширская старина» (Самарский листок
объявлений, 1899. 31 января)
– В Новоузенском, Ставропольским уездах губернии отмечены случаи заболевания цингой в связи с последствиями неурожая 1898 года. Начало эпидемии (ГАСО.
Ф.5. Оп.12. Д.163. Л.186 и др.)
– Отряды Российского общества Красного Креста и земцы
начинают борьбу с цингой, В Самарскую губернию прибывают добровольные отряды и отдельные лица, поступают пожертвования (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 163. Л.I86–
186об.)
– Кружком любителей в «общедоступном» театре Самары
поставлены комедия А.Н.Островского «Последняя жертва» и водевиль Бобецкого «Школьная пара» (Самарский
листок объявлений. 1899. 2 февраля)
– В Самарском городском театре утром поставлен «народный» спектакль, в программу которого вошли трагедия А.К.Толстого «Царь Борис» и др. пьесы; вечером
поставлены драма «Материнское благословение» (в пер.
с франц.); комедия-фарс Ф.Латернера «Первый муж
Франции» и «Записки сумасшедшего» Н.В.Гоголя (Самарский листок объявлений. 1899. 2 февраля)
– Самарской городской Думой принято решение о необходимости для города Самары городской канализации.
Избрана комиссия. (Журналы Самарской городской Думы за 1899 год. С.80, 85)
– В Самарском городском театре, в бенефис артиста
И.К.Камского, поставлена «новая пьеса, имеющая успех
в Париже», – драма Ф.Латернера «Невинно осуждён-

на
7 февраля

–

7 февраля

–

–
9 февраля

–

11 февраля

–

12 февраля

–

12, 14 и 19
февраля

–

14 февраля

–

ный». В заключение спектакля была представлена «комедия-шутка» «На рельсах» (Самарский листок объявлений. 1899. 5 февраля)
В местностях Самарской губернии, пострадавших от неурожая, организовано кормление около 10 тысяч крестьянских детей (Чехов А.П. ПСС. Том 16. С.556)
Днём в Самарском городском театре состоялось «народное литературно-музыкальное утро». В программу «утра» вошли рассказ Мармеладова из романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание», стихотворение
Я.Грота «Вечер на Рождество», «комические картинки и
хромотроны», сцены из оперы «Русалка», поставленные
учредительницей музыкальных классов в Самаре
С.Н.Соловьёвой-Страховой; вечером – фарс «Говорящий немой» и др. (Самарский листок объявлений. 1899.
7 февраля)
В Самаре, в «общедоступном» театре, «в первый раз»
поставлена трагедия И.В.Шпажинского «Чародейка»
(Самарский листок объявлений. 1899. 7февраля)
Опубликовано объявление о введении в Самаре в фотографии А.П.Васильева «последней новости фотографического искусства – «рельефной фотографии» (Самарский листок объявлений. 1899. 9 февраля)
В Самарском городском театре состоялся «народный
спектакль по самым уменьшенным ценам» – драма «Судебная ошибка» и «фарс-водевиль» Фёдорова «После
думского заседания» (Самарский листок объявлений.
1899. 11 февраля)
В Самарском городском театре состоялся спектакль «в
пользу Общества приказчиков в городе Самаре». Были
поставлены комедия Салова «Степь-матушка» и «шутка» Шмидтгофа «Клюнуло» (Самарский листок объявлений. 1899. 12 февраля)
В Ялте прошли спектакли, сбор с которых поступил в
пользу голодающих детей Самарской губернии (спектакль «малорусской труппы» И.Ю.Португалова, учеников школ и ремесленных заведений, «детский спектакль» (Чехов А.П. ПСС. Том 16. С.556)
В Самарском городском театре состоялся спектакль.
Были представлены пьеса Т.Щепкиной-Куперник
«Принцесса Греза» и водевиль «Живчик» (Самарский
листок объявлений. 1899. 13, 14 февраля)
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15 февраля
16 февраля

17 февраля

18 февраля

ранее
19 февраля

19 февраля

21 февраля

120

– В Самаре, на Дворянской улице в доме Гудкова, открыта
«Рижская колбасная» К.Кюн (Календарь и памятная
книжка Самарской губернии на 1899 год. Самара,1898)
– В Самарском городском театре, в бенефис артиста
А.М.Шмидтгофа, «в первый раз» поставлена новая пьеса» – драма Шмидтгофа «Старо как мир и вечно ново» и
фарс В.Мюллера «Аполлон Бельведерский». В заключение спектакля была дано музыкальное отделение (Самарский листок объявлений. 1899. 16 февраля)
– В Самаре дан благотворительный (в пользу инвалидов)
спектакль, в который были включены комедия «Блестящая карьера» и «сцены и монологи» Шмидтгофа в исполнении автора (Самарский листок объявлений. 1899.
17 февраля)
– В Самаре, в городском театре, состоялся благотворительный спектакль «в пользу Общества взаимного вспоможения книгопечатников города Самары» – «героическая поэма» «Сирано де Бержерак» (в пер. Т.Щепкиной-Куперник (Самарский листок объявлений. 1899. 18 февраля)
– Группа самарских крестьян посетила Л.Н.Толстого в
Ясной Поляне и сообщила ему о неурожае в Самарской
губернии и о деятельности созданного самарскими интеллигентами кружка по оказанию помощи голодающим
(Лев Толстой и Самара. Куйбышев, 1988. С.161)
– А.С.Пругавин, один из наиболее активных членов Самарского частного кружка по оказанию помощи голодающим, узнав от крестьян с. Патровки Бузулукского
уезда о поездке самарских крестьян к Л.Н.Толстому в
Ясную Поляну, пишет письмо Льву Николаевичу, в котором подробно описывает истинное положение дел населения Самарской губернии, сложившееся в связи с неурожаем в крае (Пругавин А.С. Голодающее крестьянство. М., 1906. С.168, 177)
– В Самарском городском театре состоялся спектакль, в
который вошли комедия «Белые невольницы» и комедия
В.И.Немировича-Данченко «Ёлка» (Самарский листок
объявлений. 1899. 19 февраля)
– В Самаре, в городском театре, поставлены спектакли:
утром – «народный спектакль по значительно уменьшенным ценам» – драма Островского «Baсилиса Мелентьева», вечером – драма В.Крылова и С.Литвинова «Сыны Израиля», в заключение представлена «шутка» Чи-

22 февраля

–

ранее
28 февраля

–

28 февраля

–

–

после
февраля

–

ранее
марта

–

2 марта

–

нарова «Дорогой поцелуй» (Самарский листок объявлений. 1899. 21 февраля)
В Самарском городском театре поставлены спектакли:
днём – «народный спектакль по значительно уменьшенным ценам» – «народная быль» Чаева «Царь Иоанн Васильевич Грозный», пьеса Л.Н. Толстого «Первый винокур, или Как чертёнок краюшку хлеба заслужил», «летние сцены» Стахеева «Ночное»; вечером – «прощальный
бенефис режиссёра труппы Г.С.Галицкого в день его 20летней артистической деятельности» – пьеса (драма)
И.В.Шпажинского «Майорша», «этюд» Щепкиной-Куперник «Вечность в мгновении» (Самарский листок
объявлений. 1899. 21 февраля)
Л.Н.Толстой посылает А.С.Пругавину в Самару телеграмму, в которой запрашивает разрешение на публикацию письма последнего в центральной печати (Лев Толстой и Самара. Куйбышев, 1988. С.162)
В газете «Русские ведомости» (Москва) опубликовано
обращение Л.Н. Толстого к читателям с призывом помочь бедствующим крестьянам Самарской губернии
(Лев Толстой и Самара. Куйбышев, 1988. С.162)
Л.Н.Толстой пишет и отсылает в редакцию газеты «Русские ведомости» письмо-отчёт о поступивших в его адрес пожертвованиях в пользу пострадавших от неурожая
1898 года и о их распределении среди нуждающихся в
помощи; направляет свыше 3 тыс. рублей в Самару
(Толстой Л.Н. ПСС в 90 тт. Том 72. №52; Лев Толстой и
Самара. Куйбышев,1988. С.181; О Волге наше слово.
Куйбышев, 1969. С.61)
После высылки из Петербурга находящийся под надзором полиции Н.Г.Гарин-Михайловский занимается в
Самарской губернии сельским хозяйством (ГаринМихайловский Н.Г. Проза. Воспоминания современников. М.,1988. С.567; Его же. Сочинения М.,1986. C.408)
В Самарской мужской (классической) гимназии при четырёх первых классах открыты параллельные отделения
(вторые классы (ГАСО. Ф.5. Оп. 12. Д.163. Л.319)
Л.Н. Толстой направляет в Самару А.С.Пругавину письмо, в котором извещает последнего, что его письмо к
Л.Н.Толстому опубликовано; одновременно Лев Николаевич пересылает в Самару, в адрес Самарского частного кружка по оказанию помощи голодающим, поступившие на имя писателя пожертвования. (Толстой Л.Н.
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–
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ПСС в 90 тт. Том 72. №57; Лев Толстой и Самара. Куйбышев, 1988. С. 182)
В газете «Русские ведомости», №62, опубликована статья Л.Н.Толстого по поводу положения в Самарской губернии в связи с неурожаем и письмо из Самары
А.С.Пругавина по тому же вопросу. Опубликован отчёт
Л.Н.Толстого о поступивших на его имя, по состоянию
на 15 февраля, пожертвованиях в пользу голодающих
(5480 руб.15 коп.) и их распределении. А.С.Пругавин в
своём письме сообщал о голоде в Самарской губернии и
обращался к читателям газеты с просьбой присылать
пожертвования непосредственно лицам, занятым сбором
и распределением средств, – князю С.И.Шаховскому
или А.С.Пругавину (Толстой Л.Н. ПСС в 90 тт. Том 72.
№52; Лев Толстой и Самара. Куйбышев,1988. В.162,181)
Открыла свои действия Самарская государственная заводская конюшня на 60 жеребцов – производителей
«тяжеловесов – арден, рысистых и верховых» в сельце
Стромиловка (Подстепновка) Самарского уезда, в имении В.Д.Ященко (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 150. Л.132об.;
Д.1626. Л.63)
Самарский городской голова П.А.Арапов обращается к
художникам России с просьбой о пожертвовании картин
для Самарского городского музея (Володин В. Из истории художественной жизни города Куйбышева... М.,
1979. С.132)
Деревня Филипповка Ставропольского уезда причислена
из прихода в с. Васильевка в приход Христо-рождественской церкви с. Аврали Ставропольского уезда (ГАСО.
Ф.32. Оп.16. Д.187. Л.163)
Запись в дневнике С.А.Толстой: «Приходили сегодня
три барышни, желающие ехать помогать лично голодающим в Самарской губернии, и Лев Николаевич дал
им письмо к Пругавину» (Дневник С.А.Толстой. Том 1.
С.449; Лев Толстой и Самара. Куйбышев,1988. С.274)
Самарским губернатором А.С.Брянчаниновым утверждены «обязательные» правила о мерах предупреждения и прекращения повального воспаления лёгких рогатого скота в Самарской губернии (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д.163. Л.665)
В с. Луговая Александровка Самарского уезда завершено
строительство церкви (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д. 249. Л. 38)

на 20 марта
26 марта

29 марта

март

3 апреля

4 апреля

8 апреля

9 апреля

– В Самарской губернии организовано кормление около
24 тысяч крестьянских детей (Чехов А.П. ПСС. Том 16.
С.559)
– Самарская городская Дума постановила присоединиться
к ходатайству города Саратова о направлении левым берегом реки Волги намеченной к постройке железной дороги к городу Астрахани, с соединением с Самаро-Златоустовской железной дорогой в городе Самаре (Журналы Самарской городской Думы за 1899 год. С.216)
– «Высочайше утверждено» мнение Государственного
Совета об учреждении в Самарской губернии среднего
сельскохозяйственного училища (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д.163. Л.119)
– Л.Н.Толстой организует сбор пожертвований в пользу
пострадавших от неурожая 1898 года, начинает пересылку поступающих средств в адрес самарских крестьян
(О Волге наше слово. Куйбышев, 1969. С.61)
– Статистиком А.Г.Шлихтером начата разработка, по заданию Самарской губернской земской управы, программы «экономического исследования грунтовых дорог
Самарской губернии (ГАСО. Ф.57 Оп. 12. Д.163. Л. 543)
– Опубликовано объявление об открытии в Самаре, на
Дворянской улице, в доме Назарова, магазина модногалантерейных, полотняных и парфюмерных товаров,
мужского и дамского белья Леонгардта (Самарский листок объявлений. 1899. 3 апреля)
– В Самаре, в городском театре, состоялось «народное литературное утро», в программу которого вошли «чтение
третье»: «Два мира, или Катакомбы» (читал Г.Ф.Выров),
стихотворение В.А.Жуковского «Капитан Бопп»
(Г.Ф.Выров). Чтение иллюстрировалось картинами с
применением «волшебного фонаря» (Самарский листок
объявлений. 1899. 4 апреля)
– В Самаре, в помещении мужской гимназии, слушателям
было предложено чтение протоиерея Н.И. Боголюбского
«О недугах воспитания», с участием хора певчих. Сбор
был предназначен «на благотворительное дело» (Самарский листок объявлений. 1899. 7 апреля)
– Опубликовано воззвание православного Палестинского
общества о сборе средств для оказания помощи православным в Иерусалиме и в Святой Земле (Самарский
листок объявление. 1899. 9 апреля)
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23 апреля
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ранее 3 мая
2 мая
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– Утверждён список квартальных попечителей города Самары «для наблюдения за санитарным состоянием жилищ, дворов и улиц обывателей» (Журналы Самарской
городской Думы за 1899 год. С.305-307)
– В связи со 100-летием со дня рождения А.С.Пушкина
Самарская городская Дума принимает постановление об
устройстве «Пушкинской площадки для детских игр»,
присвоении «народной библиотеке-читальне» имени поэта, ассигновании средств на устройство «народной
библиотеки-читальни» и др. цели (Журналы Самарской
городской Думы за 1899 год. С.305–307)
– В столовых Самарской губернии организовано кормление 30 тысяч человек детей и больных цингой (Чехов А.П. ПСС. Том 16. С.560)
– А.Ф.фон Вакано объявлена Высочайшая благодарность
«за принятие на свой счёт прокормления ежемесячно не
менее 1 тысячи человек из числа пострадавших от неурожая в Самарском уезде, с устройством столовых»
(ГАСО. Ф7153. Оп.43. Д.45. Л.195об.)
– Столовая-чайная Общества попечения о бедных города
Самары из помещения на углу Симбирской и Соловьиной улиц переведена в летнее помещение на берегу реки
Волги (Самарская газета. 1900. 16 апреля)
– Последний день работы VIII-й выставки картин самарских художников (Самарский листок объявлений. 1899.
25 апреля)
– Члены Самарского частного кружка, занимавшегося организацией помощи голодающим крестьянам, тронутые
вниманием Л.Н.Толстого к нуждам самарского крестьянства, публикуют в газетах адрес, в котором выражают
от имени населения великому писателю благодарность
за присылку денег на нужды голодающих крестьян Самарской губернии, за то, что «каждое народное бедствие
и, в частности, каждое бедствие Самарской губернии
всегда находили и находят до сих пор горячий, сердечный отклик» в его душе (Толстой Л.Н. ПСС в 90 тт. Том
71. С.118; Лев Толстой и Самара. Куйбышев, 1988.
С.162, 274–275)
– В слободе Покровской организована сельская пожарная
дружина – первая пожарная дружина в Новоузенском
уезде (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 163. Л.495)
– В Самаре, в помещении «общедоступного театра», для
любителей-пчеловодов «и вообще для всех интересую-

12 мая

–

с 15 мая

–

после
15 мая

–

–

–

около
23 мая

–

щихся пчеловодным делом и историей жизни пчелы»
преподавателем Самарской духовной семинарии Е.Е.Самуиловым проведена беседа по пчеловодству «Происхождение пчелы, её развитие и жизнь». Беседа иллюстрировалась при помощи «волшебного фонаря» большой
серией картин (до 40 штук). Плата за места вносилась по
желанию слушателей. Сбор с беседы был направлен «на
усиление средств к открытию народной библиотекичитальни при театре Попечительства о народной трезвости имени А.С.Пушкина» (Самарский листок объявлений. 1899. 2 мая)
В Бузулукском уезде начаты оценочно-статистические
работы по описанию крестьянских хозяйств (дворов),
промышленных и торговых заведений, земель (ГАСО.
Ф.5. Оп.12. Д.178. Л.8)
«Лёгкое пароходство дачного сообщения» A.M.Рязанова
совершает рейсы паровыми баркасами «Жигули», «Дачник» и «Ермак» от Самары до с. Ширяево и «попутных
селений» два раза в день, от Самары до с. Екатериновка
Самарского уезда – один раз в день. Увеличено («расширено») количество рейсов на дачной линии Самара–
Барбашина поляна (Самарский листок объявлений. 1899.
16 мая)
Самарской губернской земской управой разработана
схематическая карта грунтовых грузовых дорог Новоузенского уезда, районная карта движения хлебных грузов на рынки сбыта и др. статистические материалы по
Новоузенскому уезду (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.163. Л.546)
Обществу «конно-железных» дорог в России разрешён
переход «с конной тяги на электрический трамвай в городе Самара», с устройством новых линий от Молоканского сада до Постникова оврага и по набережной реки
Волги (Журналы Самарской городской Думы за 1899
год. С.416–423, 437)
Статистиком А.Г.Шлихтером завершена разработка, по
заданию Самарской губернской земской управы, программы «экономического исследования грунтовых дорог
Самарской губернии». План работ был одобрен 15 мая
(ГАСО. Ф.5.Оп.12. Д. 163. Л.543)
Столовая повара Андреева в Самаре переведена из дома
Чернышёва на Саратовской улице в дом Степановой на
той же Саратовской улице, на «угол Предтеченской
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улицы, против аптеки Греве» (Самарский листок
объявлений. 1899. 23 мая)
Кружком жительниц города Таганрога собраны 2 тыс.
руб. для детей Самарской и Казанской губерний (Чехов
А.П. ПСС. Том 16. С.563)
В Самарском городском театре – «юбилейное, в память
столетней годовщины со дня рождения великого русского
поэта А.С.Пушкина», «народное литературно-музыкальное утро» («чтение»): «Жизнь А.С.Пушкина» (Г.А.Сергиевский), отрывок из поэмы «Полтава» («Кочубей в темнице») (А.Т. Конопелкин), «Домик в Коломне», стихотворение «Гусар» (Н.С.Арычкин) и др. (Самарский листок
объявлений. 1899. 25 мая)
В Самаре пущена установленная в здании городского
водопровода водопроводная машина «Компаунд» (Журналы Самарской городской Думы за 1899 год. С.99)
В Самаре, в «общедоступном» театре – второй спектакль,
посвященный памяти А.С.Пушкина: «драматическая поэма «Русалка», с «живыми картинами», сцены из поэмы
«Евгений Онегин» и «драматической пьесы» «Борис Годунов» с «живыми картинами». В антрактах – «выступление оркестра музыки» под управлением В.Е.Павловского (Самарский листок объявлений. 1899. 30 мая)
В Самаре, в Струковском общественном саду, – народное гулянье «при полном освещении сада и вокзала
электричеством», с участием двух «оркестров музыки»
(Самарский листок объявлений. 1899. 30 мая, 4 июня)
В Самаре, в городском театре и Доме трудолюбия, прошли «Пушкинские народные чтения», литературномузыкальные вечера, открылась «Пушкинская народная
библиотека», состоялся «Праздник древонасаждения»
(Волжская заря. 1987. 29 декабря)
Проводятся полевые изыскания на трассе будущего Семейкинского шоссе протяжением 22 версты на участке
Самара – с. Новосемейкино (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.163.
Л.52об. (Л.51аоб.; Л. 51)
Завершено строительство моста близ с. Черноречье Самарского уезда. Открыто движение по мосту. (ГАСО.
Ф.5. Оп.12. Д.163. Л.52об.)
Окончены работы по возведению дамбы и строительству
моста через реку Самару близ города Бузулука (ГАСО.
Ф.5. Оп.12. Д. 163. Л.52об.)

– Группа крестьян (свыше 40 человек) деревень Мордовская Борковка и Русская Борковка Никольской волости
Ставропольского уезда совершила «самовольный захват
и распашку земли графа Орлова-Давыдова» (Самарская
газета. 1900. 25 февраля)
– М.Ф.Кобзарь пожертвовала 25 тыс. руб. на строительство домовой церкви при Самарской общине сестёр милосердия (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.163. Л.468об.)
конец
– Эпидемия цинги в Самарской губернии начинает ослабевать. Всего было поражено цингой около 23 тысяч чевесны
ловек (ГАСО. ф.5. Оп.12. Д. 163. Л.187)
весна – лето – 32 учителя и учительницы сельских школ Самарской губернии проходят курсы пчеловодства, садоводства и
огородничества в Казанском и Мариинском (Саратовская губ.) земледельческих училищах, Пензенском училище садоводства и пчеловодства и на пасеке П.Н.Тишинского близ г. Самары (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 163.
Л.716)
5 июня
– Опубликован доклад Самарской городской Управы «Об
учреждении адресного стола в городе Самаре» (Самарский листок объявлений. 1899. 5 июня)
7 июня
– В Самаре, в «общедоступном» театре, «впервые на местной сцене» поставлена драма «Парижские нищие»
(Самарский листок объявлений. 1899. 6 июня)
ранее
– Утверждено положение о Самарской городской больнице (Журналы Самарской городской Думы за 1899 год.
8 июня
С.490)
ранее
– Начаты работы по постройке центральной электрической станции в Самаре (Журналы Самарской городской
17 июня
Думы за 1899 год. С.496)
17 июня
– Опубликовано объявление об открытии в Самаре, на
Троицкой улице, «между Александровской и Почтовой
улицами», в собственном доме, столярного заведения
И.Д.Персидского (Самарский листок объявлений. 1899.
17 июня)
19 июня
– На участке Самара-Батраки Самаро-Златоустовской железной дороги, «в виде опыта», введена электрожезловая сигнализация движения поездов системы Уэбба-Томпсона (Самарская газета. 1902. 30 января)
20 июня
– В Сызрани, в городском общественном саду, на Большой улице, Товариществом артистов под управлением
Бородай дан первый гастрольный оперный спектакль
(Самарская газета. 1900. 12 февраля)
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– В Сызрани открыта Пушкинская бесплатная библиотека.
На 1 января 1900 года читателям были выданы 905 книг
по словесности, 105 – по географии, 78 – по истории, 32
– по религии, 13 – по естествознанию; 5 – по медицине,
3 – по педагогике, 1 – по юриспруденции. Половину читателей составляли лица в возрасте до 20 лет (Самарская
газета. 1900. 5 февраля)
– В Самаре произошла первая встреча А.М.Горького и
С.Г.Скитальца (Селиванов К.А. Русские писатели в Самаре и Самарской губернии. Куйбышев,1953. С. 97)
– Частная женская гимназия с пансионом и приготовительной мужской школой А.С.Межак в Самаре переведена из дома Новокрещенова на Предтеченской улице в
собственный дом на Николаевской улице (Самарский
листок объявлений. 1899. 25 июня)
– Губернскому попечительству о народной трезвости выделен городом Самарой участок земли на углу Николаевской и Предтеченской улиц под строительство Пушкинского «Народного дома» (Журналы Самарской городской Думы за 1899 год. С.530, 541,542)
– Главной физической обсерваторией отмечено высокое
качество работ («верность наблюдений») метеорологической станции Самарского губернского земства в Томашевом Колке близ города Самары. Заключение было
поддержано заведующим метеорологическим бюро министерства земледелия и государственных имуществ
профессором П.И.Броуновым (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.183.
Л.159–159об.)
– Состоялось Самарское уездное, совместно с уездной
земской управой, совещание врачей, рассмотревшее вопрос о создании межуездных медицинских участков
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 163. Л.641о6.)
– В г. Бугульме организовано городское Вольное пожарное общество. К 25 сентября общество насчитывало в
своих рядах 50 членов (ГАСО. Ф5. Оп.12. Д.163. Л.231)
– В Самаре выделена городская земля под строительство
шоссейной дороги Самара – село Семейкино (Журналы
Самарской городской Думы за 1899 год. С.530, 541–542)
– С целью «ознакомиться с городом» Самару посетил
представитель Франко-Русского Промышленного общества г-н Лафон (Журналы Самарской городской Думы за
1907 год. С.634)

июльдекабрь

ранее
8 августа

15 августа

17 августа

22 августа

25 августа

26 августа

– В г. Бузулуке городским комитетом Попечительства о
народной трезвости начато строительство здания «Народного дома» (Самарская газета.1900. 18 января)
– В Самарском Доме трудолюбия пользовались бесплатным ночлегом 49866 человек, мужчин и женщин; отпущено 29342 бесплатных обеда (Отчёт о деятельности и
суммах Общества Дома трудолюбия в городе Самаре за
1899-1900 год. Самара, 1900. С.12–13)
– В Самаре, в доме Летягина, угол Заводской и Саратовской улиц, открыта «Северная гостиница». Гостиница
располагала «хорошо обставленными номерами, рестораном, биллиардами, телефоном, ванной и др. удобствами» (Самарский листок объявлений. 1899. 8 августа)
– В дер. Русская Борковка Ставропольского уезда «произошли беспорядки, возникшие на почве аграрных недоразумений между крестьянами и графом ОрловымДавыдовым» (Право. 1899. 8 августа. Стб.1542)
– В Самаре, в «общедоступном» театре, впервые исполнена «народная драма» А.Н.Островского «Не так живи, как
хочется». В заключение спектакля представлен водевиль
«Вспышка у домашнего очага» (Самарский листок объявлений. 1899. 15 августа)
– Опубликовано сообщение о переводе паровой солемолки и соляной торговля М.Ф.Вощакина на Набережную
реки Волги в 6-м квартале города Самары, «близ мельницы Н.Е.Башкирова» (Самарский листок объявлений.
1899. 17 августа)
– Состоялся «последний прощальный бенефис» перед
отъездом из города Самары артиста и режиссёра Самарского «общедоступного» театра Ф.П. Баскакова (Самарский листок объявлений. 1899. 15 августа)
– В связи с угрозой заноса чумы в Самарскую губернию в
Самару прибыл уполномоченный по борьбе с чумой
принц Ольденбургский. Принят ряд предупредительных
мер против возможной эпидемии. (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д.1626. Л.66–67)
– Опубликовано извещение о переводе типографии
Н.К.Реутовского в Самаре из дома Назарова в дом
И.Л.Санина на Дворянской улице, в бывшее помещение
Самарского отделения Государственного банка (Самарский листок объявлений. 1899. 25 августа)
– Самарское уездное Попечительство Российского общества Красного Креста выражает «глубокую благодар129
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ность всем лицам и учреждениям как приславшим пожертвования в уездный и участковые попечительства,
так и принимавшим личное участие (в работе) на пользу
пострадавшего населения Самарского уезда» (Самарский листок объявлений. 1899. 4 сентября)
В Самарской губернии, в селениях, открываются летние
ясли-приюты. Пять яслей-приютов «для детей младшего
возраста», в основном не старше 5 лет, открыты в Самарском, Ставропольском, Бугурусланском, Бузулукском уездах (ГАСО. Ф. 5. Оп.12. Д. 163. Л.629; Д. 164.
Л.101об.)
На средства частного лица, «пожелавшего остаться неизвестным», открыты ясли для детей младшего возраста
в с. Спасском Самарского уезда (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д.163. Л.629об.)
Завершено строительство моста длиной 28 сажен через
реку Малый Узень в слободе Малый Узень Новоузенского уезда (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.163.Л. 534)
На средства «частного лица, пожелавшего остаться неизвестным», в с. Аннинском Самарского уезда открыты
ясли для детей младшего возраста (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д.163. Л.629об.)
В слободе Покровской Новоузенского уезда открыт врачебно-продовольственный пункт «с целью оказания медицинской и продовольственной помощи пришлым
сельскохозяйственным рабочим и как [центр–сост.] исследования санитарного положения пришлых в Самарскую губернию сельскохозяйственных рабочих, так и
организации санитарного надзора за пунктами найма рабочих и хуторами» (ГАСО. Ф.57 Оп.12. Д.163. Л.632)
В с. Ровное Новоузенского уезда открыт врачебно-продовольственный пункт «с целью оказания медицинской
помощи и продовольственной помощи пришлым сельскохозяйственным рабочим» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 163.
Л.632)
В с. Васильевка Самарского уезда на средства «частного
лица, пожелавшего остаться неизвестным», открыты ясли для детей младшего возраста (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д.163. Л.629об.)
В с. Малый Узень Новоузенского уезда открыт врачебнопродовольственный пункт «с целью оказания медицинской и продовольственной помощи пришлым сельскохозяйственным рабочим» (ГАСО. Ф.5. Оп.I2. Д.163. Л.632)

– На хуторе Таловом Николаевского уезда открыт врачебно-продовольственный пункт для «оказания медицинской и продовольственной помощи пришлым сельскохозяйственным рабочим» (ГАСO. Ф.5. Оп.12. Д.163. Л.632)
– В с. Дьяковка Новоузенского уезда «с целью оказания
медицинской и продовольственной помощи пришлым
сельскохозяйственным рабочим» открыт врачебно-продовольственный пункт (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.163. Л.632)
– В с. Балаково Николаевского уезда открыт врачебнопродовольственный пункт «с целью оказания медицинской и продовольственной помощи пришлым сельскохозяйственным рабочим и как [центр–сост.] исследования
санитарного положения пришлых в Самарскую губернию сельскохозяйственных рабочих, так и организации
санитарного надзора за пунктами найма рабочих и хуторами» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 163. Л.632)
1 сентября – Столовая-чайная Общества попечения о бедных города
Самары переведена из помещения на берегу реки Волги
в зимнее помещение на углу Симбирской и Соловьиной
улиц (Самарская газета. 1900. 16 апреля)
– Открыт приём в духовный хор Д.М.Коренева. Принимались «певчие мальчики и девочки от 8 до 12-летнего возраста». Заявления принимались «в дни спевок» по адресу: Самара, Троицкая улица, 52-й квартал, дом № 41
(Самарский листок объявлений. 1899. 28 августа)
3 сентября – Утверждён устав Самарского фотографического общества (ГАСО. Ф.3. Oп. 115. Д.3. Л.12)
8 сентября – В Самаре, в «общедоступном» театре городского комитета Попечительства о народной трезвости, исполнена
«в первый раз» известная пьеса» – драма Невежина
«Вторая молодость» (Самарский листок объявлений.
1899. 8 сентября)
10 сентября – Опубликовано извещение о переводе магазина Поппе в
Самаре из дома Лютеранской церкви в дом Шабаевой на
Дворянской улице, «против (гостиницы) Аннаева» (Самарский листок объявлений. 1899. 10 сентября)
15 сентября – В дер. Камышевка Ставропольского уезда, в собственном здании, открыта смешанная церковноприходская
школа. В 1910 году в ней обучались 23 мальчика и 1 девочка (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.192. Л.182)
17 сентября – В Самаре, в городском театре, поставлена комедия Людвига Фульда («автора пьесы «Талисман»), «получившего
1-ю Шиллеровскую премию», «Погоня за призраками».
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В спектакле принимали участие артисты В.А.Кригер,
Донская и др. (Самарский листок объявлений. 1899. 17
сентября)
Родился писатель Н.И.Кочкуров (Артём Весёлый) (Историко-культурная энциклопедия Самарского края. Персоналии. А–Д. Самара, 1993. С.209)
В Самаре, в городском театре, поставлена «мещанская
трагедия» Фр.Шиллера «Коварство и любовь». В заключение спектакля представлена «шутка» Грессера «И
ночь... и луна... и любовь!» (Самарский листок объявлений. 1899. 19 сентября)
В Самаре, в «общедоступном» театре, «в первый раз»
поставлена драма В.Александрова «Песнь горя». В заключение спектакля показана «шутка» Вл.Ломакина
«Так уж на роду написано» (Самарский листок объявлений. 1899. 19 сентября)
Опубликовано объявление о переводе в Самаре манежа
ветеринарного врача А.П.Любимова на Николаевскую
улицу, в дом Шихобалова, «между Панской и Заводской
улицами». «При манеже имеются экипажное, медное,
слесарное, жестяное и водопроводное производство», –
сообщала газета. (Самарский листок объявлений. 1899.
21 сентября)
В Самарском городском театре состоялся спектакль, в
программу которого были включены драма М.Стебницкого «Расточитель» и шутка А.М.Шмидтгофа «Волшебный вальс» (музыка автора) (Самарский листок объявлений. 1899. 21 сентября)
В Самаре, в городском театре, поставлена драма князя
Сумбатова «Соколы и вороны». В заключение спектакля
дан дивертисмент (Самарский листок объявлений. 1899.
23 сентября)
Группа «мещанских вдов» города Николаевска обращается к властям города «с прошением об оказании им
продовольственной помощи». В список были внесены 38
семейств, 97 человек «вдов и сирот», указано материальное положение заявителей («вдова», «ничего нет»,
«слепая», «имеет глиняную избу» и т.д.) (ГАСО. Ф.5.
Оп. 12. Д.163. Л.271-273)
Бузулукским уездным земским собранием поддержано
предложение гласного В.Н.Меч о введении в 4-классных
городских училищах преподавания иностранных (не-

ранее
–
26 сентября
26 сентября –
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28 сентября –
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29 сентября –

сентябрь

–

1 октября

–

мецкого и французского) языков (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д.163. Л.408, 412–412об.)
В с. Новая Александровка Новоузенского уезда завершено строительство здания земской школы (ГАСО. Ф.5.
Оп.12. Д.163. Л.452)
В Самаре, в городском театре, труппой артистов под
управлением П.П.Медведева дан спектакль, в который
вошли драма Бегичева «Кошка и мышка, или Жребий
на жизнь и смерть» и фарс «Ниобея (Мраморная гувернантка)» (Самарский листок объявлений. 1899. 26
сентября)
В Самаре, «в «общедоступном» театре, состоялся
спектакль, в программу которого были включены комедия-шутка В.Александрова «Лакомый кусочек» и
водевиль «Старый математик, или Ожидание кометы в
уездном городе» (Самарский листок объявлений. 1899.
26 сентября)
Опубликовано объявление о переводе в Самаре типографии А.И.Хороша на Дворянскую улицу, в дом Юриной (б.Ленц), «рядом с магазином П.И. Головкина» (Самарский листок объявлений.1899. 28 сентября)
В Самаре, в городском театре, поставлена драма В.Александрова «На жизненном пиру» (Самарский листок объявлений. 1899. 28 сентября)
В Самарском городском театре дан спектакль – «волшебная сказка-драма» Г.Гауптмана «Потонувший колокол» и «оригинальный» водевиль Куликова «Цыганка»
(Самарский листок объявлений. 1899. 29 сентября)
В с. Суходол Ставропольского уезда завершено строительство здания 2-классного училища (Постановления
Ставропольского уездного земского собрания за 1899
год. С.69)
В Самаре, в доме Рыбакова (угол Садовой и Предтеченской улиц), открыты курсы бухгалтерии, конторских
знаний и иностранных языков А.А.Севрука. На курсах
преподавались счетоводство «по двойной итальянской
системе», коммерческая корреспонденция и языки
французский, немецкий и английский. На курсы были
приняты 20 слушателей «обоего пола» (Самарская газета. I900. 24,26 февраля; Самарский листок объявлений.
1899. 1 октября)
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– В Самаре, в городском театре, труппой артистов под
управлением П.П.Медведева поставлен спектакль – трагедия Гуцкова «Уриэль Акоста» и «шутка» А.П.Чехова
«Медведь» (Самарский листок объявлений. 1899. 1 октября)
– В с. Аврали (Калмыцкая Сахча) Ставропольского уезда
открыта женская церковно-приходская школа (ГАСО.
Ф.32. Оп.16. Д.1947 Л.4об.)
– В Самаре, в городском театре, труппой артистов под
управлением П.П.Медведева поставлен спектакль, с который вошли драма Э.Золя «Убийцы (Тереза Ракен)» и
оперетта «Маскотта Красное солнышко» (Самарский
листок объявлений. 1899. 3 октября)
– В Самаре, в «общедоступном» театре городского комитета Попечительства о народной трезвости, дан спектакль, в который вошли драма Ф.Д.Кореева «Забубённая головушка» и «шутка-водевиль» «Две гончие по
одному следу» (Самарский листок объявлений. 1899. 3
октября)
– Воскресные школы города Самары переходят в ведение
города (Журналы Самарской городской Думы за 1899
год. С.46)
– В Самарском городском театре труппой артистов под
управлением П.П.Медведева поставлена трагедия В.Шекспира «Гамлет, принц датский» (музыка П.И.Чайковского)
(Самарский листок объявлений. 1899. 8 октября)
– Пожар в Засамарской слободе Самары. Огнём уничтожены мельница Бобермана, дома многих мещан (Журналы Самарской городской Думы за 1899 год. С.416,
432–433)
– В Самаре в городском театре – состоялось «народное»
«литературно-музыкальное утро», в программу которого
были включены: беседа «О человеке (строение человеческого тела)», «чтение «Иван Саввич Никитин, русский
народный поэт. Краткая его биография» (А.Т.Конопелкин). В «утре» принимал участие мужской хор под
управлением И.И.Дудинцева, использовался «волшебный фонарь» (Самарский листок объявлений. 1899. 10
октября)
– В Самаре, в городском театре, состоялся спектакль по
драме Д.В.Аверкиева «Каширская старина» и фарс Шухмина «Война Японии с Китаем» (Самарский листок объ-
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1 ноября

–

явлений. 1899. 10 октября) (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 163.
Л.638об.)
Губернским санитарным советом принято решение об
организации при губернской земской управе земского
музея. (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.163. Л.638об.)
На собрании членов Самарского биржевого общества
А.Г.Курлиным внесено предложение об открытии в Самаре коммерческого учебного заведения (Самарская газета. 1902. 18 января)
Завершены работы по строительству дамбы и моста через реку Самару и «займище её» близ города Бузулука.
По мосту и дамбе открыто движение (Самарская газета.
1900. 18 января; ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 163. Л.518)
Самарской городской Думой принят доклад городской
Управы «Об учреждении в Самарской губернии учительской семинарии» (Журналы Самарской городской
Думы за 1899 год. С.55,56)
В Самаре находится А.М.Горький (Максим Горький и
Самара. Куйбышев,1968. С.176)
Общество крестьян с. Дергуновки Николаевского уезда
составило приговор об устройстве в центре села плотины «для задержания потребной для населения и их скота
воды в безводной реке Вязовке» (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д.163. Л.226)
Начата выдача ссуд на продовольствие пострадавшему
от неурожая населению Новоузенского уезда (ГАСО.
Ф.5. Оп.12. Д.163. Л.582)
В с. Богдановка Самарского уезда на средства землевладельца Н.В.Чарыкова открыта «кустарная школа для
обучения крестьянских мальчиков искусству плетения
корзинок, стульев, диванов и др.» Приняты 15 учеников.
(Самарская газета. 1900. 30 января)
Комиссией Самарского уездного училищного совета, в
состав которой входили председатель уездной земской
управы, члены уездной земской управы, наблюдатель
церковных школ о.Матюшенский, инспектор народных
училищ И.С.Клюжев, разработан проект сети земских,
церковно-приходских школ и школ грамоты в Самарском уезде «с целью достижения в возможно скором
времени общедоступного обучения в уезде» (ГАСО. Ф.5.
Оп.12. Д.163. Л.426, 429)
135

1 ноября

начало
ноября
ранее
3 ноября

4 ноября

5 ноября

8 ноября
на
21 ноября

136

– Обществом попечения о бедных города Самары завершено строительство дешёвых квартир в 123-м квартале
города, «на углу Симбирской и Соловьиной улиц» (Самарская газета. 1900. 16 апреля)
– Обществом попечения о бедных города Самары «открыты» 32 дешёвые квартиры, построенные Обществом в
123-м квартале города. Всего было намечено к «открытию» 64 квартиры. Началось их заселение (Самарская
газета. 1900. 16 апреля)
– В Бузулукском уезде окончены оценочно-статистические работы по описанию крестьянских хозяйств (дворов), промышленных и торговых заведений, земель
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 178. Л. 8)
– В Самару прибыл главный инспектор по учебной части
министерства финансов С.С.Григорьев. На заседании в
Самарской городской Думе, на которое были приглашены представители земства, купечества, городской Думы,
общества приказчиков, «было указано на необходимость
учреждения в Самаре коммерческих и торговых школ»
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 163. Л.439,443)
– В Самарской городской Думе заслушано заявление
С.Н.Постникова о разрешении ему постройки парового
железнодорожного пути от Молоканского сада до Постникова оврага «и затем далее на север, в пределах городских владений» (Журналы Самарской городской Думы
за 1899 год. С.90)
– В связи со вспышкой эпидемии тифа Самарская городская Дума принимает постановление об открытии в помещении городской больницы Самары временной тифозной больницы (ГАСО. Ф. 5. Оп.12. Д.163. Л.69)
– Самарским уездным земским собранием единогласно
принято постановление «о ходатайстве перед правительством об ассигновании сумм на введение в Самарском
уезде всеобщего обучения грамоте» (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д. 163. Л. 436)
– Самарским
городским
архитектором
назначен
А.У.Зеленко (ГАСО. Ф.153. Оп.36. Д.904. Л. 10)
– По данным, подготовленным помощником заведующего
земским санитарным бюро врачом Н.С.Клюжевым, в
Самаре за 1899 год зарегистрировано 430 случаев возвратного тифа, в том числе только за 20 дней ноября
246. Больных мужчин было 382, женщин 48, причём
третья часть в возрасте от 21 года до 30 лет. Больше все-
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го среди больных было чернорабочих (300 человек), затем ремесленников (37 человек) «Самарская газета.
1900. 1 февраля)
Губернским Экономическим советом принято постановление об издании еженедельного «Самарского земского
вестника» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 163. Л.309)
Самарская городская Дума принимает решение ходатайствовать об открытии в Самаре коммерческого училища
и торговой школы (Журналы Самарской городской Думы за 1899 год. С.127)
Начата выдача ссуд на продовольствие пострадавшему
от неурожая населению Бузулукского уезда (ГАСО. Ф.5.
Оп.12. Д.163. Л.582)
Школа грамоты в с. Софьино Самарского уезда переведена в собственное здание в дер. Сперанке, построенное
на средства помещика Н.Л.Баумгартена (ГАСО. Ф.32.
Оп.18. Д.231. Л.105об.)
В Самаре открыта женская прогимназия. На 160 мест
«законного комплекта» в прогимназию были приняты
176 учениц (ГАСО. Ф.5. Оп.12.Д. 171. Л.43)
Завершено «развитие» учебного заведения 1-го разряда
(частной женской гимназии) А.С.Межак в Самаре (открыт последний, 8-й класс) (Голос Самары. 1913. 29 сентября)
Завершены работы по анализу почв Николаевского уезда, определены типы почв, установлена научная почвенная классификация и пр. (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.173.
Л.5об.)
В Самаре, за рекой Самарой, пожаром частично уничтожена мельница А.Курлина. Позже она перешла в собственность купца Бобермана, который начал восстановительные работы (Самарская газета. 1900. 17 февраля)
В Самаре, на Новособорной улице, «в новом собственном доме», К.Г.Головкиным открыт магазин мебели и
зеркал (Самарская газета. 1900. 14 января)
Начата выдача ссуд на продовольствие пострадавшему
от неурожая населению Николаевского уезда (ГАСО.
Ф.5. Оп.12. Д.163. Л.582)
В Самаре пожар в модно-галантерейном магазине
Н.А.Кононова (Дворянская улица, дом Поповой) (Самарская газета. 1900. 23 января)
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– Самарское губернское земское собрание принимает доклад губернской земской управы о введении в Самарском
уезде всеобщего обучения грамоте и выделении средств
на открытие земско-общественных школ (по 20 тыс.руб.
ежегодно в течение трёх лет) и строительство 82 школ в
течение 10 лет (по 8,2 тыс. руб. в год) (ГАСО. Ф.5.
Оп.12. Д.173. Л.2-2об., 22,24,25)
– Самарская женская гимназия – единственная в губернии
казённая женская гимназия (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.163.
Л.321)
– Самарской городской Думой принято постановление об
отводе места, «между улицами Николаевской, Соборной, Симбирской и Хлебной», для постройки механикотехнического училища (Журналы Самарской городской
Думы за 1899год. С. 149)
– Самарская городская Дума принимает решение «возбудить ходатайство об открытии ремесленных классов при
городском 6-классном училище Самары» (Журналы Самарской городской Думы за 1833 год. С.149)
– Самарской городской Думой одобрены «обязательные
постановления об устройстве в Самаре асфальтовой
мостовой и содержании тротуаров» (Журналы Самарской городской Думы за 1899 год. С.164–166)
– Купец Н.Д.Кириллов заявляет в Самарскую городскую
управу о пожертвовании им под ночлежный дом («для
нуждающегося в ночлеге населения города Самары») 3этажного каменного дома на углу Соборной и Воскресенской улиц (Журналы Самарской городской Думы за
1900 год. С.4–5)
– В Самаре открыт Кирилловский ночлежный дом (Отчёт
о деятельности и суммах Общества Дома трудолюбия в
городе Самаре за 1899–1900 год. Самара, 1900. С.З)
– Почётным членом Самарского общества охотников конского бега избран великий князь Дмитрий Константинович (ГАСО. Ф.З. Он.129. Д.80. Л.56)
– Епископом Самарским и Ставропольским Гурием церкви в с. Елховка Самарского уезда выдана «храмозданная» грамота (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.235. Л.29)
– В Самаре эпидемия возвратного тифа (ГАСО.Ф.5. Оп.12.
Д.163. Л. 68,69,71)

– В с. Ровное Новоузенского уезда «устроена небольшая
(частная) телефонная сеть», соединившая квартиры владельцев с торговыми и промышленными заведениями
(Самарская газета.1900. 9 января)

***
– «За полеводство и огородничество» Самарскому губернскому земству присуждена большая серебряная
медаль Саратовской областной сельскохозяйственной и
промышленной выставки, организованной Вольноэкономическим обществом (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.333.
Л.57)
– Казанским округом путей сообщения производятся
«сплошные рекогносцировочные изыскания на реке
Волге для возобновления подробной карты реки Волги
со всеми изменениями, какие за последние годы произошли в её береговых очертаниях, в русле, в образовании новых островов, мелей и проч.» (Самарская газета.1900.13 июня)
– Самарское уездное земское собрание принимает постановление о соединении северной части уезда с городом
Самарой «при помощи телефона» (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д.293. Л.35)
– В Самарской губернии действуют пять учреждений мелкого кредита: Максимовское (Бузулукский уезд), Борисоглебское и Савинское (Новоузенский уезд), Балаковское (Николаевский уезд), Старокувакское (Бугульминский уезд), сельский банк в с. Малый Узень Новоузенского уезда и два ссудо-сберегательных товарищества:
Грачёвское (Бузулукский уезд) и Хрящёвское (Ставропольский уезд) (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.191. Л.148)
– В г. Бугуруслане открыт Дом трудолюбия (Адpec-календарь Самарской губернии на 1905 год. С.82)
– Приход церкви с. Верхнее Санчелеево Ставропольского
уезда посетил епископ Самарский и Ставропольский Гурий (ГАСО. Ф.32 Од.16. Д.189. Л.252об.)
– В Самаре на средства епархиального духовенства и «благотворителей» построена домовая Казанско-Богородицкая церковь (ГАСО. Ф.32.Оп.18. Д.266. Л.43)
– Приход церкви с. Апаково Ставропольского уезда учредил церковно-приходское попечительство (ГАСО. Ф.32.
Оп.16. Д. 194. Л.25об.)
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– В с. Сабакаево Ставропольского уезда «тщанием прихожан и мелекесского купца 1-й гильдии А.А.Таратина»
построена каменная, с такою же колокольней, Николаевская церковь (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.194. Л.196)
– Приход церкви с. Васильевка Самарского уезда посетил
епископ Самарский и Ставропольский Гурий (ГАСО.
Ф.32. Ол.18. Д.255. Л.30)
– В посаде Мелекесс Ставропольского уезда открыт детский Дом трудолюбия (Адрес-календарь Самарской губернии на 1905 год. С.81)
– Сызранской городской Думой издано обязательное постановление о замощении тротуаров на Большой улице
асфальтом, а на всех других улицах города- камнем или
деревом (Самарская газета. 1900. 11 июня)
– Завершено строительство мостов через реки Еруслан и
Кубу (Новоузенский уезд) (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 163)
– В с. Ташелка Ставропольского уезда открыт Дом трудолюбия (Адрес-календарь Самарской губернии 1905 год. С.81)
– Завершено строительство моста в с. Старый Кувак Бугульминского уезда (ГАСО. ф.5. Оп.12. Д.163. Л.51и)
– В дер. Сухоречка Бугульминского уезда открыта школа
(ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д. 145. Л.175об.)
– Завершены работы по строительству мостов на 54-й и
114-й версте Самаро-Николаевского тракта (Николаевский уезд) (ГАСО. Ф.5. Оп.12.Д. 163. Л.51и)
– В дер. Новосуркиной Бугульминского уезда открыта
смешанная церковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32.
Оп.20. Д.144. Л.92об.)
– Начато строительство Семейкинского шоссе протяжённостью 23,5 версты между городом Самарой и с. Семейкино. Работы велись в соответствии с решением Самарского уездного земского собрания от 13 января 1899 года
об организации «общественных работ» «для оказания
помощи населению, нуждающемуся в заработке» в связи
с неурожаем 1898 года в Самарской губернии. Строительство было окончено в 1903 году (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д.250. Л.14)
– Завершено строительство моста и дамбы через реку Кувак (Бугульминский уезд) (ГАСО. Ф.5.Оп.12. Д.163.
Л.51и)
– Пожар в с. Тоцкое Погроминской волости Бузулукского
уезда. Уничтожены 170 дворов с постройками (Самарская газета. 1900. 17 мая)
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– В с. Кашпирские хутора Самарского уезда открыта смешанная земско-общественная школа (ГАСО.Ф.32. Оп.18.
Д.254. Л.45об.)
– Завершено строительство моста и дамбы через реку
Шешму (Бугульминский уезд) (ГАСО. Ф.5.Од.12. Д. 163.
Л.51и)
– Учителем земского училища в с. Павловка Бузулукского
уезда проведены опыты разведения «шелковичных червей» (тутового шелкопряда – сост.) Опыты удались частично (Самарская газета. 1900. 19 апреля)
– В с. Стюхино Бугурусланского уезда «тщанием прихожан и на денежные пожертвования графини Марии
Владимировны Орловой-Давыдовой и статс-дамы
Александры Николаевны Нарышкиной» построена деревянная, вместимостью более 700 человек богомольцев, Казанско-Богородицкая церковь (ГАСО. Ф.32.
Оп.15. Д.298. Л.165)
– Завершено строительство мостов в с. Андреевка Бугульминского уезда (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.163. Л.51и)
– В с. Луговая Александровка Самарского уезда построена
деревянная Покровская единоверческая церковь (ГАСО.
Ф.32. Оп.18. Д.263. Л.70)
– В Самаре открыта частная женская гимназия Н.А.Хардиной (Земско-статистический справочник по Самарской
губернии на 1914 год. Самара, 1914. С.53)
– В с. Eгa Бугурусланского уезда на средства прихожан
построена деревянная, на каменном фундаменте, Казанско-Богородицкая церковь (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.254.
Л.144)
– В с. Новая Бесовка Ставропольского уезда открыта богадельня для престарелых и приют для малолетних сирот
«лиц крестьянского звания» (Адрес-календарь Самарской губернии на 1905год. С.81)
– В с. Семёновка Николаевского уезда открыт детский
приют «Ясли» (Адрес-календарь Самарской губернии на
1905 год. С.82)
– В с. Новая Бинарадка Ставропольского уезда построена
каменная Казанско-Богородицкая церковь (ГАСО. Ф.32.
Оп.16. Д.189. Л.53)
– В с. Логачёвка Бузулукского уезда открыта двухклассная
смешанная школа. В 1917 году в ней обучались 152 мальчика и 151 девочка. В этом же году школа была передана
в ведение земства (ГАСО. Ф.32. Оп.14. Д.478. Л.2об.)
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– В с. Ключи Бугурусланского уезда завершено строительство новой (взамен «ветхой», постройки 1770 года)
Михаило-Архангельской церкви (ГАСО. Ф.32. Оп.15.
Д.293. Л.146)
– Завершено строительство моста через реку Солёную
Кубу в Новоузенском уезде (ГАСО. Ф.5.Оп.12. Д. 163.
Л.52)
– В с. Лопатино Ставропольского уезда «иждивением прихожан» построена деревянная, на 500 человек богомольцев,
Дмитриевская церковь (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.185. Л.121)
– Завершено строительство моста через реку Еруслан в
Новоузенском уезде (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 163. Л.52)
– В с. Кашпирские хутора Самарского уезда открыта смешанная земско-общественная школа. В 1913 году в ней
обучались 30 мальчиков и 7 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.18.
Д.254. Л.144)
– В с. Лопатино Самарского уезда «тщанием прихожан»
построена деревянная, вместимостью до 900 человек богомольцев, церковь во имя св. Николая Чудотворца
(ГАСО. Ф.32. Оп.18.Д.255. Л. 239)
– В г. Бугульме уездным комитетом Попечительства о народной трезвости при «народном театре» открыта библиотека. В 1902 году она располагала 287 томами печатных произведений (Календарь и памятная книжка
Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.246)
– В с. Новый Колмаюр Самарского уезда построена деревянная Христорождественская церковь (ГАСО. Ф.32.
Оп.18. Д.265. Л.96)
– Николаевским уездным комитетом о народной трезвости в с. Берёзовка при двухклассном министерском
училище учреждена библиотека. В 1902 году она насчитывала 481 том печатных произведений (Календарь и
памятная книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.251)
– В с. Калинка Николаевского уезда открыт детский приют
«Ясли» (Адрес-календарь Самарской губернии на 1905
год. С.82)
– Самарским уездным комитетом Попечительства о народной трезвости в с. Дубовый Умёт при земской школе
учреждена библиотека. В 1902году библиотека располагала 400 томов печатных произведений (Календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара,
1902. С.247)
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– Завершено строительство понтонного моста через реку
Самару по тракту на с. Черноречье, движение по мосту
открыто. (ГACO. Ф.5. Oп.12. Д. 163. Л.51ж)
– В дер. Малиновка Ставропольского уезда открыта церковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32. Оп.16.Д.191.
Л.23об.; Д.195. Л. 23об.)
– В г. Бугульме учреждена «вольная пожарная дружина»
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.319. Л.56)
– В с. Красный Яр Самарского уезда уездным комитетом
о народной трезвости в особом помещении открыта
библиотека. В 1902 году библиотека располагала 432
томами печатных произведений (Календарь и памятная
книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902.
С.246)
– В с. Красная Река Ставропольского уезда основан детский приют-ясли (Адрес-календарь Самарской губернии
на 1905 год. С.81)
– Бузулукским уездным комитетом о народной трезвости в
с. Тримихайловка Покровской волости при земской школе открыта библиотека. В 1902году библиотека располагала 122 томами печатных произведений (Календарь и
памятная книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.250)
– В дер. Любавка Ставропольского уезда открыта церковная школа. В 1910 году в ней обучались 18 мальчиков и 6
девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.16.Д.192. Л.50)
– В слободе Малый Узень Новоузенского уезда открыта
школа высшего разряда (двухклассное училище министерства народного просвещения) (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д.185. Л.34)
– В с. Зуевка Бузулукского уезда волостным сходом учреждена библиотека при местном волостном правлении. В
1902 году библиотека насчитывала 453 тома печатных
произведений (Календарь и памятная книжка Самарской
губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.250)
– В дер. Бобровка Бугурусланского уезда открыта смешанная церковная школа грамоты. В 1912 году в ней
обучались 7 мальчиков и 6 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.15.
Д.298. Л.125об.)
– В с. Борискино-Игарь Бугурусланского уезда на средства
прихожан построена деревянная, вместимостью до 300
человек богомольцев, Космо-Дамианская церковь
(ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.295. Л.11)
143

– В с. Васильевка Самарского уезда открыто преобразованное из одноклассной земской школы двухклассное
министерское училище (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.265.
Л.23об.)
– Николаевским уездным земством в слободе Узморье при
местном волостном правлений учреждена библиотека. В
1902 году библиотека располагала 191 томом печатных
произведений (Календарь и памятная книжка Самарской
губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.252)
– В с. Андреевка Бугульминского уезда «тщанием прихожан» построена Михаило-Архангельская церковь
(ГАСО. Ф.32. Оп.20. Д.145. Л.16)
– В с. Аврали Ставропольского уезда открыта женская
церковно-приходская школа. В 1913году в ней обучались
53 ученицы (ГАСО. Ф732. Оп.16. Д.194. Л.4об.)
– Общежитие для воспитанниц Самарской женской гимназии, открытое в 1894 году по инициативе С.Б.Брянчаниновой, переходит в ведение Общества попечения о бедных города Самары. К 1 января 1900 года в общежитии
состояло 58 воспитанниц, из них 16 «бесплатных» (Самарская газета. 1900. 16 апреля)
– В дер. Борковка Ставропольского уезда, в собственном
здании, открыта смешанная церковно-приходская школа.
В 1910 году в ней обучались 21 мальчик и 14 девочек
(ГАСО. Ф.32. Оп.16.Д. 192. Л.182)
– Открыто Бугульминское сельскохозяйственное общество
(ГАСО. Ф.327. Оп.1. Д.12. Л.62)
– Завершено строительство моста через реку Падовку близ
с. Смышляевка Самарского уезда (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д. 178. Л.62)
– Завершено строительство Тростянского моста (ГАСО.
Ф.5. Оп.12. Д.163. Л.51ж)
– В Самаре за 1899 год сделаны 2009 прививок от оспы
(«оспопрививание») (по данным городского оспопрививателя доктора Шимкевича) (Самарская газета. 1900. 29
февраля)
– В Самаре проводятся «научно-популярные чтения»,
«имеющие, – как отмечала «Самарская газета», – значительный успех» среди населения города (Самарская газета. 1900. 16 февраля)
– Образовано пароходное общество «Товарищество» с
главной конторой в городе Самаре. В состав правления
общества вошли самарский купец Горелов, нижегород144

ские купцы Поничев и Ворворский (Самарская газета.
1900. 23 февраля)
– К областной Саратовской выставке 1899 года земством
Самарской губернии (Санитарным бюро Самарской губернской земской управы) подготовлен для экспонирования обширный текстовый и графический материал,
характеризующий историю и состояние земско-медицинского дела в Самарской губернии, в том числе санитарное положение уездов, больничное дело в уездах, движение эпидемий, движение населения (рождаемость,
браки, смертность), деятельность врачебно-продовольственных пунктов в губернии и пр. (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д.163. Л.627,637об.)
– В Самаре вышли из печати «Краткий обзор деятельности
земств Самарской губернии по сельскому хозяйству с
1895 по 1899 год», «Исторический очерк деятельности
Самарского уездного земства по народному образованию
с 1865 по 1899 год» и др. (Краткий обзор деятельности
земств Самарской губернии по сельскому хозяйству…
Самара, 1899; Исторический очерк деятельности Самарского уездного земства по народному образованию…Самара,1899)
– В Саратове издан очерк-путеводитель «Столыпинский
климатический степной курорт» (Столыпинский климатический степной курорт. Саратов,1899)
– В 1899 году в Самаре было 920 керосиновых фонарей;
на Дворянской и Панской улицах установлены 32 электродуговых и 64 электроламповых фонаря. (ГАСО. Ф.Р4940. Оп. 1. Д.3. Л.53-53об.)
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– В г. Сызрани «начал действовать телефон» (линия к вокзалу ж.д. и др.) (Самарская газета. 1900. 22 января)
– Контора Товарищества нефтяного производства братьев
Нобель в г. Самаре переведена из дома Шадриной (угол
Заводской и Вознесенской улиц) в дом Покидышева, №25,
на Воскресенской улице, между Дворянской и Вознесенской улицами (Самарская газета.1900. 12 января)
– В Самаре учреждён торговый дом «Першин и Ко» (Самарская газета. 1900. 6 января)
– В Самаре, на Троицкой площади (Новособорная улица,
«рядом с Гребежовым»), открыт магазин москательных
товаров, красок и обоев К.Ф.Плеханова (Самарская газета. 1900. 5 января)
– На Самаро-Златоустовской ж.д. образована артель грузчиков «для погрузки и выгрузки материалов, принадлежащих железной дороге». «Этот первый опыт сдачи работ железной дорогой непосредственно артели рабочих
оказался очень удачным», – подчёркивала газета (Самарская газета. 1900. 11 мая)
начало года – В с. Екатериновка Самарского уезда «начала функционировать открытая комитетом Попечительства о народной трезвости библиотека-читальня, в помещении которой по воскресным и праздничным дням велись народные чтения. Последние оказались в таком спросе, что
народ приходил на них в количестве 700-800 человек
каждый раз, тогда как помещение читальни рассчитано
на 150 человек». (Самарская газета. 1900. 11 июня)
3 января
– В г. Бузулуке состоялось торжественное открытие «Народного дома». Вечером местными любителями драматического искусства был дан спектакль. «Поставлены
были комедия Островского «Свои люди – сочтёмся» и
водевиль Арского «С новым годом». Обе пьесы по игре
прошли довольно бойко, – отмечала газета, – и для любительской игры вполне удовлетворительно» (Самарская
газета. 1900. 18 января)
4 января
– В Самаре состоялось заседание комиссии, избранной
ГЗС и утверждённой министром земледелия, для наблюдения за постройкой здания с/х училища и фермы при
нём. Обсуждались вопросы, связанные со строительством училища и фермы (Самарская газета. 1900. 6 января)
– В Самаре, в «общедоступном» театре городского комитета Попечительства о народной трезвости, «постоянными артистами-любителями этого театра был разыгран
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«Ревизор» исключительно для низших воинских чинов.
Зрителей было около 500 человек. Спектакль прошёл, –
отмечала газета, – очень хорошо» (Самарская газета.
1900. 6 января)
В Самаре, в бенефис артиста Колосовского, поставлена
драма норвежского писателя Бьёрнстерне Бьернсона
«Банкрот» (Самарская газета. 1900. 6 января)
«Губернскому земству, с субсидией от правительства,
разрешено приступить» к устройству в Самарской губернии, близ Кинеля, среднего с/х училища. «Таких училищ в Поволжье пока два, – подчёркивала газета, – в Казани и Мариинское, около Саратова» (Самарская газета.
1900. 6 января)
Управлению Самаро-Златоустовской ж.д. переведено из
Петербурга на расходы по эксплуатации. (содержание
служащих, уплаты поставщикам, рядчикам, за работы и
пр.) З млн. руб. «В прежние годы, – подчёркивала газета,
– в это время всегда переводили не более одного – полутора миллионов» (Самарская газета. 1900. 6 января)
В с. Тимашево Бугурусланского уезда, благодаря стараниям жены директора удельного сахаро-рафинадного
завода Е.А.Бусковой поставлен любительский спектакль по комедии Островского «Праздничный сон до
обеда» и водевиль Щеглова «Женская чепуха», «очень
живо разыгранный любителями» (Самарская газета.
1900. 13 января)
В Самаре, в зале Коммерческого собрания, М.С.Позерн
дан «студенческий литературно-музыкальный вечер в
пользу «недостаточных студентов-универсантов» с участием любителей драматического искусства и хора студентов. «Вечер очень удался» (Самарская газета. 1900.
6,8 января)
На заседании общества самарских врачей М.М.Гран
прочитал доклад «о необходимости устройства в г. Самаре летних школьных колоний» (Самарская газета.
1900. 11 января)
«Государыня императрица Мария Фёдоровна с соизволения государя императора всемилостивейше пожаловала знак отличия Красного Креста 2-й степени попечительнице-председательнице Самарского комитета Красного Креста и совета общины, супруге самарского губернатора С.Б.Брянчаниновой «за заслуги, оказанные ею
сему обществу» (Самарская газета. 1900. 28 января)
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– «На двух параллельных путях между Кинелём и Смышляевкой установлено правильное (регулярное – сост.)
движение поездов. На новом пути открыт пост «Пригород» и на старом «Падовка». Посты учреждены с тем,
чтобы предоставить возможность одновременного нахождения на каждом из путей двух поездов одного и того
же направления, но разделенных между собой постом»
(Самарская газета. 1900. 15 января)
– В Самаре, на ипподроме на р. Волге, состоялись рысистые бега, организованные Самарским обществом охотников конского бега. Бег на 1 версту выиграл «Кречет»
И.Г.Курлина, на 1,5 версты – «Уфимчик» М.С.Гребенщикова (Самарская газета. 1900. 5, 28 января)
– «Гостившая в Самаре св. икона Казанского святителя
Германа препровождена на вокзал ж.д. для возвращения
в Казань. На торжественные проводы собралось много
народа, причём участвовал в крестном ходе и сам преосвященный самарский Гурий», – сообщала газета (Самарская газета. 1900. 11 января)
– В Бугульминском Александро-Невском мужском монастыре б. монастырским послушником совершено покушение
на настоятеля монастыря иеромонаха Геронтия и иеромонаха Амвросия и поджог монастырских зданий. Злоумышленник задержан (Самарская газета.1900.29 января)
– В Самаре, после молебна, совершённого в Николаевском
сиротском доме, в присутствии зам. городского головы
Н.С.Арычкина, инспектора народных училищ И.С.Клюжева, зав. воскресными школами г. Самары и др. лиц состоялось открытие городских воскресных школ (Самарская газета. 1900. 11 января)
– В с. Тимашево Бугурусланского уезда по воскресным
дням в помещении удельной школы устраиваются «народные чтения», возбуждающие интерес в жителях и
привлекающие массу слушателей. Лекторами являются
служащие (удельного сахарорафинадного завода.) Чтения иллюстрируются «туманными картинами» (Самарская газета. 1900. 13 января)
– Землемерами Федоровским и Колотухиным завершена
работа по составлению, «в планшетах», карты Самарской губернии в 3-вёрстном масштабе (ГАСО. Ф.5. Oп.
12. Д. 163. Л.54-54об.; Д.164. Л.10об.)
– В городских церквях г. Самары совершены заупокойные
литургии и всенощные бдения «с печальным перезво-
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ном» по случаю годовщины со дня смерти б. Самарского
и Ставропольского епископа Серафима, покоящегося
при новом Кафедральном соборе (Самарская газета.
1900. 12 января)
В Самаре, на Дворянской улице, в доме № 68, «против
булочной Вундерлих», открыта типография Д.С.Лошкарёва (Самарская газета. 1900. 12 января)
В Самарском городском театре состоялся спектакль «в
пользу Общества сестёр милосердия», организованный
самарским Дамским комитетом РОКК (Самарская газета.
1900. 2 февраля)
Главное управление РОКК разрешило Самарскому местному управлению Красного Креста употребить имеющийся специальный капитал (свыше 20 тыс. руб.) на организацию при учреждениях РОКК в Бузулукском, Новоузенском и Николаевском уездах продовольственной
помощи, «вследствие недорода хлебов в 1899 году», нуждающимся крестьянам, не имеющим прав на земскую
ссуду (Самарская газета. 1900. 15 января)
Губернской земской управой подготовлен отчёт о борьбе
с последствиями неурожая 1898 года в Самарской губернии (об эпидемии цинги, работе отрядов РОКК, добровольцев и частных лиц по оказанию помощи пострадавшему населению) (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.163. Л.185–
186об.)
Губернское земское собрание принимает решение выразить благодарность персоналу Российского общества
Красного Креста, частному кружку в г. Самаре, «всем
добровольным труженикам, работавшим в Самарской
губернии», всем учреждениям и лицам, принявшим участие в организации помощи населению, пострадавшему
от неурожая 1898 года. Сообщение об этом было опубликовано в журнале «Русское богатство» (ГАСО.
Ф.5.Оп.12. Д.187. Л.28об.)
В Самаре состоялись молебен и освящение нового здания губернской земской управы на углу Саратовской и
Москательной улиц (Самарская газета. 1900. 16 января)
В Самаре, на ипподроме на р. Волге, состоялись рысистые бега. Первый приз в беге на 1 версту с хода выиграл
«Кречет» И.Г.Курлина; бег на 2 версты с хода выиграл с
первым призом «Удалой» А.Г.Курлина; бег на 1,5 версты
с хода выиграл с первым призом «Туз» М.С.Гребенщикова. Разыгрывались призы Самарского общества охот151

–
18 января

–

–

–

19 января

–

–

19–20
января

–

20 января

–
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ников конского бега (Самарская газета. 1900. 5, 8, 16, 27
января)
В Самаре, в Пушкинском «общедоступном» театре, состоялся спектакль по драме А.Ф.Писемского «Горькая
судьбина» (Самарская газета. 1900. 16 января)
Самарское губернское земство выражает благодарность
Российскому обществу Красного Креста за благотворительную деятельность «в отношении населения Самарской губернии, пострадавшего от неурожая 1898 года»
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.179. Л.2-2об.)
Губернское земское собрание принимает постановление
о преобразовании Бугурусланской женской прогимназии
в 7-классную гимназию (ГАСО. Ф.5.0л.12. Д.163.
Л.263об., 321)
Опубликовано сообщение о возбуждении попечительным советом Самарском женской гимназии ходатайства
перед Главным управлением собственной ЕИВ канцелярии по учреждениям императрицы Марии об открытии в
Самаре второй женской гимназии (Самарская газета.
1900. 18 января)
Губернское земское собрание поддерживает ходатайство
Самарского и Новоузенского уездных земских собраний
об устройстве в Самаре педагогических курсов для учителей земских школ (ГАСО. Ф.5. Оп. 12. Д.163. Л.327)
Губернское земское собрание принимает доклад губернской земской управы «Об открытии учительской семинарии в с. Ровное Новоузенского уезда». Губернское
земское собрание принимает постановление об открытии в Новоузенском уезде русской учительской семинарии (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.163. Л. 325об., 329; Д.172. Л.4)
Состоялось заседание Сызранской городской Думы. Одним из вопросов было рассмотрение, по докладу городской Управы, предложения «О проведении в Сызрани
«конки» (конно-железной дороги – сост.) Услуги по проведению «конки» были предложены Обществом конножелезных дорог в России, в своё время проводившим
«конку» в Самаре. «Громадным большинством» Сызранская городская Дума приняла предложение Общества»
(Самарская газета. 1900.26 января)
Губернским земским собранием принято постановление
«о необходимости возбудить ходатайство об открытии в
г. Самаре второй женской гимназии» (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д. 171. Л.39)

21 января

23 января

24 января

ранее
25 января
25 января

– Губернским земским собранием принято постановление
об открытии ярмарок в с. Павловка Бузулукского уезда, в
с. Сулак Николаевского уезда, в сёлах Верхний Плёс
(Калдино) и Петропавловка Новоузенского уезда, Крещенской ярмарки в г. Бугуруслане (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.
164. Л.77об.)
– В Самаре, на ипподроме на р. Волге, состоялись рысистые бега на призы Санкт-Петербургского общества
охотников конского бега. В беге на 1 версту первый приз
(250 руб.) выиграла «Игла» И.П.Журавлёва; приз в 100
руб. выиграла «Камаринская» И.Г.Курлина (Самарская
газета. 1900. 5, 27 января)
– В Самаре, в Коммерческом собрании, состоялся концерт
пианистки Михаловской. В программу концерта были
включены
произведения
Фр.Шопена,.
Ф.Листа,
А.Г.Рубинштейна и др. (Самарская газета. 1900. 23 января)
– В Самарском городском театре состоялся спектакль по
трагедии А.К.Толстого «Царь Фёдор Иоаннович». В
главной роли выступил артист А.А.Агарёв. Эта трагедия
была представлена самарским зрителям впервые. (Самарская газета. 1900. 26 января)
– Губернское земское собрание принимает постановление
об организации при губернской земской управе земского
музея. Задачей музея предполагалось хранение материалов, «служащих к уяснению естественно-исторических,
сельскохозяйственных, санитарных и прочих условий
жизни населения Самарской губернии». Из-за отсутствия помещения в 1900 году открытие музея задержалось.
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 164. Л.103 об.,104)
– В дер. Новая Александровка Новоузенского уезда завершено строительство здания земской школы (ГАСО.
Ф.5. Оп.12. Д.164. Л.69об.)
– В Самаре, в городском театре, «в бенефис г-жи Мерянской», поставлена «новая пьеса князя Сумбатова: «Закат». «Бенефициантке был поднесён подарок, во время
действия ей много раз аплодировали» (Самарская газета.
1900. 27 января)
– Губернским земским собранием принято постановление
об упразднении (в связи с прекращением угрозы заноса
чумы со стороны Уральской области и «очищением как
соседних, так и прилегающих местностей» от чумы)
кордонной стражи с сохранением входных пунктов и
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–
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–
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29 января

–
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–
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–
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–

1 февраля

–

2 февраля

–
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усилением ветеринарной службы (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д.164. Л.111об.)
В открывшемся в Петербурге съезде гидротехников и
«представителей русского водяного судоходства» город
Самару представляют С.П.Неуструев и Н.А.Крылов (Самарская газета. 1900. 27 января)
В Самаре, «при номерах (гостинице – сост.) Чаковского
на Троицкой площади» открыта «заново отделанная и
хорошо обставленная» столовая (Самарская газета. 1900.
27 января)
Губернское земское собрание постановило почтить 25летнюю службу врачей Ю.К.Боде и Г. Ф.Вирпши в должности ординаторов губернской земской больницы
учреждением «имени каждого из них стипендии в Самарской фельдшерской школе и постановкой их портретов в той же школе». От материального поощрения юбиляры отказались. (Самарская газета. 1900. 29 января)
В Самаре состоялось собрание членов Самарского общества велосипедистов-любителей (Самарская газета.
1900. 27 января)
Самарскую Александровскую публичную библиотеку за
месяц посетили 5243 человека (в среднем по 181 чел. в
день) (Самарская газета. 1900. 2 февраля)
С №9 «Самарских епархиальных ведомостей» начата
публикация статьи инспектора Самарской гимназии
Н.А.Спасского «Просветитель инородцев Казанского
края Николай Иванович Ильминский» (Самарская газета. 1900. 18 мая)
В Самарском Доме трудолюбия пользовались ночлегом
45135 человек, отпущено 44207 бесплатных обедов (Отчёт о деятельности и суммах Общества Дома трудолюбия в г. Самаре за 1899-1900 год. Самара,1900. С.12,13)
Продолжаются работы по строительству Новосемейкинского шоссе. К 15 июня из каменоломен вывезено 9 тыс.
куб. сажен камня для земляных работ (Самарская газета.
1900. 22 июня)
Начат приём заявлений на курсы бухгалтерии, конторских знаний и иностранных языков А.А.Севрука в Самаре (Самарская газета. 1900. 24 февраля)
Состоялось первое общее собрание членов Общества
вспомоществования нуждающимся учащимся в начальных школах Самары (Самарская газета. 1900. 4 февраля)

3 февраля

ранее
4 февраля
4 февраля

В ночь на
5 февраля
6 февраля

– Как сообщает «Самарская газета», число посетителей
Самарской Александровской публичной библиотеки
ежегодно составляет от 165 до 260 человек в день (Самарская газета. 1900. 2 февраля)
– В Самаре, на ипподроме на р. Волге, состоялись бега
Самарского общества охотников конского бега. Разыгрывался приз Санкт-Петербургского общества (250 руб.)
(Самарская газета. 1900. 4 февраля)
– В Самаре, в помещении Губернского правления, состоялось заседание Общества врачей. Собравшимися был заслушан ряд научных докладов (доктора Белякова «О
притворном помешательстве» и др.) (Самарская газета.
1900. 2,5 февраля)
– Столовая Общества попечения о бедных г. Самары переведена «со двора Николаевского приюта на дворовый
участок Общества (угол Соловьиной и Симбирской улиц)
в собственный дом» (Самарская газета. 1900. 4 февраля)
– «Самарская газета» извещает: «Только на короткое время» в Самаре, на Дворянской улице, в доме Гребенщикова, №68, «близ городской управы», открыта выставка
живых феноменов «маркизы Луизы и маркиза Вольге», с
участием лилипутов и «мальчика с львиной гривой»
(Самарская газета. 1900. 4 февраля)
– В Самарском городском театре, «в прощальный бенефис
А.А.Агарёва», поставлена комедия испанского драматурга Х.Эчегарая «Галеотто, или Власть сплетни» и комедия
Н.Северина «Супружеское счастье» (Самарская газета.
1900. 4,6 февраля)
– Сильная снежная буря, заносы. Приостановлено движение поездов Самаро-Златоустовской ж.д. (Самарская газета. 1900. 6 февраля)
– В г. Самаре, в зале Коммерческого собрания, состоялся
концерт пианистки, лауреата императорской Московской
консерватории А.К.Вессель, при участии скрипачки
А.М.Братенши и певца – баритона, артиста Русской оперы Н.Н.Миронова. В программе концерта- произведения
Ф.Листа, П.И.Чайковского, Фр. Шопена (Самарская газета. 1900. 2,6,8 февраля)
– В Самаре, в Пушкинском «общедоступном» театре городского комитета Попечительства о народной трезвости, поставлена драма местного автора Ф.Е.Никольского
«Неудачи сгубили». Руководил постановкой спектакля
автор (Самарская газета. 1900. 6,8 февраля)
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8 февраля

11 февраля

12 февраля

ранее
13 февраля
13 февраля
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– В Самарском городском театре, «в прощальный бенефис» артиста В.А.Кригера, «первый раз в сезоне» была
представлена пьеса «Суворов (После взятия Измаила)».
Кроме того были сыграны комедия Мансфельда «Грузинский князь (Нина)» и сцена «Братья Карамазовы» по
роману Ф.М.Достоевского (Самарская газета. 1900. 6, 8
февраля)
– В Самаре состоялся любительский спектакль «в пользу
благотворительного общества при Самарской римскокатолической церкви и общежития при Самарской женской
гимназии»
(организаторы
Л.Вирпша
и
В.Лесинская) (Самарская газета. 1900. 2 марта)
– Самарское отделение Российского торгово-промышленного банка переведено в собственное помещение (здание
на углу Дворянской и Воскресенской улиц Самары). Состоялось торжественное открытие с молебном и обедом.
(Самарская газета. 1900. 10 февраля)
– Опубликовано извещение о переходе права собственности на б. заведение искусственных, минеральных и фруктовых вод Ж.Грегуара и А.Петрова к Д.Мориц с учреждением фирмы «Производство искусственных, минеральных и фруктовых вод Д.Ю.Мориц» (Самара, Панская
улица, дом Петш) (Самарская газета. 1900. 12 февраля)
– Самарским уездным земским собранием принято постановление о введении в уезде всеобщего обучения (Право. 1900. 13 февраля. №7. С.406)
– В Самаре состоялись последние в сезоне бега рысистых и
скаковых лошадей на призы Самарского общества охотников конского бега (Самарская газета. 1900. 13 февраля)
– В Самаре, в «думском зале» (в здании городской Думысост.) состоялось религиозно-нравственное чтение, организованное Алексиевским братством и проведённое
ректором Самарской духовной семинарии о.Боголюбским. Зал СГД был переполнен слушателями. «В зале
едва поместились две трети всех желавших послушать
чтение», – отмечала газета. (Самарская газета. 1900. 16
февраля)
– В г. Сызрани состоялось собрание членов Общества приказчиков. Обсуждался вопрос о школе общества. Было
принято решение школу общества открыть и объявлена
подписка на сбор средств для будущей школы, которая дала около 500 рублей (Самарская газета. 1900. 13 февраля)

15 февраля
16 февраля

ранее
17 февраля

19 февраля

23 февраля

24 февраля

– «Самарская газета» сообщает о закрытии находившегося
в Самаре, на Дворянской улице, в доме Поповой, магазина Н.А.Кононова (Самарская газета. 1900. 15 февраля)
– Экстренной сессией Самарского окружного суда рассматривалось уголовное дело по обвинению крестьян
деревень Мордовская и Русская Борковка Никольской
волости Ставропольского уезда «в самовольном захвате
и распашке земли графа Орлова-Давыдова весной 1899
года». Подсудимые приговорены: 11 человек к тюремному заключению на 4 месяца, 22 человека на 2 месяца, 8
человек к аресту при полиции на 2 месяца, 1 оправдан,
один умер до суда (Самарская газета. 1900. 25 февраля)
– В Самаре учреждён Торговый дом (на правах Товарищества) «И.В.Каргин и А.А.Савинов» (Самарская газета.
1900. 18 февраля)
– Городским землемером г. Самары «снят на план и разбит
на правильные кварталы» участок города «Ветряные
мельницы» (Самарская газета. 1900. 17 февраля)
– «Самарская газета» сообщает: «Совет епархиального
Алексиевского братства предполагает представить на
обсуждение общего собрания братчиков проект устройства в Самаре певческой школы с вечерними классами, в
которой могли бы обучаться теории музыки и пения, хоровому пению и игре на скрипке дети всех званий и состояний. Одна из задач такой школы – образование церковного братского хора, который должен участвовать в
братских чтениях и в торжественных богослужениях»
(Самарская газета. 190-0. 17 февраля)
– В г. Бугуруслане состоялся благотворительный музыкально-драматический вечер «в пользу устраиваемого в
Бугуруслане уездного попечительства о яслях» (организатор вечера – Н.И.Смоляк) (Самарская газета. 1900. 4
марта)
– В «Самарской газете» помещено объявление об открытии в Самаре, «рядом с Удельной лесной пристанью» на
берегу р. Волги, лесной пристани графов Мордвиновых
(Самарская газета. 1900. 23февраля)
– Обществу городских конно-железных дорог в России
разрешено устройство в городе Самаре «дачной линии» с
конной или электрической (вместо паровой) тягой (Журналы Самарской городской душ за 1900 год. C.161–162)
– В Самаре, в Кирилловском ночлежном доме, состоялась
беседа духовно-нравственного содержания священника
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25 февраля

–
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–
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26 февраля

–
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февральапрель,
сентябрь,
ноябрь,
декабрь
ранее
1 марта

1 марта
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–

Петропавловской церкви с ночлежниками (Самарская газета. 1900. 25 февраля)
В губернии сильный буран, снежные заносы. «Буран наделал много бед в городе (Самаре) и за городом», – сообщала газета. Прекратилось движение конки в Самаре,
поезда из Челябинска и Оренбурга, следовавшие в Самару, «застряли в сугробах», близ ст.Тимашево был задержан «сквозной сибирский поезд» (Самарская газета.
1900. 26 февраля)
«Несколько сельских обществ Новоузенского уезда
(Журавлёвское и Владимирское Краснокутской волости,
Ней-Веймарское и Моргентаусское Торгунской волости,
Константиновское и Ней-Шилинское Нижнеерусланской волости) составили приговоры, в которых ходатайствуют «в виду постоянных в летнее время засух, последствием которых бывают неурожаи, которые можно
отвлечь только поливкой посева», о командировке специалиста «для предварительных изысканий и составления смет для сооружения обводнений» (Самарская газета. 1900. 25 февраля)
В Самаре состоялся первый выпуск слушателей, завершивших обучение на курсах бухгалтерии, конторских
знаний и иностранных языков А.А.Севрука (Самарская
газета. 1900. 26 февраля)
По сообщению самарского губернатора, эпидемия возвратного тифа в городе Самаре прекращена (Самарская
газета. 1900. 29 февраля)
В журнале «Мир божий» публикуются очерки
Н.Г.Гарина-Михайловского «В сутолоке провинциальной
жизни» (Гарин-Михайловский Н.Г. Несколько лет в деревне, Чебоксары,1980. С.372)

– Основано Самарское фотографическое общество (Самарская газета. 1902. 22 февраля)
– Губернским земством организованы врачебно-питательные пункты «с отпуском пищи» по дешёвой цене или
бесплатно неимущим классам населения, для обеспечения врачебной помощи и крова для ночлега (Журналы
Самарской городской Думы за 1900 год. С.235)
– Начало занятий очередного набора слушателей на курсах
бухгалтерии, конторских знаний и иностранных языков
А.А.Севрука (Самара, угол Садовой и Предтеченской
улиц, дом Рыбакова) (Самарская газета. 1900. 24 февраля)

3 марта
5 марта

7 марта

ранее
8 марта

– В Самарском городском театре состоялся концерт певицы Альмы Фострём. В концерте принимала участие пианистка Р.И.Чернецкая (Самарская газета. 1900. 2,3 марта)
– Самарским купеческим старостой избран Д.К.Мясников
(ГАСО. Ф.153. Оп.43. Д.45. Л.24oб.-25)
– В Самаре, в Коммерческом собрании, состоялся благотворительный концерт «в пользу артистов местного театрального оркестра», «усиленного на этот раз любителями». В концерте принимали участие А.В.Щеглова
(пианистка), Н.М.Румянцев (виолончель) и др. (Самарская газета. 1900. 5 марта)
– В с. Екатериновка Самарского уезда Попечительством о
народной трезвости открыты «народные чтения» и бесплатная «народная библиотека-читальня» (Самарская газета. 1900. 12 марта)
– В Самаре состоялось собрание, посвящённое организации помощи сражающимся против англичан бурам Южной Африки. Присутствовали 35 человек. Было «постановлено прибегнуть ко всем видам общественной помощи: концертам, лотереям – аллегри, вечерам и, наконец,
решено просить надлежащее начальство разрешить организовать комитет по сбору пожертвований на задуманное дело» (Самарская газета. 1900. 8 марта)
– «Самарская газета» сообщает: «В Самаре возникла
мысль организовать самарский отряд добровольцев за
буров и отправить его в Трансвааль. Мысль эта серьёзно
проникла в некоторые умы» (Самарская газета. 1900. 8
марта)
– Попечительством о Домах трудолюбия открыты Дома
трудолюбия в дер. Гундоровке Бугурусланского уезда, в
имении Н.Г. Гарина-Михайловского, в с. Исаклы Бугурусланского уезда, в имении А.Н. Шелашникова, и др.
(Самарская газета. 1900)
– Совещанием под председательством самарского и бугурусланского уездных предводителей дворянствa, созванным «для обсуждения вопроса о расширении в Самарской губернии сети почтовых учреждений», признано необходимым открытие почтово-телеграфного отделения в с. Спасском Самарского уезда, преобразование
почтового отделения в с. Красный Яр в почтово-телеграфное отделение и учреждение почтовых отделений в
сёлах Елховка, Зубовка, Кандабулак, Студенец Самарского уезда (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 166. Л. 2, 17)
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– Самарская городская Дума принимает постановление
возбудить ходатайство «О разрешении открыть в г. Самаре женскую прогимназию» (Журналы СГД за 1900
год. С.187)
– В Самаре возобновляется деятельность местного отделения Российского музыкального общества. Директорами отделения избраны Ф.Б.Тробша, князь М.П.Бебутов,
доктор И.Х.Дзирне, А.С.Медведев (Самарская газета.
1900. 9 марта)
– Бузулукским уездным агрономом Г.А.Суховым издана
«полезная», по словам «Самарской газеты», книга «Болезни и враги культурных растений, встречающиеся в
пределах некоторых уездов Самарской губернии, и меры
борьбы с ними» (Самарская газета. 1900. 12 марта)
– В Самарском городском театре состоялось «народное
литературное утро» (Самарская газета. 1900. 11 марта)
– В Самаре, в городском театре, состоялся концерт любителей музыки-организаторов местного отделения российского музыкального общества. Кроме любителей, в
концерте приняла участие профессиональная пианистка
С.М.Михаловская (Самарская газета. 1900)
– В Самаре, в помещении Коммерческого собрания, объявлен сеанс «научных опытов индуктивной передачи
чужих мыслей на расстоянии и пр.» «известного путешественника по Африке Альберта Лорица» (Самарская
газета. 1900. 11 марта)
– В Самаре, в зале Коммерческого собрания, состоялся
второй сеанс «путешественника по Африке» Альберта
Лорица с опытами «по достижению анестезии и каталепсии тела человека, животных и др.» (Самарская газета. 1900. 14, 15 марта)
– В Самаре состоялся концерт пианистки С.М.Михаловской. В программу концерта были включены произведения Бетховена, Шопена, Листа, Сен-Санса и собственные
сочинения пианистки (Самарская газета. 1900. 15 марта)
– В Самаре состоялось годичное собрание членов Общества взаимного кредита (Самарская газета. 1900. 24 марта)
– В Самаре, в помещении городской Думы, состоялось годичное собрание членов Братства св. Алексия. На собрании присутствовали епископ Самарский и Ставропольский Гурий, вице-губернатор В.Г.Кондоиди, протоиереи
церквей Самары, священники «и несколько светских
членов общества» (Самарская газета. 1900. 19, 21 марта)

20 марта
ранее
21 марта

22 марта

23 марта

25 марта
26 марта

– Представители духовенства Самарской губернии направили поздравительную телеграмму епископу Нижегородскому и Арзамасскому Владимиру, ректору Самарской
духовной семинарии, в связи с 25-летием его архипастырского служения (Самарская газета. 1900. 21 марта)
– В губернии организовано кормление в столовых 24 тысяч крестьянских детей (Чехов А.П. ПСС. Том 16. С.559)
– В с. Исаклы Бугурусланского уезда завершено строительство каменного, «довольно солидного» здания для
местной школы. Строительство осуществлялось за счёт
средств духовного ведомства (Самарская газета. 1900. 21
марта)
– В Самаре, в зале Коммерческого собрания, состоялся
концерт примадонны Варшавской оперы Анны Флориани. В концерте принимал участие драматический актёр
Шмидтгоф (Самарская газета. 1900. 19, 24 марта)
– В Самаре состоялось совещание думских (городских)
врачей, решался вопрос о прикреплении врачей к учебным заведениям города – мужским, женским и смешанным школам (Самарская газета. 1900. 25 марта)
– В «Самарской газете» опубликовано объявление о бесплатном обучении езде на велосипедах на велодроме
Ф.А.Неймана в Самаре (Самарская газета. 1900. 25 марта)
– В Самаре, в помещении городской Думы, состоялось годичное общее собрание членов Самарского епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Присутствовали епископ Самарский и Ставропольский
Гурий, губернатор А.С.Брянчанинов, протоиереи и иереи
самарских церквей (Самарская газета. 1900. 25, 28 марта)
– В Самаре состоялось «народное литературно-музыкальное утро». В программу «утра» были включены лекция
«Люди подземного мира» (о добывании каменного угля)», рассказ Л.Н.Толстого «Бог правду видит, да не
скоро скажет». Чтения сопровождались «туманными
картинами». В заключение при помощи граммофона были переданы несколько хоровых, одноголосных и музыкальных пьес» (Самарская газета. 1900. 25 марта)
– В г. Бугуруслане, в помещении «народной аудитории»,
по инициативе Н.И.Смоляк проведён музыкальновокально-литературный вечер, сбор с которого предназначался «в пользу имеющего открыться в городе Детского приюта трудолюбия». «Программа вечера была
составлена весьма интересно, – сообщала газета. – В неё
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–

входили разнообразные номера лучших русских и иностранных композиторов: Даргомыжского, Чайковского,
Рубинштейна, Гуно и др.» В спектакле принимали участие артисты-любители: г-жа Муханова (сопрано), гг.
Горский (тенор), А.И.Шимякин (первая скрипка),
А.Л.Мейер (декламация), пианистка А.П.Смоляк и др.
(Самарская газета. 1900. 9 апреля)
В Самаре состоялась встреча членов правления местного
отдела Российского общества садоводства со специалистом-преподавателем Пензенского училища садоводства
и огородничества, который «вёл беседу с ними по поводу произведённых уже работ в питомнике отдела и демонстрировал в питомнике приёмы обработки плодовых
деревьев» (Самарская газета. 1900. 30 марта)
В Самарском городском театре состоялся второй концерт любителей-организаторов Самарского отдела Российского музыкального общества. В концерте приняли
участие г-жа Пегеева, хор любителей и любительниц
пения железнодорожных служащих, соединённый оркестр городского театра и любителей. Прозвучали произведения Вебера, Шумана, Бетховена, Даргомыжского,
Мусоргского, Направника, Мендельсона, Грига (Самарская газета. 1900. 31 марта)
Самарским губернатором разрешено учреждение в с.
Исаклы Бугурусланского уезда сельскохозяйственного
общества «с районом действий в пределах волостей
Смольковской, Смагинской, Вечкановской, СтепноДурасовской и Боровской (Самарская газета. 1900. 30
апреля)
Утверждён устав эстонского Петропавловского общества трезвости (Самарский уезд ) (ГАСО. Ф.3. Оп.119. Д. I.
Л. 17)
В Самаре завершена серия религиозно-нравственных
чтений, организованных Братством св.Алексия и проводившихся в помещении городской Думы (Самарская газета. 1900. 5 мая)
Отделом земельных улучшений Министерства земледелия в Самарскую губернию для производства оросительных работ командированы бурмейстер и группа
техников (Самарская газета. 1900. 21 марта)
Прихожанами с. Съезжее по инициативе местного церковного причта учреждается братство, целью которого,
согласно проекту устава братства, было «оказание по-
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мощи и пособия в полевом и домашнем хозяйстве прихожан обработкою земли, обсеменением полей, уборкою
с поля произведений земли, постройкою домов, приобретением сельскохозяйственных орудий, рабочего и домашнего скота и прочим, тому подобным, а также устройство или благоустройство школ или общежитий при
них, ремесленного обучения, открытие библиотек-читален, призрение престарелых, сирот и пр.» Членами братства могли быть «все возрастные (взрослые – сост.) прихожане обоего пола». Делами братства должен был заведовать совет «под непременным председательством приходского священника» (Самарская газета. 1900. 1 апреля)
Заселены («заняты») 32 дешёвые квартиры, построенные
Обществом попечения о бедных г. Самары в 123-м квартале города, на углу Симбирской и Соловьиной улиц
(Самарская газета. 1900. 16 апреля)
«Самарская газета» сообщает о появлении в Самаре «нескольких лиц, желающих отправиться добровольцами к
бурам, в Трансвааль» (в Африку, для участия в англобурской войне на стороне буров) (Самарская газета.
1900. 1 апреля)
В Самаре, в городском театре, состоялось «народное литературно-музыкальное утро». В программу «утра» были включены беседа «Об электричестве, о гальваническом токе» (В.В.Кожевников), историческая повесть
М.П.Бебутова «Погибель Иерусалима» в исполнении автора, князя М.П.Бебутова, стихотворение Надсона
«Христианка» (А.Ф.Смирнова), «Сто картин (Виды Иерусалима и Св.Земли)». Чтения иллюстрировались «художественными картинами». Присутствовали 1326 посетителей (по платным билетам – 625, по бесплатным –
701) (Самарская газета. 1900 1, 2, 4 апреля)
Наводнение в г. Сызрани. В результате разлива р.
Крымзы были затоплены более ста домов жителей Набережной и Канатной улиц (Самарская газета 1900 21
апреля)
Губернатором разрешено открытие сельскохозяйственных обществ – Барабановского (Бузулукский уезд), Старобуянского (Самарский уезд), Александрово-Гайского
(Новоузенский уезд) (Самарская газета. 1900. 9 апреля)
Открытие сезона в Пушкинском Народном доме Самары. Артистами-любителями драматического искусства
поставлен спектакль «Ванька-ключник», «драма из бо163
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ярского быта, с пением и плясками» (Самарская газета.
1900. 9 апреля)
В Самаре начались гастрольные выступления братьев
Адельгейм. В городском театре состоялся первый спектакль с их участием – драма Г.Гауптмана «Уриэль Акоста» (Самарская газета. 1900. 9 апреля)
В Самаре, в доме Никонова, Самарским фотографическим обществом открыта двухнедельная выставка произведений членов общества (около 60 чел.), «исключительно фотографических снимков от самых маленьких
до громадных размеров» (Самарская газета. 1900. 2, 11
апреля)
В Самаре, в городском театре, состоялся спектакль с
участием братьев Адельгейм – трагедия В.Шекспира
«Король Лир» (в главной роли – Рафаил Адельгейм, в
роли Эдгара- Роберт Адельгейм) (Самарская газета.
1900. 14 апреля)
На Всемирную Парижскую выставку в качестве экспоната отправлена карта р. Волги от Казани до Астрахани,
составленная самарским агентом «Пароходства Зарубина» С.П.Неуструевым, «знатоком Волги с судоходной
точки зрения». Карта эта, как отмечала «Самарская газета», «уже была экспонирована на двух выставках: Чикагской и Всероссийской Нижегородской» (Самарская
газета 1900. 14 апреля)
В Самарском городском театре состоялся спектакль с
участием братьев Адельгейм – трагедия В.Шекспира
«Отелло» (Самарская газета. 1900. 14 апреля)
В столовых Самарской губернии кормятся 30 тысяч детей и цинготных больных (Чехов А.П. ПСС. Том 16.
С.560)
В с. Исаклы Бугурусланского уезда состоялось первое
заседание открывшегося здесь сельскохозяйственного
общества.
Председателем
общества
избран
А.Н.Шелашников (Самарская газета. 1900. 30 апреля)
Последний день представлений для детей Самары – выступление Г.М.Донского «с поразительными сеансами
чревовещания, интересными для всех возрастов». Сеансы проходили – на Алексеевской площади, «против памятника Александру II» (Самарская газета 1900. 9, 16
апреля)
В Самарском городском театре состоялся спектакль по
трагедии Фр. Шиллера «Разбойники» с участием брать-
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апреля
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ев Адельгейм (в роли Франца выступил Рафаил Адельгейм) (Самарская газета. 1900. 18 апреля)
В Самаре, в Пушкинском «Народном доме», артистами
– любителями Народного театра поставлен спектакль по
драме «В селе Знаменском» (Самарская газета. 1900. 9
апреля)
В Самаре, в земской школе сельских учительниц, устроен спектакль – разыграна комедия Н.В.Гоголя «Женитьба». В антрактах выступали ученические хор и оркестр
(Самарская газета. 1900. 15 апреля)
Состоялось второе заседание Исаклинского сельскохозяйственного общества (Самарская газета. 1900. 30 апреля)
После молебна в с. Балаково Николаевского уезда при местной столовой-чайной открыта учреждённая на средства
Попечительства о народной трезвости бесплатная «народная библиотека» (Самарская газета. 1900. 26 апреля)
«Народная библиотека» в с. Балаково Николаевского
уезда начала работу (Самарская газета.1900. 26 апреля)
В Самаре скончался литератор-беллетрист, автор книги
«Ростовщичество-кулачество», сотрудник самарских газет, служивший в Управлении Самаро-Златоустовской
ж.д. Р.Э.Циммерман (Р.Гвоздев) (Самарская газета.
1900. 18 апреля)
В Самаре состоялось открытие бесплатных курсов церковного пения и при них любительского церковнопевческого хора. Вечером, после молебна, со вступительной лекцией выступил заведующий курсами
В.Ф.Лебедев. На курсы записались 70 человек (15 женщин и 55 мужчин). Занятия курсистов временно были
начаты в помещении образцовой церковно-приходской
школы при епархиальном женском училище (Самарская
газета. 1900. 20 апреля)
В Самарском городском театре состоялся спектакль с
участием братьев Адельгейм (бенефис Роберта Адельгейма) – драма А.Дюма «Кин, или Гений и злодейство».
В главной роли выступил бенефициант (Самарская газета. 1900. 18 апреля)
В Самаре состоялось собрание членов местного фотографического общества. Собрание наметило проведение
практических курсов по обучению членов общества технике фотографического искусства (Самарская газета.
1900. 22 апреля)
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– Указом Святейшего Синода разрешено строительство
нового здания Самарской духовной семинарии на участке Николаевского мужского монастыря (Самарская газета. 1900. 19 апреля)
– В Самаре, в городском театре, дан «общедоступный»
спектакль «по уменьшенным ценам». Публике была
представлена, трагедия И.В.Гёте «Фауст» (Самарская газета. 1900, 19 апреля)
– В Самарском городском театре, «в бенефис Рафаила
Адельгейма», поставлен спектакль по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». В роли городничего выступил бенефициант, в роли Хлестакова- Роберт Адельгейм (Самарская
газета. 1900. 19, 22 апреля)
– В Самарском городском театре «предпоследний гастрольный спектакль братьев Адельгейм» – пьеса «Казнь».
Во время спектакля Роберт Адельгейм исполнил «несколько французских и цыганских романсов» (Самарская газета. 1900. 21 апреля)
– Близ Кинеля начато строительство здания среднего сельскохозяйственного училища (Самарская газета. 1900. 21
апреля)
– В Самаре, в городском театре, состоялся последний,
«прощальный» спектакль с участием братьев Адельгейм
– 1-й акт трагедии В.Шекспира «Ричард III» (в роли короля Ричарда – Рафаил Адельгейм ) и трагедия Софокла
«Эдип» в роли царя Эдипа- Роберт Адельгейм (Самарская газета. 1900. 25 апреля)
– Школе в с. Красное Поселение Самарского уезда губернским земством оказано пособие (300 руб.) «на устройство питомника лесных и фруктовых деревьев и на
искусственное лесоразведение» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.
164. Л. 122–123)
– В Самаре, в Покровском общественном саду, производилась посадка деревьев, выписанных из Саратова попечителем сада М.Я.Поповым. В посадке принимали участие приглашённые Поповым ученики и учителя 2-го, 4го и 5-го городских приходских училищ. Ученики работали «с большим усердием». «По окончании работ дети
получили от г. Попова несколько экземпляров растений,
чтобы посадить их у себя дома или при училище» (Самарская газета. 1900. 29 апреля)
– В Самаре, в помещении «Народного театра», состоялся
организованный Самарским фотографическим общест-

–

28 апреля

–
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–
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–

вом «проекционный вечер с диапозитивами». Через
«волшебный фонарь» собравшимся были показаны фотографические снимки на стекле городов, «замечательных местностей, интересных видов». В вечере принял
участие редактор журнала «Фотограф-любитель»
А.М.Лавров, совершавший экскурсию по р. Волге (Самарская газета. 1900. 27 апреля)
В Самаре, в городском театре, состоялся первый спектакль Товарищества артистов русской комической оперы и оперетты под управлением В.П.Алмазовой – «известная оперетка Джонса «Гейша, или История одного
чайного домика». «Публика в общем осталась спектаклем довольна и много аплодировала», – сообщала газета
(Самарская газета. 1900. 29 апреля)
Воспитанниками старших классов Самарского реального училища совершена прогулка-экскурсия «с собственным оркестром духовой музыки». Экскурсантов сопровождал обоз «со съестными припасами и посудой» (Самарская газета. 1900. 29 апреля)
В Самарском городском театре Товариществом артистов
Русской комической оперы и оперетты дан прощальный
спектакль – новая оперетта Франца фон Зуппе «Натурщица (Модель)» (Самарская газета. 1900 30 апреля)
В г. Бузулуке состоялось открытие городского сада. Из
Оренбурга арендатором сада приглашена «военная музыка» (оркестр) из 14 музыкантов Белебеевского батальона (Самарская газета.1900. 14 мая)
В г. Бугуруслане состоялся любительский спектакль.
Была поставлена «известная пьеса «Русская свадьба».
«Для этой пьесы сделана была вся новая обстановка,
костюмы и бутафория, благодаря чему, а также благодаря дружному исполнению любителями своих ролей,
спектакль произвёл на зрителей самое приятное впечатление, – отмечала газета. – Можно смело сказать, что
Бугуруслан никогда не видел ничего подобного. Театр
был буквально переполнен… и публика дружно аплодировала исполнителям» (Самарская газета. 1900. 11 мая)
В Самаре, на Дворянской улице, в доме Гребенщикова,
«близ городской управы», «ежедневно в продолжение
всей Пасхи даются по 50 интересных номеров «Театром
волшебника» с участием индийского факира» (Самарская газета. 1900. 9 апреля)
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– В Самаре начаты работы по строительству первого жилого дома для среднего сельскохозяйственного училища
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 183. Л. 18)
– В полутора верстах от города Бугуруслана, «на Часовенном ключе», открыто кумысолечебное заведение
М.М.Монахова (Самарская газета. 1900. 6 апреля)
– В уезды Самарской губернии направлены инструкторы по
пчеловодству «для ознакомления населения с рациональным пчеловодством» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.176. Л.29)
– От станции Конотоп Московско-Киево-Воронежской
ж.д. через станцию Самара проследовали в Сибирь пять
партий переселенцев (каждая в 500 человек) (Самарская
газета. 1900. 2 мая)
– Между станциями Раевка и Шафраново СамароЗлатоустовской ж.д. произошло крушение поезда с переселенцами. Паровоз сошёл с рельсов, семь вагонов
свалились под откос; ранены свыше двадцати человек
(Самарская газета. 1900. 6 мая)
– Епископ Самарский и Ставропольский Гурий совершает
поездку по Ставропольскому уезду, ревизует церкви и
церковно-приходские школы, совершает богослужение в
сёлах (Самарская газета.1900. 20 мая)
– В г. Бузулуке «справлялись» Суворовские дни. 4 мая вечером в Управлении воинского начальника состоялось
«чтение с теневыми картинами», на котором, кроме
нижних воинских чинов, присутствовали ученики ремесленного приюта при Доме трудолюбия и отставные
нижние чины, имеющие знаки отличия военного ордена.
На другой день утром в Управлении же была совершена
панихида по Александру Васильевичу Суворову, после
которой розданы были всем присутствующим «Ода Суворову» (сочинение Бирюзы) и солдатская рапсодия
«Суворов и его чудо-богатыри» (сочинение воинского
начальника полковника Шишло) (Самарская газета.
1900. 14 мая)
– Из Сызрани в Самару прибыл попечитель Казанского
учебного округа т.с. М.М.Алексеенко. «Прямо с парохода он отправился на ревизию учебных заведений города,
начав их обзор с реального училища, затем посетил
женскую гимназию, классическую (мужскую) гимназию,
приходские училища (5-е мужское, 1-е и 3-е женские)
(Самарская газета. 1900. 12 мая)

6 мая

7 мая

8 мая

10 мая

– Попечитель Казанского учебного округа т.с. М.М.Алексеенко «осмотрел всю гимназическую усадьбу, земскую
школу сельских учительниц и Кирилловское ремесленное училище» в Самаре (Самарская газета. 1900. 12 мая)
– Попечителем Самарского железнодорожного училища,
начальником Самаро-Златоустовской ж.д. Зенгиреевым
«была устроена для детей, окончивших курс училища,
прогулка по железной дороге, в отдельном вагоне, до
станции Липяги и обратно в Самару. Поездку совершили около 50 человек (Самарская газета. 1900. 11 мая)
– В Самаре, в Офицерском клубе, «в память столетия со
дня кончины генералиссимуса Суворова», был устроен
обед для офицеров местных войск. На обеде присутствовали официальные гости: вице-губернатор Кондоиди
и зам. городского головы Арычкин (Самарская газета.
1900. 9 мая)
– Попечитель Казанского учебного округа т.с. М.М.Алексеенко посетил Самарское городское 4-классное училище. Вечером он отбыл в Симбирск (Самарская газета.
1900. 12 мая)
– В Самаре, в городском театре, кружком любителей
Пушкинского «Народного дома» дан спектакль по драме
Шпажинского «Чародейка» «в пользу предположенной к
открытию в Самаре женской прогимназии» (Самарская
газета. 1900. 3, 9 мая)
– В Бугуруслане состоялась вторая постановка артистамилюбителями пьесы «Русская свадьба». Автор рецензии в
газете отмечал «тепло проведших свою роль» артистоклюбителей Третьякову, Тихомирову, Гуляеву, Ждановскую, Горского, Рычкова и др. «Нельзя не пожелать и
этому спектаклю такого же полного успеха (как 30 апреля-сост.), так как любители дают возможность зрителям
получать эстетическое наслаждение. Правда, постановка
«Русской свадьбы» потребовала очень много трудов, но
зато труды эти увенчались крупным, и вполне заслуженным успехом» (Самарская газета. 1900. 11 мая)
– В связи с выходом в отставку городской голова Николаевска сдал дела «по должности» «заступающему место
городского головы И.И.Федотову» (Самарская газета.
1900. 17 мая)
– Самарской городской Думой принято решение об оказании помощи Обществу взаимного вспоможения книгопечатников в открытии в Самаре филиального отделе169
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ния Строгановского училища «в виде школы для книгопечатного дела» (Журналы Самарской городской Думы
за 1900 год. С.334, 340)
В Самаре, в городском театре, малороссийской труппой
артистов под управлением Матусина дан первый спектакль-драма И.А. Тогобочного «Борци за мрию (Борцы
за мечту)» и музыкальная картинка «Вечерницы (Вечеринки)». «Как ни бедна малоросская литература хорошими драматическими произведениями, – отмечала газета, – но, во всяком случае они несравненно лучше пошлых и нелепых фарсов, какими иногда русские артисты угощают публику, а малороссийское пение и пляски, без сомнения, могут доставить удовольствие каждому, кто хоть немного любит музыку и пение» (Самарская газета. 1900. 12 мая)
В г. Бузулуке начался учебный сбор ратников 1-го разряда. Собралось более 1500 человек призывного возраста 1899 года (Самарская газета. 1900. 14 мая)
Большой пожар в с. Борском Бузулукского уезда. Начавшись в 2 часа дня, к 5 часам вечера он уничтожил
около 200 дворов. «Многие семьи остались без крова,
одежды и пищи» (Самарская газета. 1900. 14 мая)
В Бугуруслане «в день священного коронования их Императорских Величеств состоялась грандиозная прогулка учащихся восьми местных народных школ (в числе
около 600 человек) в дачное место «Часовенный ключ»
(Самарская газета. 1900. 1 июня)
В Самаре, «на углу Самарской и Александровской улиц,
в доме Аникина», открыто отделение книжного магазина «Польза». «Самарская газета» опубликовала объявление об этом «для сведения учащихся» (Самарская газета.
1900. 14 мая)
В с. Ровное Новоузенского уезда открыт земский врачебно-продовольственный пункт. Работал до 8 августа
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 163. Л.633)
В Самаре, в гостинице Аннаева открыт «общий зал»
(ресторан) (Самарская газета. 1900. 28 мая)
В Самаре, в помещении синагоги, состоялось общее собрание членов местного еврейского общества (Самарская газета. 1900. 20 мая)
Состоялось губернское совещание врачей и представителей земств Самарской губернии. Совещание, в частности, рассмотрело вопрос о распространении в губернии
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глазных болезней и мерах борьбы с ними (ГАСО. Ф.5.
Оп.12. Д. 174. Л.109, 112-113; Д. 175. Л.7)
При губернском складе сельскохозяйственных машин
работали курсы по ремонту и сборке с/х орудий и машин для уборки хлебов и трав (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.179.
Л.54об.–55)
Епископом Самарским и Ставропольским Гурием освящён престол в Димитриевской церкви с. Лопатино Ставропольского уезда (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.185. Л.121)
Опубликовано объявление о закрытии кумысолечебного
заведения в имении Н.В.Чарыкова при селе Богдановка
Самарского уезда (Самарская газета. 1900. 17 мая)
В с. Мусорка Ставропольского уезда учреждено сельскохозяйственное общество (ГАСО. Ф.3. Oп.116. Д.23. Л.5)
В Самаре, в помещении цирка, находится «самый большой и интересный во всей России» музей и паноптикум
М.А.Шульце-Беньковской: большая галерея механических фигур, панорама «Война англичан с бурами»; при
музее- большое анатомическое отделение. Ежедневно
давалось «большое представление известного чревовещателя и звукоподражателя г.Ринальдо» (Самарская газета. 1900. 28 мая)
На удельных участках, арендованных крестьянами сёл
Кануевки и Владимировки Самарского уезда, проводилось истребление сусликов сернистым углеродом, предоставленным Самарской уездной земской управой.
«Было забито около 12 тысяч нор… Сусликов теперь
стало значительно меньше», – сообщал сельский корреспондент в «Самарскую газету» (Самарская газета.
1900. 8 июня)
«Удостоены Высочайших наград по отряду, командированному для оказания санитарно-продовольственной
помощи населению, пострадавшему от неурожая 18971898 гг.: св. Анны 2-й степени – с.с., доктор медицины
Д.П.Борейша.., председатель Бугурусланской уездной
земской управы отставной поручик Ник. Брандт- св. Анны 3-й степени» (Самарская газета» 1900. 21 мая)
«Ко дню рождения Его Императорского Величества Высочайше награждён» «за заслуги по духовно-учебному и
епархиальному ведомствам» кафедральный протоиерей
г. Самары В.В.Лаврский наперсным крестом (Самарская
газета. 1900. 21 мая)
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– В Самаре, в летнем помещении Собрания служащих в
правительственных и общественных учреждениях, состоялся благотворительный спектакль «в пользу местного отдела Российского общества садоводства». В спектакле участвовали любители из Народного театра Комитета трезвости. Были поставлены комедия Крюковского
«Денежные тузы» и водевиль В.Крылова «из военной
лагерной жизни» «Секретное предписание» (Самарская
газета.1900. 21, 23 мая)
– В свободе Покровской Новоузенского уезда открыт земский врачебно-продовольственный пункт. Пункт работал до 13 августа (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 163. Л. 633)
– В Самаре, на велодроме Общества велосипедистов на
Дворянской улице, Товариществом под управлением потомственного почётного гражданина А.Горца дано «последнее прощальное выступление с бесплатными подарками» (Самарская газета. 1900. 21 мая)
– В с. Дергачи Новоузенского уезда открыт врачебно-продовольственный пункт Российского общества Красного Креста. Работал до 9 июля (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.163. Л.633)
– В результате конфликта между общественным управлением г. Самары и фирмой «Симменс и Гальске» Самара
временно полностью лишена электроснабжения (Самарская газета. 1900. 24 мая)
– В Самаре завершён учебный сбор ратников государственного ополчения. На Алексеевской площади в присутствии командующего войсками Казанского военного округа генерал-адъютанта, генерала от инфантерии Мещеринова проведён смотр (Самарская газета. 1900. 23 мая)
– Епископ Самарский и Ставропольский Гурий присутствовал на выпускных экзаменах по Закону Божию в Самарской земской школе сельских учительниц (Самарская газета. 1900. 25 мая)
– В с. Малый Узень Новоузенского уезда открыт земский
врачебно-продовольственный пункт. Пункт работал до
11 августа (ГАСО. Ф.5. О 12. Д. 163. Л.633)
– На хуторе Таловом Николаевского уезда открыт земский
врачебно-продовольственный пункт. Пункт работал до
23 июля (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 163. Л.633)
– В Самаре, «на реке Самарке, по Соборному спуску», открыта для публики общественная купальня «с общими
мужскими, женскими и номерными отделениями» (Самарская газета. 1900. 23 мая)
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– Епископ Самарский и Ставропольский Гурий присутствовал на выпускных экзаменах по Закону Божию в Самарском реальном училище (Самарская газета. 1900. 25 мая)
– В с. Балаково Николаевского уезда открыт земский врачебно-продовольственный пункт. Пункт работал до 13
августа (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.163. Л.633)
– Епископ Самарский и Ставропольский Гурий присутствовал на выпускных экзаменах по Закону Божию в Самарской мужской гимназии (Самарская газета. 1900. 25 мая)
– Самарский городской голова П.А.Арапов, согласно его
прошению, уволен министром внутренних дел от должности (Самарская газета. 1900, 21 мая)
– Оперой А.Г.Рубинштейна «Демон» открыло свои гастроли в Самаре Казанско-Саратовское товарищество
оперных артистов (Демон- Петров, Тамара-Боброва, Синодал- Михайлов-Стоян, Гудал-Парамонов) (Самарская
газета. 1900. 25, 27 мая)
– В с. Семёновка Николаевского уезда открыт врачебнопродовольственный пункт Российского общества Красного Креста. Пункт работал до 1 августа (ГАСО. Ф.5.
Оп. 12. Д.163. Л.633)
– Состоялось экстренное губернское дворянское собрание.
«Предметом суждения был вопрос об учреждении в Самаре интерната для дворянских детей, обучающихся в
самарских учебных заведениях» (Самарская газета.
1900. 28 мая)
– В с. Дьяковка Новоузенского уезда открыт врачебнопродовольственный пункт Российского общества Красного Креста. Пункт работал до 21 августа (ГАСО. Ф.5.
Оп.12. Д.163. Л.633)
– В г. Бугульме «при значительном собрании местной интеллигенции и простого народа» состоялся «торжественный обряд освящения выстроенного по случаю
празднования столетней годовщины рождения великого
поэта» здания приходского училища имени А.С.Пушкина. Здание было сооружено «на средства частных благотворителей, по подписке и за счёт сбора любительских
спектаклей». Вечером в местном клубе «был устроен
танцевальный вечер с хором музыки, составленным из
местных любителей» (Самарская газета. 1900. 8 июня)
– В с. Купино Самарского уезда завершено строительство
Покровской церкви. Церковь строилась на средства прихожан (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.255. Л.215)
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– Пожар в г. Бузулуке. Был ликвидирован благодаря активным действиям прибывшей на помощь пожарным
роты ратников государственного ополчения (Самарская
газета. 1900. 31 мая)
– В Самарском городском театре Казанско-Саратовским
товариществом оперных артистов поставлена опера
П.И.Чайковского «Пиковая дама» (Самарская газета.
1900. 27, 28 мая)
– Состоялось первое заседание Старобуянского сельскохозяйственного общества (с. Старый Буян Самарского
уезда) (ГАСО. Ф.3. Оп.116. Д.24)
– Состоялось открытие Барабановского сельскохозяйственного общества (ст.Новосергиевка Оренбургской ж.д.)
и заседание первого, учредительного, собрания (Самарская газета 1900. 15 нюня)
– Совершено поднятие крестов на церковь в с. Спиридоновка Самарского уезда (Самарская газета. 1900. 10
июня)
– В Самарском городском театре Казанско-Саратовским
товариществом оперных артистов поставлена опера
Н.А.Римского-Корсакова «Царская невеста» (Самарская
газета. 1900. 1 июня)
– Звание потомственного почётного гражданина пожаловано почётным членам Попечительного совета принца
Ольденбургского купцам: самарскому 1-й гильдии
Л.С.Аржанову, самарским 2-й гильдии А.А.Субботину и
К.И.Курлину, мелекесскому 2-й гильдии Ф.Маркову
(Самарская газета. 1900. 31 мая)
– В Самаре, в помещении образцовой школы при Самарской духовной семинарии, открылся епархиальный
съезд духовенства Самарской епархии (Самарская газета. 1900. 31 мая)
– Директор открывающегося в Самаре сельскохозяйственного училища заключил контракт с Д.Е.Челышовым
«о снятии дома последнего на Алексеевской улице» под
училище (Самарская газета. 1900. 2 июня)
– В Самарском городском театре Казанско-Саратовским
товариществом оперных артистов поставлена опера
Ж.Бизе «Кармен» (в роли Кармен – Лидина, тореадора –
Петров) (Самарская газета. 1900. 2 июня)
– В «Самарской газете» опубликовано объявление: «С половины мая 1900 года близ станции Аксёново СамароЗлатоустовской железной дороги открывается Андреев-
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ская санатория... Полный интернат» (Самарская газета.
1900. 6 мая)
В Самаре проведена подворная перепись (Самарская газета. 1900. 23 мая)
Начало заезда «дачников» в «известный сосновый бор»
в Ставрополе-Самарском. К 1 июня сняты 90 домиков из
280. Организуется оркестр из 6 человек музыкантов
(Самарская газета. 1900. 1 июня)
В Новоузенском уезде завершается строительство моста
через реку Алтату (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 163. Л.52об.)
В Самаре учреждён Торговый дом «Наследница
К.Н.Попова и Ко» (Самарская газета. 1900. I июня)
В Самаре открыто движение конки «по вновь выстроенной загородной линии». Отмечено довольно значительное движение уже в первый день после открытия. (Самарская газета. 1900. 2 июня)
В Самаре, в городском театре, Казанско-Саратовским
товариществом оперных артистов поставлена опера
П.И.Чайковского «Мазепа» (в роли Мазепы Петров, Кочубея – Тассин). «Из исполнителей много раз вызывали
Тассина» (Самарская газета. 1900. 1, 3 июня)
В Самарском городском театре Казанско-Саратовским
товариществом опорных артистов представлена опера
Ш.Гуно «Фауст» (в роди Фауста- Большаков) (Самарская газета. 1900. 2, 4 июня)
В с. Чердаклы Ставропольского уезда открыты летние
ясли-приют. Ясли работали до 14 августа (ГАСО. Ф.5.
Оп.12. Д.164. Л.102; Д. 174. Л.37)
В Самарском городском театре Казанско-Саратовским
товариществом оперных артистов представлена опера
М.И.Глинки «Жизнь за царя». Партию И.Сусанина пел
Парамонов. Опера «прошла очень хорошо», – отмечала
газета. (Самарская газета. 1900. 6 июня)
В с. Царевщина Самарского уезда состоялось чествование земского учителя В.П.Багратионова, «несущего
славную обязанность народного учителя ровно 25 лет»
(Самарская газета. 1900. 7 июня)
Казанско-Саратовским товариществом оперных артистов в Самарском городском театре «в первый раз на
самарской сцене» поставлена опера Н.А.РимскогоКорсакова «Садко» (партию Садко пел МихайловСтоян). «Театр был переполнен», – сообщала газета
(Самарская газета. 1900. 7 июня)
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– В с. Томылово Самарского уезда учреждено сельскохозяйственное общество (Самарская газета. 1900. 6 июня)
– В с. Дергачи Новоузенского уезда учреждено сельскохозяйственное общество (Самарская газета. 1900. 6 июня)
– В Самаре пожары на лесных складах Н.Ф.Иванцова и
В.Ф.Лугинина (Самарская газета. 1900. 9 июня)
– «Для исследования современного состояния плодоводства в Самарской и Симбирской губерниях командирован специалист по садоводству В.В. Пашкевич» (Самарская газета. 1900. 3 июня)
– Врачом Чердаклинского медицинского участка (Ставропольский уезд) С.Н.Поповым «сделано небольшое исследование о перемежающихся лихорадках на Чердаклинском участке за 19 лет (1881 – 1899)» (Самарская газета. 1900. 8 июня)
– Кумысное заведение Мухаметдиарова в Самаре с бывшей дачи Плешанова переведено на дачу Сапункова по
Чёрновской дороге» (Самарская газета. 1900. 8 июня)
– В Самарском городском театре Казанско-Саратовским
товариществом оперных артистов поставлена онера
Э.Ф.Направника «Дубровский» (Самарская газета. 1960.
8 июня)
– В Самаре пожар в аптекарском магазине В.Г.Фридберга
(Панская улица; дом Немцева) (Самарская газета. 1900.
9 июня)
– В Самарском городском театре состоялся «последний
прощальный спектакль» Казанско-Саратовского товарищества оперных артистов. Была поставлена опера
Дж.Верди «Трубадур» (бенефис И.С.Петрова). В главных партиях были заняты г-жа Левандовская и
И.С.Петров. После спектакля первая группа артистов
отбыла из Самары в Саратов на пароходе «Пушкин»
общества «Самолёт». «Проводы были весьма скромны»,
– отмечала газета (Самарская газета. 1900. 9, 11 июня)
– Управлением Самаро-Златоустовской железной дороги
на станции Самара проводятся работы по улучшению
сигнализации (постановка выпускного семафора и др.)
(Самарская газета. 1900. 10 июня)
– В связи с огромным интересом жителей с. Екатериновки
Самарского уезда к «народным чтениям» и вообще к разумным развлечениям по праздникам, – отмечала «Самарская газета», – Екатериновское общество постановило на сходе ходатайствовать через местного земского
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начальника перед губернским комитетом Попечительства о народной трезвости о строительстве в Екатериновке, за счёт средств Попечительства, «Народного дома»
(читальни-библиотеки, народного театра и пр.). В своем
приговоре крестьяне отмечали, что собственных средств
для постройки Дома у них нет, они лишь могут выделить место «в бойкой части села» и 200 руб. деньгами.
«Земский начальник, отнесясь сочувственно к ходатайству екатериновцев, просил губернский комитет Попечительства о народной трезвости возбудить ходатайство
перед министерством финансов об отпуске Екатериновскому обществу на постройку Народного дома 4,5 тыс.
рублей» (Самарская газета, 1900. 11 июня)
Обществом взаимного вспоможения книгопечатников г.
Самары «в память изобретателя книгопечатания Иоганна Гутенберга, по случаю 500-летнего юбилея дня его
рождения», устроено народное гулянье в Струковском
общественном саду Самары (Самарская газета, 1900. 9,
11 июня)
В с. Пестравка Николаевского уезда открыты летние ясли-сад. Ясли работали до 7 сентября. (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д. 164. Л.102; Д. 174. Л. 37)
Министром юстиции утверждён герб города Новоузенска. «Герб представляет собою пересечённый щит, в
верхней зелёной части которого перевязанный золотою
лентою серебряный сноп ковыля, в нижней, серебряной,
части- чёрный, с золотыми украшениями, плуг. В вольной части щита – герб Самарской губернии. Щит увенчан серебряною короною о трёх зубцах и окружён двумя
золотыми колосьями, соединёнными Александровской
лентою» (Самарская газета. 1900. 13 июня)
Комитетом управления водным и шоссейным сообщением министерства путей сообщения учреждён врачебно-санитарный надзор на реке Волге, от Нижнего Новгорода до Астрахани. Заведующим самарским участком
назначен врач Л.В.Рыбальченко, «имеющий постоянно
проживать в Самаре» (Самарская газета. 1900. 13 июня)
В Бугульминский уезд для проведения оценочных работ
выехала группа работников статистического отдела Самарской губернской земской управы (Самарская газета.
1900. 14 июня)
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– В Самаре, на Панской улице, «против Троицкой церкви,
выстроен городской корпус лавок с асфальтовым тротуаром» (Самарская газета. 1900. 15 июня)
– Завершилась Троицкая ярмарка в с. Екатериновка Самарского уезда. «Давно уже у нас не было такого большего съезда торговцев из разных городов – из Самары,
Сызрани, Кузнецка и т.п., – сообщал корреспондент
«Самарской газеты». – Крестьян из Самарского, Николаевского уездов, а также из Симбирской губернии было
на ярмарке множество... Все торгаши довольны исходом
ярмарки» (Самарская газета. 1900. 15 июня)
– В с. Матвеевка Бугурусланского уезда открыты летние
ясли-приют. Работали до 20 августа (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д.174. Л.37; Д.164. Л.112)
– На пожертвования частного кружка благотворителей в
с. Тимошкино открыты ясли-приют. Ясли работали до
30 августа (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 174. Л.37)
– На ст.Марычевка Самаро-Златоустовской ж.д. кружком
любителей драматического искусства дан благотворительный спектакль «в пользу проектируемой железнодорожной библиотеки». Кружок поставил своей целью
«давать окрестному населению здоровое развлечение,
которое вместе с тем отвлекало бы ещё и от праздничного разгула» (Самарская газета. 1900. 20 июня)
– В Самаре открылись курсы учителей церковно-приходских школ Самарской епархии (Самарская газета. 1900.
18 июня)
– В с. Дьяконовка Новоузенского уезда открыто почтовое
отделение (Самарская газета, 1900. 21 июня)
– В с. Старая Полтавка Новоузенского уезда открыто почтовое отделение (Самарская газета. 1900. 20 июня)
– В с. Мариентау Новоузенского уезда открыто почтовое
отделение (Самарская газета. 1900. 20 июня)
– В с. Грачёвка Бузулукского уезда открыты летние яслиприют. Работали до 19 августа (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д.164. Л.102; Д.174. Л.37)
– Утром с почтовым поездом из Оренбурга прибыл в Самару товарищ (заместитель-сост.) министра финансов
В.Н.Коковцов. Он осмотрел казённый водочный завод,
казённые винные лавки и склады готовой продукции,
посетил казённую палату и казначейство (Самарская газета. 1900. 23 июня)
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– Управлением Самаро-Златоустовской ж.д. в Самаре «на
вокзальном дворе в конце Москательной улицы» завершено строительство здания для приёмного покоя, «в которое и переведён последний из больницы железной дороги» (Самарская газета. 1900. 22 июня)
– В с. Фёдоровка Новоузенского уезда, близ станции
Мокроус Рязанско-Уральской ж.д., открыто почтовое
отделение (Самарская газета. 1900. 22 июня)
– «С поездом на Батраки Сызрано-Вяземской ж.д.» из Самары выехал в Курск товарищ министра финансов
В.Н.Коковцов (Самарская газета. 1900. 23 июня)
– Утром на лесопильном заводе Н.Ф.Иванцова в Самаре
произошёл большой пожар. Пожар удалось ликвидировать только к вечеру. В связи с праздниками рабочих и
служащих на заводе не было, поэтому человеческих
жертв удалось избежать (Самарская газета. 1900. 27 июня)
– Первым Товариществом императорской Санкт-Петербургской и Московской оперы в Самаре, в городском
театре, поставлена опера П.И.Чайковского «Евгений
Онегин». Партию Онегина пел Смирнов, Ленского –
Морской, Татьяны – Эйхенвальд (Самарская газета.
1900. 22, 24, 25, 27 июня)
– В с. Дьяковка Новоузенского уезда открыты летние ясли-приют. Работали до 6 августа (ГАСО. Ф.5. Од.12.
Д.164. Л.102; Д.174. Л.37)
– В с. Екатериновка Самарского уезда открыты летние ясли-приют. Работали до 21 августа (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д.164. Л.102; Д.174. Л.37)
– В Самарском городском театре Товариществом артистов
императорской оперы поставлена опера М.И. Глинки
«Жизнь за царя». Партию Ивана Сусанина пел Серебряков (Самарская газета. 1900. 25, 28 июня)
– Вышли из печати «Журналы Экономического совета
при Самарской губернской земской управе» за 1896 и
1899 годы (Самарская газета. 1900. 27 июня)
– На станции Абдулино проводятся работы по постройке
нового здания депо и расширению станционных путей
(Самарская газета. 1900. 28 июня)
– На Столыпинских минеральных водах начался «второй
куре лечения» (Самарская газета. 1900. 25 июня)
– В с. Кошки Самарского уезда открыт врачебнопродовольственный пункт Российского общества Крас179
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ного Креста. Работал до 3 августа (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д.163. Л.633)
В с. Любимовка Бузулукского уезда открыт земский
врачебно-продовольственный пункт. Работал до 8 августа (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.163. Л.633)
В с. Семёновка Николаевского уезда открыты летние
ясли-приют. Работали до 5 августа (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д. 164. Л.102; Д.174. Л.37)
В с. Рахмановка на средства Общества борьбы с заразными болезнями открыты ясли-приют. Работали до 20
августа (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 174. Л.37)
Товариществом Жигулёвского пивоваренного завода
начаты работы по благоустройству набережной в городе
Самаре: «по венцу откоса» к реке Волге устроен бульвар
«для общего пользования» «на расстоянии целого квартала», устроен спуск «от Симбирской улицы» (Журналы
Самарской городской Думы за 1900 год. С.706)
На Всемирной выставке в Париже (Франция) золотой
медали удостоена картина уроженца Самарской губернии живописца Ф.А.Малявина «Смех», «лучший образец новейшего искусства» (Нестеров М.В. Письма. Л.,
1988. C.I82, 471)
Завершаются работы по устройству в Самаре уличного
освещения (Журналы Самарской городской Думы за
1900 год. С.363)
В с. Шпановка Самарского уезда на средства купца
Н.П.Масленникова построена церковь (ГАСО. Ф.32.
Оп.18. Д.235. Л.131)
Начала работу самарская артель переплётчиков (Самарская газета. 1900. 3 ноября)
В Самаре изданы «Правила о порядке впуска крупного
рогатого скота и овец в Самарскую губернию, передвижения их внутри губернии и вывода за пределы её»
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 169. Л.42–42л)
Комиссией Самарской городской Думы приняты от
фирмы «Симменс и Гальске» работы по устройству в
городе Самаре электрического освещения (Журналы
Самарской городской Думы за 1900 год. С. 435–448)
Самарским губернатором утверждены «Правила о порядке ветеринарно-полицейского надзора за торговлей
скотом на ярмарках в Самарской губернии» (ГАСО. Ф.5.
Оп.12. Д. 169. Л.46об.–47)

19 августа

20 августа
ранее 26
августа

26 августа
27 августа

август

лето

– В Самарском отделении Государственного дворянского
поземельного банка начаты дела о залоге имений семьи
Л.Н.Толстого и о последующей их продаже купцам Соколовым (Лев Толстой и Самара. Куйбышев, 1988.
С.253)
– В связи с военными действиями в Китае на Дальний Восток отправлен лазаретный пароход «Царица» (главный
врач- И.Х.Дзирне) (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.174. Л.41, 43)
– Обществом с. Тростянка Самарского уезда составлен
приговор о преобразовании одноклассной школы в
двухклассную (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.174. Л.14)
– Обществом с. Царевщина Самарского уезда составлен
приговор о преобразовании одноклассной школы в
двухклассную (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.174. Л.14)
– Обществом с. Старый Буян Самарского уезда составлен
приговор о преобразовании одноклассной школы в двухклассную (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.174. Л. 14)
– Сельским обществом Нижних Сызранских хуторов Самарского уезда составлен приговор о преобразовании
одноклассной школы в двухклассную (ГАСО. Ф.5.
Оп.12. Д. 174. Л.14)
– Сельским обществом дер. Васильевка Самарского уезда
составлен приговор о преобразовании одноклассной
школы в двухклассную (ГАСО. Ф.6. Оп. 12. Д.174. Л.14)
– Сельским обществом дер. Новые Костычи Самарского
уезда составлен приговор о преобразовании одноклассной
школы в двухклассную (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.174. Л.14)
– Епископом Самарским и Ставропольским Гурием освящена церковь в дер. Колмаюр Самарского уезда (ГАСО.
Ф.32. Оп.18. Д.238. Л.15об.)
– В Самаре состоялось открытие женской прогимназии
(Самарская газета. 1900. 29 августа)
– Приход Казанско-Богородицкой церкви с. Натальино
Самарского уезда посетил епископ Самарский и Ставропольский Гурий (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.248. Л.236)
– Самарским епархиальным комитетом Православного
миссионерского общества создана Самарская подкомиссия Казанской переводческой комиссии по изданию
книг на чувашском языке (Самарская газета. 1900. 11 августа)
– В с. Дубовый Умёт Самарского уезда открыты летние ясли-приют (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.164. Л.102; Д.174. Л.37)
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– В с. Дергачи Новоузенского уезда открыты летние яслисад (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.164. Л.102; Д.174. Л.37)
– В с. Андреевка Бузулукского уезда открыты летние ясли-приют (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.164. Л.102; Д.174. Л.37)
– В с. Державино Бузулукского уезда за счёт средств Общества борьбы о заразными болезнями открыты яслиприют (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.174. Л.37)
– В с. Спасском Самарского уезда на средства частных лиц
открыты ясли-приют (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.174. Л.37)
– В с. Васильевка Самарского уезда на средства частных
лиц открыты ясли-приют (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.174. Л.37)
– В с. Анненском Бугульминского уезда «за счёт частных
лиц» открыты ясли-приют (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.174. Л.37)
– В Ставропольском уезде завершены работы но строительству моста через реку Черемшан (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д.163. Л.51г)
– Организованы и начали работу педагогические курсы
для учителей губернии (ГАСО. Ф.5 Оп.9 Д.17)
5 сентября – В Самаре открыто среднее сельскохозяйственное училище. До постройки здания на участке близ г. Кинеля
помещалось в наёмном здании. К концу 1901 рода в
училище занимались 76 учеников (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д.183. Л.19)
8 сентября – В Самаре открыта епархиальная Миссионерская библиотека с читальней (Самарская газета. 1900. 8 сентября)
27 сентября – Гласный Самарской городской Думы С.Е.Пермяков
сменяет Н.М.Фёдорова в должности распорядителя городских воскресных школ Самары (Журналы СГД за
1900 год. С.610)
сентябрь
– Состоялось совещание сельских хозяев и земских агрономов Самарской губернии. На совещании, в частности,
обсуждались вопросы развития в губернии травосеяния
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.176. Л.44)
– В дер. Нижние Печерские хутора Самарского уезда открыта смешанная земско-общественная школа (ГАСО.
Ф.32. Оп.18. Д.231. Л.55)
2 октября
– Новоузенским уездным земским собранием принято постановление об открытии в Новоузенске в 1901 году
сельскохозяйственной выставки с выдачей медалей за
лучшие экспонаты (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 170. Л. 3, 14)
3 октября
– Самарским уездным земским собранием принято решение о выделении средств (1 тыс. руб.) «на устройство
опытного сельскохозяйственного поля» при Краснопо182
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до 5 ноября –
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8 ноября
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16 ноября
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селенской сельскохозяйственной школе (ГАСО. Ф.5.
Оп.12. Д. 176. Л.39, 42)
Заведующим Самарским городским водопроводом
Н.В.Чумаковым «с целью изыскания мягкой воды» начато бурение «пробных колодцев» (Самарская газета.
1902. 22 июня)
Самарским фотографическим обществом открыты курсы по фотографии «для начинающих» (Самарская газета. 1900. 15 октября)
В Самаре открыт ремесленный приют-училище на 50
воспитанников, с обучением сапожному и шапочному
ремёслам («мастерствам»). В училище принимались
ученики в возрасте от 12 до 17 лет (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д.174. Л.39–39об.)
«Для расширения курса преподавания» в народных
школах Новоузенского уезда открыты сельскохозяйственные отделения, в которых учителя-агрономы «знакомили воспитанников с основами естествознания и сельского хозяйства» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.176. Л.53)
Разрешено учреждение Самарского губернского сельскохозяйственного общества (ГАСО. Ф.З. Од. 122. Д.56.
Л.17)
При Самарской епархии открыт викариат. Викарным
епископом назначен архимандрит Тихон (Самарская газета. 1900. 5 ноября)
Состоялось первое собрание сельскохозяйственного общества в с. Томылово Самарского уезда (ГАСО. Ф.3.
Оп.117. Д.14. Л.5)
В с. Новые Костычи Самарского уезда открыта церковно-учительская школа с образцовой мужской церковноприходской школой при ней (ГАСО. Ф.32. Оп.18.
Д.231. Л.55)
Совещанием членов Бугурусланской уездной земской
управы и врачей уезда рассмотрен и принят проект «нормальной сети медицинских участков» уезда. В сеть были
включены 19 участков (в слободе Кинель-Черкасской,
с. Кабановка, пригороде Сергиевск, с. Исаклы, с. Старые
Сосны, с. Микушкино, слободе Аманакской, с. Малые
Толкаи, с. Святодухово, с. Стюхино, городе Бугуруслане,
с. Пилюгино, с. Коровино, с. Степановка, с. Матвеевка,
с. Пономарёвка,
с. Кульшарипово,
с. Абдулино,
дер. Зубаревка) (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 189. Л.45)
183

18 ноября
ранее
30 ноября
30 ноября

ноябрь

ранее
декабря

осень

1 декабря

184

– В Сызрани открыта земская аптека (Госархив г. Сызрани. Ф.31. Оп.1. Д.13. Л.20)
– Д.Ф.Самариным пожертвован церкви с. Озерецкого Самарского уезда участок земли «для открытия школы имени Ю.Ф.Самарина» (Самарская газета. 1900. 30 ноября)
– Губернским экономическим советом по инициативе директора народных училищ Самарской губернии рассматривается вопрос «о необходимости возможно широкого распространения в губернии профессионального
образования», открытия ремесленных школ и учебных
мастерских (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.185. Л.41)
– Губернская земская управа вносит на рассмотрение губернского земского собрания предложение «ходатайствовать пред высшими сферами о допущении женщин на
канцелярские и другие должности в земских учреждениях» (Право. 1900. 12 ноября. № 46. Стб.2193)
– Самарским отделом Российского общества садоводства
организован ряд лекций по садовой культуре и огородничеству и лекций-бесед «в питомнике отдела и окрестных городских садах» (лектор Журавский) (ГАСО. Ф.5.
Оп.12. Д. 176. Л.80об)
– Член губернской земской управы Г.Н.Костромитинов
совершает поездку за границу «для выяснения цен и условий кредита при покупке с/х орудий и машин заграничного производства» непосредственно от фабрикантов (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.179. Л.47об.)
– В г. Бузулуке, у моста через р. Самару, построена дамба
(ГАСО. Ф.5. Оп. 12. Д.179. Л.201 об.)
– В Самаре открыт первый класс Самарского среднего
сельскохозяйственного училища (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д.173. Л.21)
– В Самаре открыта торговая школа (ГАСО. Ф.5. Оп.12
Оп. 164. Л. 69об.)
– В с. Обшаровка Самарского уезда открыта церковноприходская школа (Голос Самары. 1908. 26 июня)
– Завершено сооружение: плотины в с. Вознесенка Новоузенского уезда. Плотина разрушена весной 1901 года
(ГАСО. Ф.5. Од. 12. Д. 191. Л.78)
– Губернским земским собранием принято постановление
об открытии почтовых отделений в селах Елховка, Зубовка, Кандабулак, Студенец Самарского уезда, открытии почтово-телеграфного отделения в с. Спасском и
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преобразовании почтового отделения в с Красный Яр в
почтово-телеграфное (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.179. Л.5об.)
Губернским земским собранием приняты постановления
об открытии базаров в с. Красное Поселение Самарского
уезда и в с. Андросовка Николаевского уезда (ГАСО.
Ф.5. Оп. 12. Д.179. Л.11об.)
Губернским земским собранием принято постановление
об открытии ярмарок в Новоузенском уезде (в слободе
Малоузенской и с. Дергачи) (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 166.
Л.63об., 64об.; Д.179. Л.10об.)
Губернским земским собранием принято постановление
об открытии базаров в с. Новотульском Новоузенского
уезда (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.179. Л.10об.)
Губернским земским собранием принят доклад губернской земской управы «об издании земского периодического органа при ГЗУ – еженедельника «Самарский земский вестник» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.167. Л.6 об., 20-24)
В с. Степановка Бузулукского уезда открыт входной ветеринарный пункт «для впуска скота из Уральской области» в Самарскую губернию (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д.179. Л.41об.)
Губернским земским собранием принято постановление
ходатайствовать перед министерством путей сообщения
«об учреждении прямых дачных поездов (с пересадкой на
ст.Кротовка) между Самарой и Сергиевскими минеральными водами» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 179. Л.34об.–35)
Губернским земским собранием принят доклад губернской земской управы об открытии скотопрогонного
тракта от г. Николаевска через с. Духовницкое на
г. Хвалынск (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.179. Л.43об.)
В г. Бузулуке открыта 4-классная женская прогимназия
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.171. Л.43, 46об.)
Губернским земским собранием «принят к сведению»
доклад губернской земской управы о преобразовании
Самарской Мариинской женской прогимназии в женскую гимназию (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.179. Л.74об.)
Губернское земское собрание поддерживает ходатайство
Новоузенского уездного земского собрания об открытии
в г. Новоузенске реального училища (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д. 179. Л.89об.)
Новоузенским уездным земством признано «желательным и полезным» открытие при губернской земской
больнице «повторительных курсов» для низшего меди185

12 декабря

–

–

–

13 декабря

–
–

14 декабря

–

–

–

–
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цинского персонала (фельдшеров и фельдшериц). Губернское земское собрание поддерживает ходатайство
Новоузенского УЗС (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.179. Л.111об.–
112об.)
Губернским земским собранием принято постановление
о выделении средств (1 тыс. руб.) «в пользу Российского
общества Красного Креста на раненых и больных воинов» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 179. Л.107об.-108об.)
Губернское земское собрание поддерживает ходатайство
Бузулукского уездного земства об открытии в
г. Бузулуке земской аптеки «с вольной продажей лекарств» (ГАСО. Ф.5. Оп. 12. Д. 179. Л.117об.)
Губернским земским собранием выделены средства (3,6
тыс. руб.) на организацию в Бузулукском, Николаевском
и Новоузенском уездах 9 врачебно-продовольственных
пунктов (ГАСО. Ф.5. Ок.12. Д.179. Л.118об.)
Губернское земское собрание высказывается за введение
в Самарской губернии института санитарных врачей
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.179. Л.123об)
Утверждён проект контракта Самарской городской
управы с Товариществом Жигулёвского пивоваренного
завода «на отдачу в аренду завода городской земли около Иверского женского монастыря под выстройку училища для детей служащих и рабочих на пивоваренном
заводе» (Журналы СГД за 1900 год. С.749–750)
Губернское земское собрание признаёт необходимым
организацию межуездных медицинских участков в сёлах
Борискино, Хворостянка, Верхний Кушум и др. селениях губернии (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.1797 Л.150об.)
Губернское земское собрание принимает решение о
строительстве здания ветеринарно-бактериологической
лаборатории губернского земства в черте губернской
земской больницы (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.179. Л.167об.)
«Высочайше утверждён устав Товарищества Мелекесской льнопрядильно-ткацкой мануфактуры» (Памятная
книжка Самарской губернии на 1914 год. Приложения.
С.б/н)
По докладу губернской земской управы губернским
земским собранием выделена субсидия Александровской с/х школе Бузулукского уезда «на устройство лесного питомника» (ГАСО. Ф.5. Ож.12. Д.176. Л.3, 3об.,
41; Д.179. Л.171об.–172об.)

15 декабря

конец года

– Губернским земским собранием выделена субсидия на
устройство с/х опытных полей» в Новоузенском уезде
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 179. Л.170об.–171об.)
– Губернское земское собрание принимает постановление
о строительстве моста через р. Большой Кинель в слободе Кинель-Черкасской Бугурусланского уезда (ГАСО.
Ф.5. Оп.12. Д. 177. Л.2об., 76)
– Губернское земское собрание принимает постановление
о строительстве мостов в Самарском уезде (через
р. Буян в с. Старый Буян, через р. Сок в с. Елшанка, через р. Безенчук близ с. Никольского) (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Л.2об., 3, 83)
– Губернское земское собрание принимает постановление
о строительстве мостов в Ставропольском уезде (в
с. Головкино и дер. Филипповке) (ГАСО.Ф. 5. Оп.12.
Д.177. Л.3, 85)
– Губернское земское собрание принимает постановление
о строительстве мостов в Бугурусланском уезде через
р. Мочегай близ дер. Старой Тюриной и через р. Кислу
близ дер. Асекеево (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 177. Л.3, 87)
– Губернское земское собрание принимает постановление
о строительстве мостов в Бугульминском уезде (через
р. Степной Зай в с. Карабаш, через р. Дымку близ
с. Наратлов, через р. Бугульминку в г. Бугульме) (ГАСО.
Ф.5. Оп.12. Д. 177. Л.3)
– Начаты работы но постройке подъездного пути от
с. Екатериновка Самарского уезда к реке Волге (ГАСО.
Ф.5. Оп.12. Д. 191. Л. 96)

***
– На Всемирной выставке в Париже (Франция) Товарищество мукомольных мельниц А.А.Таратина (Мелекеcc)
удостоено золотой медали (Памятная книжка Самарской
губернии на 1914 год. Самара, 1914. Приложения)
– Завершены оценочно-статистические исследования земель и имуществ Самарской губернии (ГАСО. Ф.I5.
Оп.12. Д.173. Л.5)
– Епископ Самарский и Ставропольский Гурий посетил
приходы церквей Самарского уезда (с. Степная Шентала,
с. Берёзовый Гай, с. Дубовый Умёт, с. Лопатино, с. Луговая Александровка и др.) (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.265.
Л.227об.; Д.255. Л.8; Л.122; Л.242; Д.248. Л.8; Д.249. Л.41)
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– Епископ Самарский и Ставропольский Гурий посетил
приходы церквей Ставропольского уезда (с. Новая Майна, с. Лопатино, с. Новая Бесовка, с. Новиковка, с. Новая
Малыкла, с. Пискалы и др.) (ГАСО. Ф.32. Oп.16. Д.194.
Л.115об.; Д.189. Л.178; Д.194. Л.55об.; Д.191. Л.122об.;
Д.194. Л.125об.; Д.189. Л.228об.)
– Начато ведение летописи причтом церкви в с. Шпановка
Самарского уезда (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д. 235. Л.131об.)
– В дер.Ольгиной Самарского уезда открыто земское училище (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.254. Л.232)
– В с. Емантаево Бугурусланского уезда на средства прихожан построена деревянная, вместимостью 700 человек
богомольцев, Михаило-Архангельская церковь (ГАСО.
Ф.32. Оп.15. Д.300. Л.112)
– В г. Бугуруслане открыт Ольгинский детский приют
трудолюбия (Адрес-календарь Самарской губернии на
1905 год. Самара, 1905. С.82)
– В с. Салтово Новоузенского уезда открыта «школа высшего разряда» – двухклассное училище МНП (ГАСО.
Ф.5. Оп.12. Д.185. Л.34)
– В с. Зерыкла Бугурусланского уезда на средства прихожан построена деревянная, вместимостью до 800 богомольцев, Казанско-Богородицкая церковь (ГАСО. Ф.32.
Оп.15. Д.300. Л.122)
– В с. Александров Гай Новоузенского уезда открыта
«школа высшего разряда» (двухклассное министерское
училище) (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.185. Л.34)
– В с. Воскресенка Бугурусланского уезда открыта смешанная церковно-приходская школа. В 1912 г. в ней
обучались 53 мальчика и 22 девочки (ГАСО. Ф.32.
Оп.15. Д.300. Л.83об.)
– В дер.Сборной Самарского уезда открыта двухклассная
школа (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.265. Л.45об.)
– В с. Русские Липяги Самарского уезда на средства прихожан построена деревянная Свято-Троицкая церковь.
Освящена «малым освящением» в 1901 г. Епископом
Самарским и Ставропольским Константином освящена в
1910 г. (ГАСО. Ф.32. Оп.18.Д.255. Л.357)
– В с. Фёдоровка Новоузенского уезда открыта «школа
высшего разряда» - двухклассное министерское училище (ГAСO. Ф.5. Оп.12. Д.185. Л.34)
– В с. Погромное Бузулукского уезда открыто сельскохозяйственное училище (Земско-статистический спра188

–
–

–
–
–
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–
–
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–
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–
–

вочник по Самарской губернии на 1914 год. Самара,
1914. С.54)
Причтом церкви с. Переволокские хутора Самарского
уезда начато ведение летописи (ГАСО. Ф.32. Оп.18
Д.231. Л.92об.)
В с. Дмитриевское-Помряскино Ставропольского уезда
открыта построенная на средства прихожан церковноприходская школа. В 1914 году в ней обучались 43 девочки (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д. 195. Л.141о6.)
В с. Новая Майна Ставропольского уезда открыто сельскохозяйственное общество (ГАСО. Ф.327. Оп.1 Д.12.
Л.62)
В с. Шпановка Самарского уезда открыта смешанная
школа (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.265. Л.243об.)
В с. Старый Байтермиш Бугурусланского уезда реконструирована («перестроена») деревянная Николаевская
церковь (ГАСО. Ф.32. Оп.15. Д.295. Л. 18)
В с. Чердаклы Ставропольского уезда открыта смешанная церковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.
191. Л.I66об.; Д. 195. Л.171об.)
В с. Гусиха Николаевского уезда открыта чайная уездного Комитета о народной трезвости (Адрес-календарь
Самарской губернии на 1905 год. Самара, 1905. С. 82)
В с. Абдулино Бугурусланского уезда на средства Святейшего Синода и прихожан построена деревянная, вместимостью до 500 человек богомольцев, церковь Покрова Пресвятой Богородицы (ГАСО. Ф. 32. Од.15. Д.300.
Л.16)
В дер.Супонево Самарского уезда открыта смешанная
школа. В 1917 году в ней обучались 19 мальчиков и 17
девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.265. Л. 189об.)
Закончено строительство мостов в Самарском уезде (через р.Кондурчу в с. Красное Поселение, в с. Красные
Дома, Тростянский мост с дамбою) (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д. 178. Л.62-64)
В с. Новая Малыкла Ставропольского уезда открыта министерская школа (школа ведомства МНП) (ГАСО.
Ф.32. Оп.16. Д.194. Л.125об.)
В с. Грачёвка Бузулукского уезда открыты ясли для детей крестьян (Адрес-календарь Самарской губернии на
1906 год. Самара, 1905. С.82)
Учреждено Куманаевское сельскохозяйственное общество (Бузулукский уезд) (ГАСО. Ф.327. Оп.1. Д.12. Л.62)
189

– В дер.Алексеевские Выселки Ставропольского уезда открыта земская школа (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д. 191.
Л.156об.; Д. 195. Л.161об.)
– В с. Апаково Ставропольского уезда на средства Самарского епархиального комитета Православного миссионерского общества, «синодальные и частью прихожан»,
построена деревянная, на 400 человек богомольцев,
Христорождественская церковь (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.
187. Л.15; Д.194. Л.24)
– В г. Бузулуке открыта женская гимназия (Земско- статистический сборник по Самарской губернии на 1914 год.
Самара, 1914. С.54)
– В с. Николаевка Самарского уезда на средства прихожан, построена деревянная, на каменном фундаменте,
Христорождественская церковь (ГАСО. Ф.32. Оп.18.
Д.255. Л.307)
– В Новоузенском уезде открыто с/х опытное поле; «сделан поcев различных растений, с целью выяснить, какие
из них могут быть культивированы в Новоузенском уезде» (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 176. Л.35)
– В с. Перекопное Новоузенского уезда открыта «школа
высшего разряда» (двухклассное училище МНП)
(ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д. 185. Л.34)
– Учреждено Старобуянское сельскохозяйственное общество (Самарский уезд) (ГАСО. Ф.327. Оп.1. Д. 12. Л. 62)
– В с. Исаклы Бугурусланского уезда, по инициативе землевладельца А.Н.Шелашникова открыта сельскохозяйственная выставка (ГАСО, Ф.5. Оп.12. Д.190. Л.164)
– Открыто Бузулукское сельскохозяйственное общество
(ГАСО. Ф.327. Оп.1. Д.12. Л.62)
– Завершено строительство мостов в Бугульминском уезде
через р.Степной Зай в дер.Карабаш, двух мостов через
р.Большой Сок и его старое русло по Бугурусланскому
тракту (ГАСО. Ф.5. Оп. 12. Д. 178. Л. 63-64)
– В с. Титовка Самарского уезда реконструирована («расширена») церковь в честь Архистратига Божия Михаила
(вместимость - более 1500 человек богомольцев) (ГАСО.
Ф.32. Оп.18. Д.255. Л.379)
– В с. Языково Ставропольского уезда открыта смешанная
церковно-приходская школа. В 1913 году в ней обучались 18 мальчиков и 12 девочек (ГАСО. Ф.32. Оп.16.
Д.194. Л.291об.)
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– В Бугульминском уезде проводятся оценочно-статистические исследования крестьянских дворов, промышленных и торговых заведений, земель уезда (ГАСО. Ф.5.
Оп.12. Д.178. Л.8)
– В с. Шпановка Самарского уезда на средства протоиерея
А.Цветкова построена деревянная, на каменном фундаменте, с такой же колокольней, Никольская церковь
(ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.265. Л. 243)
– Закончено строительство мостов в Бугурусланском уезде (через р. Кинель близ дер. Нижнеаверкино, близ
с. Пилюгино, через р.Сок близ с. Боровка, через р. Саврушу близ хутора Усачёва) (ГАСО. Ф. 5. Оп.12. Д.178.
Л.62–64)
– В с. Малый Красный Яр Николаевского уезда открыта
церковно-приходская школа (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.249.
Л. 93)
– Самарским городским комитетом о народной трезвости
в «особом собственном здании» открыта библиотека. В
1902 году библиотека располагала 2 тыс. томов печатных произведений (Календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.245)
– В Новоузенском уезде учреждено Горецко-Лифляндское
с/х общество (ГАСО. Ф.327. Оп.1. Д.12. Л. 62)
– В дер.Васильевка Самарского уезда в особом помещении учреждена библиотека. В 1902 году библиотека насчитывала 448 томов печатных изданий (Календарь и
памятная книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.246)
– В Бузулукском уезде учреждены Павловское и Неплюевское с/х общества (ГАСО. Ф.327. Оп.1. Д. 12. Л.62)
– В с. Мокша Николаевского уезда уездным комитетом о
народной трезвости учреждена библиотека (Календарь и
памятная книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.251)
– Новоузенским уездным земством в с. Дьяковка при
сельском управлении открыта библиотека. В 1902 году
библиотека насчитывала 830 томов печатных произведений (Календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. C.252)
– Открыто Марьевское с/х общество (Николаевский уезд)
(ГАСО. Ф.327. Оп.1.Д.12. Л.62)
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– Закончено строительство мостов в с. Красная Река и
с. Лебяжье Ставропольского уезда (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д. 178. Л.62-64)
– В с. Красный Кут Новоузенского уезда, в соответствии с
решением волостного схода, при земской школе открыта
библиотека (Календарь и памятная книжка Самарской
губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.253)
– В Самаре П.С.Аржановым основан приют для бедных
вдов. Приют был рассчитан на 60 семейств призреваемых (Адрес-календарь Самарской губернии на 1905 год.
Самара, 1905. С.81, 161)
– Открыто Алексеевско-Заплавинское с/х общество (Бузулукский уезд) (ГАСО. Ф.327. Оп.1. Д.12. Л. 62)
– В с. Александров Гай Новоузенского уезда уездным
земством учреждена библиотека при волостном правлении. В 1902 году библиотека насчитывала 814 томов печатных произведений (Календарь и памятная книжка
Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.253)
– В с. Балаково Николаевского уезда завершено строительство на средства прихожан каменной единоверческой Никольской церкви (ГАСО. Ф.32. Оп.18. Д.249.
Л.703)
– В с. Екатериновка Самарского уезда в особом здании
учреждена библиотека. В 1902 году библиотека насчитывала 1313 томов печатных произведений (Календарь и
памятная книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.247)
– В связи с неурожаем в селениях Семениха, Любимовка,
Муравли и др. открываются врачебно-продовольственные пункты (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.164. Л.102об.)
– В с. Старая Полтавка Новоузенского уезда уездным земством при волостном правлении открыта библиотека. В
1902 году она насчитывала 735 томов печатных произведений (Календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.252)
– Завершено строительство моста через р. Алтату близ
с. Дергачи Новоузенского уезда (ГАСО. Ф.5. Оп.12.
Д. 178. Л.64)
– В с. Летниково Бузулукского уезда при волостном правлении учреждена библиотека. Библиотека была размещена в особом наёмной помещении (Календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара,
1902. С.249)
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– В с. Ровное Новоузенского уезда открыта «школа высшего разряда» – двухклассное училище МНП (ГАСО.
Ф.5. Оп.12. Д.185. Л.34)
– В с. Балаково Николаевского уезда при чайной-столовой
уездного комитета о народной трезвости учреждена
библиотека. В 1902 году она насчитывала 789 томов печатных произведений (Календарь и памятная книжка
Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.250)
– Начато строительство моста через р.Большой Узень в
с. Александров Гай Новоузенского уезда (ГАСО. Ф.5.
Оп.12. Д.177. Л.75-75об.)
– В с. Сызранские хутора Самарского уезда в особом здании открыта библиотека (Календарь и памятная книжка
Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. 247)
– В с. Каменный Брод Николаевского уезда на СамароНиколаевском тракте сделан паром для переправы через
р.Мочу (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.1787 Л.63об.)
– В с. Студенцы в особом здании учреждена библиотека
(Календарь и памятная книжка Самарской губернии на
1903 год. Самара, 1902. С.247)
– В с. Новые Костычи Самарского уезда при «Народном
доме» учреждена библиотека. В 1902 году библиотека
насчитывала 802 тома печатных произведений (Календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1903
год. Самара, 1902. С.247)
– В Самаре при епархиальной богадельне открыта домовая Казанская церковь (Памятная книжка Самарской губернии на I911 год. Самара, 1911. С.44)
– В с. Никольское-на-Черемшане Ставропольского уезда в
особом здании учреждена библиотека (Календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.248)
– В с. Сок-Кармала Бугурусланского уезда в особом помещении учреждена библиотека. В 1902 году библиотека насчитывала 793 тома печатных произведений (Календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1903
год. Самара, 1902. С.249)
– В с. Ташелка Ставропольского уезда при земской школе
учреждена библиотека (Календарь и памятная книжка
Самарской губернии на 1903 год. Самара, 1902. С.248)
– В с. Семёновка Николаевского уезда уездным комитетом о народной трезвости в особом наёмном помещении
учреждена библиотека (Календарь и памятная книжка
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Самарской губернии на 1903 год. Самара ,1902. С. 251)
– В Ставропольском уезде переведены в собственные здания, построенные на средства сельских обществ, чувашская школа грамоты в дер.Новый Мелекесс, церковноприходские школы в с. Высокий Колок, в дер.Нижнее
Якушкино (Абамза) (ГАСО. Ф.32. Оп.16. Д.187; Л.60;
Д.4. Л.57об.; Д.187. Л.42об.; Д.187. Л.77; Д.194. Л.137об.)
– В сёлах Самарской губернии открыты 11 летних яслейприютов (ГАСО. Ф.5. Оп.12. Д.188. Л.123об.)
– Самарское губернское земство награждено Почётным
дипломом Международной выставки в Париже (ГАСО.
Ф.5. Оп.12. Д.333. Л.57)
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Богатое, село Бузулукского уезда 92
Богдановка, село Самарского уезда 135, 171
Богдашкино, деревня Ставропольского уезда 109
Большая Глушица, село Николаевского уезда 92
Большая Каменка, село Самарского уезда 23, 28
Большая Сакма, село Николаевского уезда 53
Большой Кинель, река 187
Большой Сок, река 190
Борискино, село Бугульминского (Бугурусланского?) уезда 186
Борискино-Игарь, село Бугурусланского уезда 143
Борковка, деревня Ставропольского уезда 144
Боровка, село Бугурусланского уезда 191
Борское, село Бузулукского уезда 27, 47, 170
Ботьма, село Ставропольского уезда 51
Брыковка, село Николаевского уезда 28, 40
Бугульма, город 27, 31, 90, 106, 128, 142, 143, 173
Бугульминка, река 187
Бугульминский уезд 18, 20, 27, 28, 42, 53, 56, 77, 86, 96, 104, 105, 111, 141,
177, 187, 190, 191
Бугуруслан, город 20, 31, 49, 60, 73, 96, 106, 139, 152, 153, 157, 161, 167–
170, 183, 188
Бугурусланский уезд 18, 20, 27, 28, 42, 44, 46, 53, 56, 58, 79, 80, 86–88, 90,
111, 130, 183, 187, 191
Бузулук, город 22, 24, 31, 36, 44, 48, 71, 91, 96, 98, 126, 129, 135, 148, 167,
168, 170, 174, 184–186, 190
Бузулукский уезд 18, 20, 28, 33, 42, 53, 56, 85, 86–88, 93, 111, 125, 130, 132–
133, 136, 137, 160, 163, 186, 191
Буян, река 187
Варшава, город 73
Васильевка, деревня Бугульминского уезда 18, 87
Васильевка, деревня Самарского уезда 181, 191
Васильевка, село Ставропольского уезда 108, 122
Васильевка, село Самарского уезда 130, 140, 144, 182
Васильевка см. Сарай-Гир
Вена, город (Австрия) 21
Верхнее Заглядино, деревня Бугурусланского уезда 51
Верхнее Санчелеево, село Ставропольского уезда 139
Верхнее Якушкино, село Ставропольского уезда 99, 110
Верхнеякушкино см. Верхнее Якушкино
Верхний Плёс, село Новоузенского уезда 153
Верхний Кушум, село Новоузенского уезда 186
Верхозовка, деревня Новоузенского уезда 43
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Владивосток, город 19
Владимировка, село Самарского уезда 171
Вознесенка, село Новоузенского уезда 184
Волга, река 71, 73, 139, 157, 164, 187
Воскресенка, село Бугурусланского уезда 188
Выселки, село Ставропольского уезда 51
Высокий Колок, село Ставропольского уезда 14, 18, 106, 194
Вязовка, река 135
Герасимовка, село Бузулукского уезда 24
Головкино, село Ставропольского уезда 18, 24, 187
Грачёвка, село Бузулукского уезда 28, 50, 104, 178, 189
Грачёвка, станция Оренбургской ж.д. 71
Гундоровка, село Бугурусланского уезда 30, 87, 159
Гусиха, село Николаевского уезда 189
Дергачи, село Новоузенского уезда 106, 172, 176, 182, 185, 192
Дергуновка, село Николаевского уезда 135
Державино, село Бузулукского уезда 182
Дмитриевка, деревня Бугульминского уезда 51
Дмитриевское-Помряскино, село Ставропольского уезда 189
Добрино, деревня Бугульминского уезда 51
Доль, город /Франция/ 9
Дубовый Умёт, село Самарского уезда 43, 142, 181, 187
Дурасовка, деревня Ставропольского уезда 51
Духовницкое, село 185
Дымка, река 187
Дьяковка, село Новоузенского уезда 20, 53, 131, 173, 179, 191
Дьяконовка, село Новоузенского уезда 178
Eгa, село Бугурусланского уезда 141
Екатериненштадт, село Николаевского уезда 84
Екатериновка, село Самарского уезда 8, 48, 159, 192
Елховка, село Самарского уезда 26, 138, 159, 184
Елшанка, село Бузулукского уезда 24
Елшанка, село Самарского уезда 187
Емантаево, село Бугурусланского уезда 188
Ермилкино, село Бугульминского уезда 110
Ермоловка, деревня Самарского уезда 23
Еруслан, река 140, 142
Заглядино, станция Самаро-Златоустовской ж.д. 32
Засамарская слобода города Самары 10, 34, 35, 46, 73, 76, 134
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Зелёный Ключ, село Бугульминского уезда 79
Зерыкла, село Бугурусланского уезда 188
Златоуст, станция Самаро-Златоустовской ж.д. 68
Зубаревка, деревня Бугурусланского уезда 183
Зубовка, село Самарского уезда 50, 159, 184
Зуевка, село Бузулукского уезда 143
Ивановка, село Ставропольского уезда 108, 109
Иваново-Вознесенек, город 96
Ивантеевка, село Николаевского уезда 107
Иерусалим, город (Палестина) 123
Измайлова, деревня Бугульминского уезда 23
Иловатка, село Новоузенского уезда 109
Исаклы, село Бугурусланского уезда 20, 50, 162, 164, 165, 183, 190
Исаклы, село Ставропольского уезда 23
Кабановка, село Бугурусланского уезда 183
Казань, город 9, 12, 13, 73, 80, 81, 83, 150, 181
Казябаш, село Бугульминского уезда 51
Калдино см. Верхний Плёс
Калинка, село Николаевского уезда 142
Калмыцкая Сахча см. Аврали
Каменный Брод, село Николаевского уезда 193
Камышевка, деревня Ставропольского уезда 131
Кандабулак, село Самарского уезда 159, 184
Кануевка, село Самарского уезда 171
Карабаш, село Бугульминского уезда 187, 190
Кашпирские хутора Самарского уезда 141
Квасниковка, село Новоузенского уезда 101
Киндяково, село Самарского уезда 51, 111
Кинель, город 149, 166, 182
Кинель, река 191
Кинель, станция Самаро-Златоустовской ж.д. 36, 68, 73, 150
Кинель-Черкасы, слобода Бугурусланского уезда 20, 50, 183, 187
Киевка, деревня Самарского уезда 51
Кисла, река 187
Ключи, село Бугурусланского уезда 141
Ключи, станция Самаро-Златоустовской ж.д. 32
Клявлино, село Бугурусланского уезда 26, 108
Колмаюр, деревня Самарского уезда 181
Коржевка, село Бузулукского уезда 106
Коровино, село Ставропольского уезда 110
Коровино, село Бугурусланского уезда 183
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Кондурча, река 189
Конотоп, станция Московско-Киево-Воронежской ж.д. 168
Кошки, село Самарского уезда 179
Красные Дома, село Самарского уезда 189
Красная Река, село Ставропольского уезда 143, 192
Красное Поселение, село Самарского уезда 22, 36, 39, 84, 166, 185, 189
Красный Яр, село Новоузенского уезда 106
Красный Яр, село Самарского уезда 143, 159, 185
Красный Яр, село Ставропольского уезда 9
Красный Кут, село Новоузенского уезда 192
Кременские Выселки, деревня Ставропольского уезда 50
Крепость Узень, село Новоузенского уезда 107
Криворучье-Ивановское, село Николаевского уезда 25
Кропачёво, станция Самаро-Златоустовской ж.д. 68
Кротовка, станция Кротовско-Сергиевской ж.д. 185
Кротовско-Сергиевская железная дорога 90, 185
Крымза, река 162
Куба, река 140
Кувак, река 140
Кузейкино, село Бугульминского уезда 32
Кузнецк, город 178
Кульшарипово, село Бугурусланского уезда 183
Кумысное заведение Мухаметдиарова 176
Купино, село Самарского уезда 173
Куриловка, село Новоузенского уезда 19, 20
Курманаевка, село Бузулукского уезда 109
Куроедово, село Бугурусланского уезда 16
Лебяжье, село Ставропольского уезда 192
Летниково, село Бузулукского уезда 192
Логачёвка, село Бузулукского уезда 141
Логиновка, село Новоузенского уезда 49
Лопатино, село Самарского уезда 187
Лопатино, село Ставропольского уезда 50, 142, 171, 188
Луговая Александровка, село Самарского уезда 122, 141, 187
Любавка, деревня Ставропольского уезда 143
Любимовка, село Бузулукского уезда 109, 180, 192
Малая Кандала, село Ставропольского уезда 109
Малиновка, деревня Ставропольского уезда 143
Малое Ибряйкино, село Бугурусланского уезда 23
Малые Толкаи, село Бугурусланского уезда 183
Малый Красный Яр, село Николаевского уезда 191
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Малый Кушум, село Николаевского уезда 52
Малый Узень, село Новоузенского уезда 20, 41, 53, 81, 130, 139, 172
Малый Узень, слобода Новоузенского уезда 143, 185
Малый Узень, река 130
Мариентау, село Новоузенского уезда 178
Мартыново, село Бугульминского уезда 110
Марьевка, село Николаевского уезда 28, 49, 92
Марьино, село Николаевского уезда 14, 86
Марычевка, станция Самаро-Златоустовской ж.д. 178
Матвеевка, село Бугурусланского уезда 84, 86, 178, 183
Матвеевка, село Бузулукского уезда 52
Мелекесс, посад Ставропольского уезда 31, 37, 52, 71, 94, 105, 108, 109,
110, 140, 187
Микушкино, село Бугурусланского уезда 183
Михайловка, село Бузулукского уезда 22
Мокроус, станция Рязанско-Уральской ж.д. 179
Мокша, село Николаевского уезда 191
Мордовская Борковка, деревня Ставропольского уезда 127, 157
Мордовская Карманка, деревня Бугульминского уезда 50
Москва, город 8, 12, 65, 72–74, 88, 89, 121, 122
Моча, река 193
Мочегай, река 187
Муравли, село 192
Мусорка, село Ставропольского уезда 107, 171
Назаровка, деревня Бугульминского уезда 23
Наратлов, село Бугульминского уезда 187
Натальино, село Самарского уезда 50, 181
Нижегородская губерния 89
Нижнеаверкино, деревня Бугурусланского уезда 22, 191
Нижнее Аверкино см. Нижнеаверкино
Нижнее Якушкино, деревня Ставропольского уезда 194
Нижние Печерские хутора Самарского уезда 182
Нижние Сызранские хутора Самарского уезда 181
Нижний Новгород, город 19, 21, 84, 85, 92, 161, 177
Нижняя Ивановка, село Самарского уезда 111
Николаевка, село Николаевского уезда 24
Николаевка, село Новоузенского уезда 20
Николаевка, село Самарского уезда 190
Николаевск, город 19, 20, 31, 37, 50, 52, 62, 96, 98, 104, 106, 132, 185
Николаевский уезд 9, 26, 44, 46, 53, 78, 86, 87, 90, 111, 137, 186
Николаевско-Балаковский тракт 26
Никольское, село Самарского уезда 111, 187
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Никольское, село Ставропольского уезда 51
Никольское см. Нижняя Ивановка
Никольское-на-Черемшане, село Ставропольского уезда 193
Новая Александровка, деревня Новоузенского уезда 153
Новая Александровка, село Новоузенского уезда 133
Новая Бесовка, село Ставропольского уезда 141, 188
Новая Бинарадка, село Ставропольского уезда 141
Новая Майна, село Ставропольского уезда 16, 188, 189
Новая Малыкла, село Ставропольского уезда 28, 188, 189
Новая Царевщина, деревня Самарского уезда 27
Новиковка, село Ставропольского уезда 188
Новозапрудное, село Самарского уезда 47
Новопенявка, деревня Новоузенского уезда 43
Новопетровское, село Бугурусланского уезда 86
Новоматюшкино, деревня Ставропольского уезда 27
Новосемейкино, деревня Бугульминского уезда 107
Новосемейкинское шоссе 154
Новосергиевка, станция Оренбургской ж.д. 174
Новосуркина, деревня Бугульминского уезда 140
Новотульское, село Новоузенского уезда 185
Новоузенск, город 17, 23, 31, 42–44, 88, 94, 95, 177, 182, 185
Новоузенский уезд 9, 18–20, 28, 35, 42, 43, 56, 64, 67, 76, 80, 90, 91, 94, 117,
118, 125, 140, 152, 175, 183, 185–187, 190, 191, 193
Новые Костычи, село Самарского уезда 64, 183, 184, 193
Новые Костычи, деревня Самарского уезда 181
Новый Колмаюр, село Самарского уезда 142
Новый Meлекесс, деревня Ставропольского уезда 194
Новый Студенец, село Самарского уезда 17
Новый Студенец, деревня Ставропольского уезда 24, 40
Новый Маклауш, село Бугульминского уезда 78
Нуштайкино, село Бугурусланского уезда 24
Обшаровка см. Новые Костычи
Одесса, город 96
Озерецкое, село Самарского уезда 184
Озерки, село Николаевского уезда 106
Ольгино, деревня Самарского уезда 188
Оренбург, город 11, 74, 158, 178
Оренбург, станция Самаро-Златоустовской ж.д. 68
Оренбургская губерния 57, 97
Орловское, село Николаевского уезда 38, 48, 95
Осинов Гай, деревня Новоузенского уезда 43
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Павловка, село Бузулукского уезда 22, 141, 153
Падовка, река 144
Падовка, село Николаевского уезда 25
Паньшино, село Сызранского уезда 17
Париж, город (Франция) 79, 164, 180 187, 194
Патровка, село Бузулукокого уезда 120
Переволокские хутора Самарского уезда 189
Перекопное, село Новоузенского уезда 23, 190
Пенза, город104–105, 162
Пестравка, село Николаевского уезда 92, 177
Петербург см. Санкт-Петербург
Петропавловка, село Новоузенского уезда 153
Печерка, деревня Самарского уезда 103
Пилюгино, село Бугурусланского уезда 183, 191
Пискалы, село Ставропольского уезда 188
Погромное, село Бузулукского уезда 101, 188
Погромное, станция Самаро-Златоустовской ж.д. 36
Подстепновка см. Стромиловка
Покровская слобода Новоузенского уезда 20, 36, 47, 53, 80, 124, 130, 172
Покровское, село Бузулукского уезда 108
Пономарёвка, село Бугурусланского уезда 183
Пономарёвка, село Ставропольского уезда 25
Преображенка, деревня Самарского уезда 114
Пролейка, село Самарского уезда 111
Радовка, село Ставропольского уезда 108
Раевка, станция Самаро-Златоустовской ж.д. 168
Рахмановка, село Николаевского уезда 180
Репьевка, деревня Самарского уезда 41
Ровное, село Новоузенского уезда 20, 28, 37, 42, 53, 59, 80, 118, 130, 139,
152, 170, 193
Рождественное, село Сызранского уезда 61, 62
Русская Борковка, деревня Ставропольского уезда 127, 129, 157
Русские Липяги, село Самарского уезда 188
Сабакаево, село Ставропольского уезда 48, 108, 140
Савруша, река 191
Салтово, село Новоузенского уезда 28, 59, 188
Самара, город 8, 10–22, 30–47, 53, 56–106, 114–145, 148–187, 191–193
Самара, река 126, 136, 137, 143, 172
Самара, станция Самаро-Златоустовской ж.д. 12, 63, 72, 73, 76, 77, 86, 87, 176
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Самарская губерния 8, 11, 16, 18, 20, 27, 31, 39–42, 44, 45, 52, 53, 56–58, 65,
72, 75, 77, 86, 88, 90–93, 95, 97, 100, 101–106, 110, 111, 114–127, 129, 130,
135, 139, 145, 150–153, 158, 159, 161–164, 168, 170, 171, 173, 176, 179–182,
183–187, 194
Самарский уезд 13, 18, 20, 21, 28, 36, 56, 78, 87, 93, 104, 116, 128–130, 138,
139, 156, 171, 187, 189, 190
Самаро-Златоустовская железная дорога 32, 35, 36, 45, 52, 63, 65, 68, 71, 73,
75, 79, 123, 127, 148–150, 168, 169, 176, 179
Самаро-Кротовская железная дорога 22
Самаро-Николаевский тракт 140, 193
Санкт-Петербург, столица России 11, 19, 30, 34, 39, 60, 61, 65, 76, 83, 121,
154
Сан-Франциско, город (США) 14
Саперкино, село Бугурусланского уезда 107
Сарай-Гир, село Бугурусланского уезда 26, 48
Сарай-Гир, станция Самаро-Златоустовской ж.д. 32
Саратов, город 97, 139, 145
Саратовская губерния 52, 95
Сарла, село Бугульминского уезда 77
Сборная, деревня Самарского уезда 188
Святодухово, село Бугурусланского уезда 183
Семейкинское шоссе 128, 140
Семёновка, село Николаевского уезда 28, 141, 173, 180, 193
Семёновка, деревня Самарского уезда 107
Семениха, село 192
Сергиевск, пригород Бугурусланского уезда 20, 28, 31, 183
Сергиевские минеральные (серные) воды, курорт 21, 46
Серноводск, село Бугурусланского уезда 47
Сибирская железная дорога 66
Сибирь 61, 73, 76, 93
Симбирск, город 92
Смышляевка, село Самарского уезда 35, 144, 150
Смольково, село Бугурусланского уезда 15, 46, 92
Сок, река 187, 191
Сок-Кармала, село Бугурусланского уезда 193
Сок-Кармала, село Ставропольского уезда 26
Солдатская Письмянка, село Бугульминского уезда 25
Солёная Кубa, река 141
Сорочинское, село Бузулукского уезда 47, 49, 50
Сосновка, село Ставропольского уезда 18
Софьино, село Самарского уезда 137
Спасское, село Самарского уезда 26, 92, 130, 159, 182, 184
Спиридоновка, село Самарского уезда 174
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Ставрополь, город 8, 11, 15, 31, 42, 56, 71, 74, 89, 90, 93, 175
Ставропольский уезд 14, 21, 28, 56, 86, 91, 99, 104, 105, 114, 118, 127, 168,
187, 188, 192, 194
Старая Бинарадка, село Ставропольского уезда 109
Старая Куликовка, село Ставропольского уезда 106, 109
Старая Майна, село Ставропольского уезда 16, 27
Старая Полтавка, село Новоузенского уезда 178, 192
Старая Сахча, село Ставропольского уезда 22, 27
Старая Тюрина, деревня Бугурусланского уезда 187
Старая Чесноковка, село Бугурусланского уезда 107
Старое Ерёмкино, село Ставропольского уезда 26, 81
Старое Семейкино, деревня Самарского уезда 57
Стapoсемейкино, село Бугульминского уезда 25
Старосуркина деревня Бугульминского уезда 49
Старотепловка, село Бузулукского уезда 53
Старые Сосны, село Бугурусланского уезда 183
Старый Байтермиш, село Бугурусланского уезда 107, 189
Старый Буян, село Самарского уезда 163, 174, 181, 187
Старый Кувак, село Бугульминского уезда 140
Степановка, село Бугурусланского уезда 183
Степановка, село Бузулукского уезда 185
Степная Шентала, село Самарского уезда 38, 187
Степной Зай, река 187, 190
Столыпинские минеральные воды, курорт 145, 179
Страховка, село Бузулукского уезда 48
Стромиловка, деревня (сельцо) Самарского уезда 110, 114, 122
Студенец (Студенцы), село Самарского уезда 159, 184, 193
Стюхино, седо Бугурусланского уезда 141, 183
Сулак, село Николаевского уезда 153
Супонево, деревня Самарского уезда 189
Суходол, село Ставропольского уезда 28, 109, 133
Сухоречка, деревня Бугульминского уезда 140
Съезжее, село Бузулукского уезда 162
Сызрань, город 32, 65, 94, 127, 128, 140, 148, 152, 156, 163, 168, 178, 184
Сызранский уезд 56
Табурное, село Ставропольского уезда 49, 109
Таганрог, город 126
Таловое см. Таловый хутор
Таловый хутор Николаевского уезда 53, 131, 172
Ташелка, село Ставропольского уезда 140, 193
Ташкент, город 11
Тимашево, село Бугурусланского уезда 149, 150
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Тимашево, станция Самаро-Златоустовской ж.д. 158
Тимошкино, село Бугурусланского уезда 178
Титовка, село Самарского уезда 190
Титовка, деревня Самарского уезда 25
Томашев Колок, посёлок Самарского уезда 21, 26, 33, 34, 42, 128
Томск, город 72, 73
Томылово, село Самарского уезда 176, 183
Тоцкое, село Бузулукского уезда 47, 140
Трансвааль, государство (Африка) 162
Тримихайловка, село Бузулукского уезда 143
Тростянка, село Самарского уезда 181
Тупиковка, село Бузулукского уезда 25
Удельная Борисовка, село Бугурусланского уезда 107
Узень, деревня Ставропольского уезда 110
Узморье, слобода Николаевского уезда 144
Уральская область 51, 97, 153, 185
Урсала, деревня Бугульминского уезда 25
Урусовая Александровка, село Самарского уезда 26
Усачёва хутор Бугурусланского уезда 191
Усманка, село Бузулукского уезда 25
Уфа, станция Самаро-Златоустовской ж.д. 68
Фёдоровка, село Новоузенского уезда 28, 48, 59, 179, 188
Фёдоровка, село Ставропольского уезда 49, 102
Филипповка, село Ставропольского уезда 40, 49, 84, 110, 122, 187
Франкфурт-на-Майне, город (Германия) 21
Хвалынск, город 185
Хворостянка, село Николаевского уезда 186
Хорошенькое (Хорошенка), село Самарского уезда 17
Хрящёвка, село Ставропольского уезда 16, 95, 99
Царевщина, село Самарского уезда 28, 175, 181
Царицын, город 38, 73
Цюрих, село Николаевского уезда 66
Чекалинские Вершины, деревня Бугурусланского уезда 107
Чекан, село Бугульминского уезда 26
Челябинск, станция Самаро-Златоустовской ж.д. 68
Чердаклы, село Ставропольского уезда 22, 49, 84, 175, 176, 189
Черебаево, село Новоузенского уезда 107
Черемшан, река 114, 182
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Черкасская, станция Самаро-Златоустовской ж.д. 32
Чернава, село Николаевского уезда 53
Чёрная Речка, деревня Самарского уезда 49
Чёрновка, село Самарского уезда 17, 35
Черноречье, село Самарского уезда 126, 143
Чертакла, деревня Бугульминского уезда 26
Чубовка, село Самарского уезда 26
Шафраново, станция Самаро-Златоустовской ж.д. 168
Шелехметь, село Сызранского уезда 58
Шентала, село Бугульминского уезда 8
Шешма, река 141
Шпановка, село Самарского уезда 180, 188, 189, 191
Юрьевка, деревня Ставропольского уезда 110
Языково, село Бузулукского уезда 21–22
Языково, село Ставропольского уезда 190
Ялта, город 103, 115, 119
Ямбаково, деревня Ставропольского уезда 108
Ясачное-Помряскино, село Ставропольского уезда 110
Ясная Поляна, имение Толстых (Тульская губерния) 33, 34, 38, 39, 60, 120
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Приложения

Указатель имён
к хронике событий «Самарская губерния. День за днём…
(1891-1895 годы)»
Агафонов 173
Айхенвальд-Трезвинская М.А.
136
Аксаков Г.С. 12
Аксютин 136
Алабин И.П. 141
Алабин П.В. 10, 11, 13, 35, 36,
51, 56, 63, 64, 70, 76, 90, 113,
124, 175, 183
Алабина В.В. 51
Алабина О.П. 137
Александр III 32, 141, 142
Алмазов В. 65
Ангелов 71, 76
Андреев В.В. 16, 172
Анненков 85
Анненков В.И. 165
Анненкова З.А. 55
Арапов П.А. 108, 134, 142, 162,
163, 165, 166, 168, 169, 177, 178,
180
Арапова Е.А. 135
Аргамаков Н.В. 176
Аристов 104
Арычкин Н.С. 106, 113, 117, 166,
168
Астырев Н.М. 19, 39
Ашешов Н.П. 98, 135
Бай де, барон 175
Бахрушин А.П. 145
Бедряга А.В. 84
Белин A.M. 103
Белоусов Н.И. 82
Бенке Г.К. 27, 101
Бибиков А.А. 33, 38, 53, 107
Бирюков П.И. 57
Благовидов 113
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Благодарова Е. 72
Блинов Д.Г. 91
Богатырёв 78, 102
Боде Ю.К. 98
Болдырев С. 25, 26, 79
Борисов А. 50
Борисяк А.Н. 100
Бостром А.А. 13, 22, 25, 26, 76
Бржозовский 145, 166
Брик 16
Бриллиантов И.Т. 10
Брукс 56
Брянчанинов А.С. 37, 63, 64,
116, 134, 163, 169, 171
Брянчанинова С.Б. 99, 100, 117,
179
Булавина Е.А. 159
Булгаков А.П. 137, 163
Бурков И. 91
Буров Ф.Е. 15, 40, 99, 106, 111,
116, 130, 144, 168
Буслаев В.Е. 117
Буткевич 173
Бухвалов Н.М. 175
Бэллог И. 16
Вайнштейн 76
Варакин 137
Варенцов В.Г. 126
Варшавский 74
Васильев A.П. 75
Вейман Г.И. 66, 109
Вейнберг П.И. 13, 16
Вельяшев Н.Г. 100, 136
Венедиктов И. 159
Вертель Б.В. 135
Вешан Г.И. 66, 109
Винник А. И. 23

Вирпша Г.Ф.98
Витте С.Ю. 70, 174
Вишняков 24
Владимир, епископ 9, 37, 41, 45,
46, 51, 80, 81
Водовозов В.В. 22, 23, 38, 79
Водовозов В.И. 22
Водовозова Е.Н. 22
Водовозова-Шейдакова В.П. 2223, 79
Водовозовы 63
Войслав 147
Волжина Е.П. 172
Волков П. 71
Воронов К.Н. 15
Вяземский Л.Д. 24
Гааг Ф.Ю. 22, 35
Гаврилов 76
Гарин-Михайловский Н.Г. 15,
24, 38, 53, 59, 76, 138, 164, 174
Гедвилло Е. 72
Гейтен Л.Н. 135
Георгий Михайлович, великий
князь 13, 24, 38, 53, 59, 76, 104,
138, 142, 164, 174
Гиршкович 72
Глухов Д.П. 157
Гойнинген фон Гюне Ф.И.
59,110
Головачёв В. А. 11, 132
Головкин К.П. 99, 106
Голубев 74
Гончаров 35
Горбачёв 75
Горбунов А.Я. 84
Горчаков А.Н. 20
Горшков 73
Горький М. 15, 141, 166, 169,
171, 178, 183
Греве Л.А. 64, 182
Грегуар Ф. 54
Гросман Е. 72

Грот К.К. 24, 67, 83
Грубин см. Булгаков А.П.
Гурий, епископ 104, 107, 110,
112, 119, 123, 134, 136, 138, 149,
169, 175, 178, 183
Гутовская Е.П. 18
Даниельсон Ф. 32
Данненберг А.Р. 100, 102, 103
Дашков В.А. 78
Двойченко 77
Делянов И.Д. 169
Дементеев И.С. 13, 22, 25, 26, 76
Дементьев Н. 173
Деркач Г.И. 19
Детин У. 122
Джеральдини Л. 105, 169
Догадкин К.И. 10, 98
Долгов М.С. 55
Долгоруков П.Д. 54
Долобовский И.А. 102
Дочар И.Г. 183
Дубков 50
Дурново И.Н. 145
Дурново Н. 101
Духинов А.Ф. 67
Дьяков Ф.Н. 171
Егоров А.И. 9, 117, 139
Еланский 122
Елачич 53
Елизаров П.Т. 28
Ермолов 141
Жданов Н. 104
Жилинский 39
Жильцов И.И. 14
Журавлёв П.М. 99
Заверин П. 109
Зайцев 66
Занетти В. 16
Звонкова С. 71, 72
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Звягинцев 31
Зелихман Л.Л. 81
Зимин Н.П. 55
Злобин А.С. 112
Зотов 57
Иванцов Н.Ф. 14, 63
Иванчин-Писарев А.И. 76
Инькова Е.И. 171
Казаченков 56
Каменская М.Д. 107
Кан 81
Карамзин В.Н. 164
Карно С. 137
Каронин-Петропавловский Н.Е.
62
Карпов 102
Карпов 138
Карпов В.З. 189
Кассилов Г.А. 105, 136
Кассовский 65
Катанская Ю.А. 66
Каулен Ф. 101
Кеницер O.K. 13, 30
Кириллов Д.В. 118, 132
Кириллова Е.И. 118, 132
Кирьяков 9
Кисловский Н.А. 76
Клафтон А.К. 137
Клеберг 8, 11
Клеменц Г.А. 23
Клеменц Д.А. 23
Клинген И.Н. 17
Клоков Т.Н. 111
Клюжев И.С. 168
Кожевников Е.Т. 51, 108, 111,
113, 116, 117, 139, 149, 165, 166,
178
Коленев М.А. 28
Колмогорова Ю.И. 60
Коломийцев Н.П. 177
Колчина А.И. 74
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Комаров 168
Комаров М.С. 28
Комиссаржевский Ф.П. 25
Копелянский 78
Кордье К. 105
Корепов 106, 113, 114
Коробов А.И. 55
Короленко В.Г. 19, 64, 108, 111
Костерин С.И. 134
Костин 107, 119
Костичев П.А. 17
Котляревский 72, 73
Кочкин 36
Краснопёров И.М. 14, 32, 63,
100, 102, 104
Крестовский 73
Крылов П.П. 39, 102, 106, 108,
112, 115, 116
Крылов П.С. 10
Кузнецов Т.А. 143
Кузьмин М. 27
Кулаковский Н.О. 120
Кулеша А.О. 98
Кулеша Г.Ф. 60
Курбатов Г.Е. 58
Курлин Г.И./Е.И/ 13, 21, 23, 67,
99
Курлин И.Г./И.Е/ 9
Курлина В.А. 132
Курлина М.З. 184
Кучеровский О.И. 182
Лавров С.О. 37, 63, 78, 108, 113,
116, 166, 176
Лаврский В.В. 107, 134
Лазарев А.И. 58
Лазарев Е.Е. 111
Лазарев П.Н. 11
Лайвенд Ф.Х. 141
Лампсаков С.П. 38, 53
ЛащенкоП.Н. 73
Лебедев Н.И. 32
Ливанов А.И. 62

Линдеман К.Э. 85
Лихутин И.А. 32
Лишин И.А. 21, 22, 79
Лобанов П.Е. 73
Лобанова 88
Любатович Т.С. 162
Лялин А.С. 54, 114
Макаров A. 11
Малаксианов И.Н. 10
Малеев В.П. 71, 72
Марков А.А.110
Марков Г.М. 90
Марков Е.Л. 16
Марсден Е. 169
Масленков 57
Масловская А.Ю. 99
Медынцева П.И. 111
Межак А.С. 144, 191
Мизгирёв П. А. 135
Микулин 162
Милославский 117
Михайлов 104
Михайлов A.M. 47, 116
Михайлов В.А. 99, 106
Михайлов Н. 38
Михайловский Н.К. 63
Михневич 34
Молгачёв К.П. 23
Молгачева Е.В. 137, 163
Молин П.В. 66, 71, 74, 84, 137,
163
Мордвинов М.Д. 59, 141
Морин 72, 73
Мохов Г. 9
Мягков А.Г. 38, 53
Мясников 66
Мясников Д.К. 108
Набоков М. 71
Натансон 70
Наумова Н. 155
Неклютин М.Н. 55

Неклютин Н.Г. 11, 21, 78, 111,
112
Неклютина A.M. 55
Нестеров М.В. 77
Нечаев И.И. 98
Никитины, братья 19, 67
Николаев Н.А. 12
Николай II 21, 142
Николай Александрович, цесаревич, затем император см. Николай II
Никонов И. 99
Никонов Ф.И. 77, 108
Новиков И.П. 107, 134
Новокрещенов Д.П. 77, 108, 166
Носов В. 118
Носов И.Н. 79
Оборин К.С. 100
Орлов В.Д. 64
Орлов-Давыдов А.В. 30, 113
Осипов Н.П. 15, 106
Осипова М. 72
Осоргин 34, 37, 38, 50
Ососков П.А. 58, 62, 74
Острецов С.И. 58
Павлов 179, 181
Павлов 35
Павлов 66
Павлов Д. 101
Паевская А.И. 74
Парадеев 32, 91
Пастер Л. 132
Патек 23
Пелло Н. 72
Пермяков С.Е. 134
Петипа М.М. 9
Петров-Водкин К.С 130
Пинчук 74
Плеве В.К. 56, 104
Плешанов И.М. 13, 99
Подбельский П.П. 111-112; 139
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Позерн К.К. 48, 54, 58, 104, 108,
111, 116, 144, 146, 162, 165–167,
169, 176
Позерн М.С 8, 48, 54, 99, 113,
132, 133, 144
Поливанов 175
Польский И.Н. 106
Поляков Н.Е. 55
Попов Л.В. 189
Португалов В.О. 34, 72, 76, 86,
100, 102, 104, 107, 108, 109, 113116, 134, 138, 146, 163, 167-169,
175-177, 179, 181
Поссе В.А. 66
Постников Н.В. 10, 90, 126, 182
Постников С.Н. 146
Потапов Н.Г. 15
Преображенский 50, 177
Притвиц Н.П. 59
Пругавин А.С. 23, 30, 31, 33, 38,
53
Пустошкин Е.В. 138, 143
Пушкин И.Н. 9
Пырский 111
Рассказов А.А. 12
Раунер С.Ю. 86, 103
Репин И.Е. 163
Реутовский Н.К. 13, 40, 58, 76
Рихтер П.А. 113
Родзевич В.В. 10, 39, 55, 98, 102
Розлач 94
Руджиери М. 136
Рукавишников В. 50
Рыбчинский 73
Рылов 175, 177, 181
Рычкова Н.А. 171
Рычкова Н.Н. 31
Савина М.Г. 18
Савицая М.В. 55
Самарин Д.Ф. 114
Самарин Ю.Ф. 90
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Самойлов А.И. 29
Самойлов И. 183
Свербеев А.Д. 37
Свободин П.М. 48
Селезнёв А. 51
Сенаторов 9
Серафим, епископ 8
Сибиряков К.М. 155
Сидякин Н.К. 188
Сильвин М.А. 138
Симаков А.Е. 65, 105
Сипягин Д.С. 137, 143
Смирнитская Е.Л. 133
Смирнитский А.И. 117
Смирнов А.А. 48, 112, 116, 139,
144, 165, 178-180
Смирнов А.С. 10
Смирнова З.К. 54
Соколов, о. 186
Соколов Н.М. 122
Соколов Я.Г. 21
Соколова А. 70
Соловьёва 181
Соломони В. 71
Сосипатров 51
Среднев И.В. 14
Стадлинг 57
Станюкович К.М. 15
Стевени 53
Степанов Ф. С. 80
Степанова А.С. 177
Степнов Н.А. 26
Субботин 74
Субботин А.А. 55
Субботин П.С. 10, 11, 88
Субботина Е.И. 55, 99
Суркова С. 72
Сухотина-Толстая Т.Л. 33
Сыресин Т. 50
Тадовский 17
Татаринцева Е. 72
Тереножкин И.А. 111

Терновский 35
Тишинский П.Н. 172
Токмакова-Водовозова М.И. 38
Толстая В.Л. 113
Толстая М.Л. 107
Толстая С.А. 31
Толстая /Бостром/ А.Л. 10, 13,
31, 34, 83, 85, 99, 100, 102, 110,
159
Толстой А.Н. 34, 83, 99
Толстой А.П. 175
Толстой Л.Л. 21, 23, 24, 29, 33,
37, 38, 53, 54, 56, 57, 59, 72, 107
Толстой Л.Н. 29, 31, 37, 57, 176
Толстой Н.А. 76, 113
Тресвятский А. 34
Троицкий 84
Тюрнер А.Ф. 16
Тютчев Н.С. 64
Углов Ф.Г. 109
Ульянов В.И. 107
Ульянова-Елизарова А.И. 104,
108
Ульяновский 73
Ульяновы 110, 111
Унженин М.В. 66
Унковский Н. 173
Успенский Г.И. 14
Ушакова 174
Фавстрицкий П. 176
Фальк Р.А. 83, 101
Фатеева З.И. 8
Федоров И.А. 171
Федоров Н.М. 108, 116, 117, 165,
167, 168, 169, 173, 181
Фельдт Г. 105
Фигнер Н. 105
Филипп, о. 169
Флеккель М.Г. 183
Фокин П.М. 111
Фокс 56

Хардин А.Н. 11, 47, 83, 101, 103,
110, 129, 136, 148, 184, 191
Харитонова М.А. 144
Харитонова О.А. 126
Херувимов А.П. 117
Храмцов Н. 15
Чавушьянц, братья 183
Чарский В. 169
Чарыков Н.В. 27, 35, 56, 113, 183
Челноков 103, 104, 112, 113, 163,
166, 169, 180
Челышёв М.Д. 108, 111
Чернышёв 35
Чернышёва 57
Чехов А.П. 39, 126-127
Чигорин М.И. 103
Чириков Е.Н. 134
Чистякова А. 71, 72
Чумаков Н.В. 33, 102
Шадрин 126
Шаляпин Ф.И. 17, 19, 22, 63
Шебеко И.Н. 143, 167
Шебуев Г.А. 11
Шелгунов Н.В. 117
Шемановский 36
Шемякин Н.Н. 136
Шимкевич С.А. 145
Шиндер А.А. 115
Шифферс Э.С. 11, 103, 129, 136,
148, 184
Шихобалов А.Н. 13, 21, 28, 77,
99, 108, 112, 113, 115, 119, 134,
142, 167
Шихобалов И.И. 115
Шихобалов М.Н. 126
Шихобалова Е.М. 133
Шишкин Н.П. 16
Шишков Н.А. 57, 74, 80, 116,
127, 145, 166
Штукенберг 36
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Шульгин 30
Щелоков 134
Щербатов А.Г. 39, 54
Щербачёв А.А. 60, 81
Щетинкин П.В. 127
Щиголев 109
Юрин Е.О. 134
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Яковлев В.Г. 103
Яковлев С.П. 110
Янов 113
Яновский 74
Ярошевский С.В. 66, 70, 71, 135
Ястребов 109, 135
Ястребцев Ф. 25
Ященко В.Д. 174
Ященко Л.Н. 25, 78, 93

Географический указатель
к хронике событий «Самарская губерния. День за днём…
(1891-1895 годы)»
Абамза см.Нижнее Якушкино
Августовка, село Новоузенского уезда 87
Азнакаево, деревня Бугульминского уезда 54
Александров Гай, слобода Новоузенского уезда 33, 69
Александровка, село Бугульминского уезда 27
Александровка, село Николаевского уезда 157
Александровка, село Самарского уезда 87
Александровка, село Ставропольского уезда 110, 164
Алексеевка, село Бузулукского уезда 69
Алексеевка, село Николаевского уезда 44
Алексеевск, пригород Самарского уезда 40, 100, 123, 181
Алтата, село Новоузенского уезда 60
Альмет/ь/ево, село Бугульминского уезда 69
Аманакская волость Бугурусланского уезда 74
Аманакская слобода Бугурусланского уезда 88
Андреевка, село Бугульминского уезда 43
Андреевка, село Бугурусланского уезда 41, 123
Андросовка, село Николаевского уезда 42, 122, 154
Апаково, село Ставропольского уезда 179, 189
Арезяпкино, деревня Бугульминского уезда 45
Артюшкино, деревня Бугульминского уезда 44
Архангельские Городищи, село Ставропольского уезда 93
Архангельское, село Ставропольского уезда 37, 155
Астраханская губерния 165
Астрахань, город 18, 22
Байтуган, село Бугурусланского уезда 151
Баку, город 26
Балаково, село Николаевского уезда 63, 65, 69, 81, 85, 86, 87, 93, 109, 118,
120, 127, 149
Баландаево, деревня Бугульминского уезда 41
Балейка, село Бузулукского уезда 70
Баронск см. Екатериненштадт
Барская Солянка, село Бугурусланского уезда 123, 183
Бартеневка, село Николаевского уезда 155
Беленькое, село Николаевского уезда 121
Беловка, село Бузулукского уезда 184
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Бельковка, деревня Николаевского уезда 93
Бельковка, село Николаевского уезда 118
Белый Яр, пригород Ставропольского уезда 10, 69
Беляевка, село Новоузенского уезда 115
Берёзовка, село Николаевского уезда 189
Берёзовый Гай, село Самарского уезда 180
Берёзовый Яр, село Николаевского уезда 44
Беседино, село Бугурусланского уезда 151
Бессарабская губерния 29
Благовещенский Сускан, село Ставропольского уезда, 123, 183
Бобровка, село Николаевского уезда 190
Бобровка, село Самарского уезда 40, 84, 87, 93
Богатое см. Павловка
Богдановка, деревня Бугурусланского уезда 69, 120
Богдановка, село Самарского уезда 27, 35, 123
Большая Глушица, село Николаевского уезда 120
Большая Ефановка, село Бугульминского уезда 33, 35, 54
Большая Каменка, сало Самарского уезда 33, 69
Большая Кандала, село Ставропольского уезда 159, 188
Большая Малышевка, село Бузулукского уезда 41, 44, 149
Большая Черниговка, село Николаевского уезда 149
Большеглушицкая волость Николаевского уезда 73
Большие Толкаи, село Бугурусланского уезда 32
Большой Иргиз, река 85, 92, 93
Большой Кинель, река 168
Большой Кушум, река 93
Большой Сурмет, село Бугурусланского уезда 138
Борискино, село Бугульминского уезда 124
Борисоглебовка, село Новоузенского уезда 148
Бормы, село Самарского уезда 189
Боровка, деревня Бугурусланского уезда 157
Боровка, деревня Ставропольского уезда 91
Борская волость Бузулукского уезда 73
Борское, село Бузулукского уезда 69
Брыковка, село Николаевского уезда 151
Бряндино, село Ставропольского уезда 120, 153
Бугульма, город 14, 56, 59, 69, 79, 87, 88, 109, 115, 147, 162, 171, 176
Бугульминский уезд 13, 33, 35, 40, 54, 57, 59, 69, 71, 74,
75, 86, 129, 162
Бугуруслан, город 14, 69, 86, 111, 162, 168, 179, 191
Бугуруслан, станция Самаро-Златоустовской ж.д. 86
Бугурусланский уезд 16, 17, 57, 58, 69, 75, 80, 99, 113, 129, 139, 140, 162,
176
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Бузаевка, село Самарского уезда 50
Бузулук, город 14, 61, 69, 162
Бузулук, станция Оренбургской ж.д. 21
Бузулукский уезд 22, 38, 46, 57, 59, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 82, 86, 108,
119, 129, 162
Булгаково, село Бузулукского уезда 47
Булькуновка, деревня Самарского уезда 126
Валуевка, село Новоузенского уезда 138
Варваринская волость Бугульминского уезда 74
Васильевка, село Бугульминского уезда 179
Васильевка, село Самарского уезда 148
Васильевка, деревня Самарского уезда 191
Васильевка, село Ставропольского уезда 60, 149, 189
Васькино, деревня Бугульминского уезда 42
Верхнее Санчелеево, село Ставропольского уезда 52
Верхнее Якушкино, село Ставропольского уезда 26
Верхнекармальская волость Бугульминского уезда 74
Верхнекармальская слобода Бугульминского уезда 176
Верхнесъезжее, село Бузулукского уезда 42
Верхний Еруслан, село Новоузенского уезда 141
Верхняя Белозёрка, село Ставропольского уезда 123
Верхняя Ивановка, село Самарского уезда 43
Верхняя Кармалка, слобода Бугульминского уезда 42
Верхняя Майна, село Ставропольского уезда 122
Верхняя Орлянка, село Бугурусланского уезда 149
Верхосулье, село Бугульминского уезда 44
Виленская губерния 25
Виловатое, село Бузулукского уезда 120
Вишенки, село Ставропольского уезда 183
Водяной Хутор, село Самарского уезда 88, 123
Войкино, деревня Ставропольского уезда 190
Волга, река 16, 19, 26, 32, 60, 61, 63-66, 70, 82, 86, 91, 102, 105, 126, 134
Вольское, село Новоузенского уезда 176
Волынка, село Бузулукского уезда 42
Волынская губерния 25
Воскресенка, деревня Новоузенского уезда 148
Воскресенка, село Самарского уезда 67
Воскресенская волость Самарского уезда 66
Выселки, село Ставропольского уезда 183
Высокий Колок, село Ставропольского уезда 43, 83, 123
Выходцево, село Ставропольского уезда 123, 150
Вязовка, село Самарского уезда 134
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Вязовый Гай, село Николаевского уезда 121
Гавриило-Архангельское, село Бузулукского уезда 41
Гавриловка, село Бузулукского уезда 23
Гаршино, село Бузулукского уезда 21
Гвардейская слобода Самарского уезда 51, 123, 159
Гвардейцы см. Гвардейская слобода
Генеральское, село Новоузенского уезда 143
Гнадентау, село Новоузенского уезда 87
Головкино, село Ставропольского уезда 159
Горки, село Самарского уезда 177
Графская волость Бузулукского уезда 111
Грачёвка, село Бузулукского уезда 33, 69, 88, 109
Григорьевка, село Николаевского уезда 121
Гродненская губерния 25
Гундоровка, село Бугурусланского уезда 15
Давыдовка, деревня Николаевского уезда 16, 138
Давыдовка, село Николаевского уезда 94
Давыдовка, деревня Самарского уезда 143
Дергачи, село Новоузенского уезда 69, 109
Дергуновская волость Николаевского уезда 68
Девлезеркино, село Бугульминского уезда 93
Дмитриевка, село Бузулукского уезда 154, 155
Дмитриевка, село Новоузенского уезда 38
Добрино, село Бугульминского уезда 56, 150
Долгоруково, деревня Бугурусланского уезда 31
Дубовое, село Николаевского уезда 87
Дубовый Умёт, село Самарского уезда 67, 69, 111, 112, 121, 142
Духовницкое, село Николаевского уезда 69
Егорьевская, деревня Бугульминского уезда 147
Екатериненштадт, село Николаевского уезда 69, 70, 114
Екатериновка, село Самарского уезда 12, 68, 69, 71
Еланка, село Николаевского уезда 44
Елховка, село Бузулукского уезда 120
Елховка, село Самарского уезда 69, 101, 140
Елшанка, село Самарского уезда 113
Емантаево, село Бугурусланского уезда 152
Емелькино, деревня Бугульминского уезда 147
Емельяновка, село Бугурусланского уезда 121
Ермоловка, деревня Самарского уезда 32
Ершово, станция ж.д. 144
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Ерыклинск, пригород Ставропольского уезда 69, 123
Ефановка, село Бугульминского уезда 186
Забугоровка, село Бугульминского уезда 189
Завьяловка, село Бугурусланского уезда 141
Захаркино, село Бугурусланского уезда 46
Зелёный Ключ, деревня Бугурусланского уезда 189
Зерикла, село Бугурусланского уезда 89
Злобинка, село Бузулукского уезда 46, 89
Злобинка, село Николаевского уезда 187
Зубовка, село Самарского уезда 33, 69, 84, 185
Зуевка, село Бузулукского уезда 158
Зыково, село Бугурусланского уезда 158
Ивановка, село Бузулукского уезда 151
Ивановка, село Новоузенского уезда 139
Ивановка, деревня Ставропольского уезда 110
Ивановская волость Бугульминского уезда 75
Ивантеевка, село Николаевского уезда 89
Иглайкино, деревня Самарского уезда 125
Иловатый Ерик, село Новоузенского уезда 88
Ильинка, село Новоузенского уезда 141
Иргиз, река 86
Исаклы, деревня Бугульминского уезда 150
Кавказ 25
Казанская губерния 32
Казань, город 18, 76, 81, 90, 108, 127, 129, 163
Кайбелы, село Ставропольского уезда 94, 159, 183
Калуга, село Новоузенского уезда 56
Калдино, село Новоузенского уезда 140
Калужская волость Новоузенского уезда 66
Каменнобродская волость Николаевского уезда 66
Каменный Брод, село Николаевского уезда 17, 69
Камыш-Садак, село Бугурусланского уезда 46
Кандабулак, село Самарского уезда 69
Кандауровка, село Бузулукского уезда 185
Кано, село Новоузенского уезда 82, 101
Кануевка, село Самарского уезда 83, 94, 114, 122, 149
Карабаевка, село Бугульминского уезда 184
Кармала-Ивановка, село Бугурусланского уезда 190
Кармелик, село Николаевского уезда 93
Каширские хутора, село Самарского уезда 149
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Квасниковка, село Новоузенского уезда 45
Киев, город 25, 26
Киевская губерния 25, 29, 192
Кинель, река 86, 98, 102, 105, 170
Кинель, станция Самаро-Златоустовской ж.д. 100, 127
Кинель-Черкасская слобода Бугурусланского уезда 41,69, 98, 170
Кирилловка, село Ставропольского уезда 125, 153, 183
Кирсановка, село Бугурусланского уезда 151
Кирюшкино, село Бугурусланского уезда 153, 190
Киселёвка, село Бузулукского уезда 148
Кичуй, село Бугульминского уезда 59
Кичуй, село Ставропольского уезда 141, 175
Кишинёв, город 26
Клинцовка см. Григорьевка
Ключи, село Бугурусланского уезда 149, 154
Кобельма, село Самарского уезда 58
Ковенская губерния 25
Кодяковка, село Бузулукского уезда 147
Кожушков хутор Новоузенского уезда 116
Козловка, село Новоузенского уезда 41
Колдыбан см. Самаровка
Колмаюр, село Самарского уезда 156
Колмаюр, село Ставропольского уезда 91
Колокольцовка, село Николаевского уезда 94, 153
Колокольцовская волость Николаевского уезда 74
Колыван, село Самарского уезда 133
Кондурча, деревня Самарского уезда 127
Коноваловка, село Бузулукского уезда 121
Константиновка, село Николаевского уезда 68
Коржевка, село Бузулукского уезда 50, 123
Кормежка, село Николаевского уезда 85, 118
Коровино, село Ставропольского уезда 151, 153, 183
Королёвка, село Самарского уезда 89
Костино, село Бузулукского уезда 153
Коханово, село Бугурусланского уезда 122
Кошки, село Самарского уезда 46, 52, 69, 156
Краково, село Самарского уезда 60
Красавка, село Николаевского уезда 140
Красная Речка, село Николаевского уезда 116
Красная Ре(ч)ка, село Ставропольского уезда 154, 183
Красное Поселение, село Самарского уезда 61, 79, 80, 113, 118,177, 188
Красносамарское, село Бузулукского уезда 41, 184
Красноярка, село Бугурусланского уезда 140
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Красный Ключ, урочище Самарского уезда 27
Красный Кут, село Новоузенского уезда 42
Красный Яр, село Новоузенского уезда 133, 184
Красный Яр, село Самарского уезда 68, 69, 71, 119, 125
Красный Яр, село Ставропольского уезда 44
Красный Яр, деревня Ставропольского уезда 93
Кременская волость Ставропольского уезда 64
Кременки, село Ставропольского уезда 154
Кременчуг, город 29
Крепость Кондурчинская, село Бугурусланского уезда 70
Крепость Узень, село Новоузенского уезда 38, 45
Крепость Черемшанская, село Бугульминского уезда 69
Кривая Лука, село Самарского уезда 37, 68
Криволучье, село Николаевского уезда 123, 128, 156
Крым-Сарай см. Большая Ефановка
Кряж, деревня Самарского уезда 82
Кузьминовка, деревня Бугульминского уезда 89
Кузьминовка, село Бугурусланского уезда 128
Куликовка, деревня Ставропольского уезда 36
Кульчум, село Бугурусланского уезда 190
Кураповка, село Бузулукского уезда 151
Курляндская губерния 25
Курманаевка, село Бузулукского уезда 123
Курнаевка, село Новоузенского уезда 141
Куроедово, село Ставропольского уезда 38, 53, 60
Кушум, река 86
Лабазы, село Бузулукского уезда 158
Лагерка, деревня Бугульминского уезда 187
Лазовка, село Бугурусланского уезда 42
Лахмоткин хутор Новоузенского уезда 44
Лебедевка, деревня Новоузенского уезда 114
Летниково, село Бузулукского уезда 60
Липовка, село Николаевского уезда 69
Липовка, село Новоузенского уезда 98
Липовка, село Самарского уезда 33, 101, 178
Лифляндская губерния 25
Ломовка, село Николаевского уезда 186
Лопатинский посёлок Самарского уезда 113
Лопатинский хутор Самарского уезда 155
Луганск, город 26, 29
Луговая Александровка, село Самарского уезда 156
Любимовка, село Бузулукского уезда 110
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Ляпин Враг, деревня Самарского уезда 155
Максимовка см. Коржевка
Малая Бугульма, слобода Бугульминского уезда 60
Малая Каменка, село Самарского уезда 58
Малая Быковка, село Николаевского уезда 157
Малая Кандала, село Ставропольского уезда 187
Малоархангельское, село Николаевского уезда 43
Малоглушицкая волость Николаевского уезда 68
Малохорошенькое, деревня Самарского уезда 79
Малый Кушум, село Николаевского уезда 152
Малый Узень, село Новоузенского уезда 186
Мамыково, деревня Самарского уезда 43
Марьевка, село Николаевского уезда 69
Марьевская волость Николаевского уезда 74
Марьино, село Николаевского уезда 155
Мартыново, село Бугульминского уезда 123
Матвеевка, село Бугурусланского уезда 69
Матюшкино, село Ставропольского уезда 153
Мелекесс, посад Ставропольского уезда 22, 69, 73, 86, 119, 128, 139, 148,
182
Микулино, село Бугульминского уезда 54, 178
Минская губерния 25
Мироновка, село Новоузенского уезда 27, 177
Миус, село Новоузенского уезда 133
Михаило-Архангельское, село Ставропольского уезда 140
Михайловка, деревня Бугульминского уезда 59
Михайловка, село Бугульминского уезда 184
Михайловка, село Новоузенского уезда 152
Мордовская Кармалка, деревня Бугульминского уезда 121
Мордовская Липовка, село Самарского уезда 149
Мордовская Селитьба, село Самарского уезда 154
Мордовские Липяги, село Самарского уезда 29
Мордовско-Афонькинская волость Бугульминского уезда 71
Морша, село Николаевского уезда 149, 156
Моршанский посёлок Самарского уезда 89
Москва, город 81, 83, 85, 90, 101, 102, 108, 166
Моча, река 17
Мочегай, река 86
Мочинская слобода Бузулукского уезда 42, 52
Мулловка, село Ставропольского уезда 90
Мусорка, село Ставропольского уезда 43, 182
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Нагорная, деревня Бугульминского уезда Ь9
Неклюдово, село Бугурусланского уезда 56
Неяловка, село Самарского уезда 50, 155
Нижнее Санчелеево, село Ставропольского уезда 117, 164
Нижнее Якушкино, деревня Ставропольского уезда 155
Нижний Еруслан, село Новоузенского уезда 88
Нижняя Быковка, село Самарского уезда 93, 94
Нижняя Владимировка, село Самарского уезда 123, 153
Нижняя Ивановка, село Самарского уезда 188
Нижняя Кармалка, село Бугульминского уезда 43
Нижняя Орлянка, деревня Самарского уезда 156
Нижняя Туарма, деревня Бугульминского уезда 89
Николаевка, село Николаевского уезда 90
Николаевка, село Новоузенского уезда 41
Николаевка, село Самарского уезда 120
Николаевск, город 14, 72, 73, 107, 110, 111, 141, 144, 162
Николаевский уезд 22, 30, 39, 46, 52, 57, 68-70, 73, 75, 85, 86, 95, 128, 162,
170, 192, 193
Николашкина, деревня Бугульминского уезда 190
Никольское, село Бугульминского уезда 184
Никольское, сельцо Бугульминского уезда 54
Никольское см. Нижняя Ивановка
Никольское, село Бугурусланского уезда 43
Никольское, село Ставропольского уезда 91
Никольское-на-Черемшане, село Ставропольского уезда 79, 110, 123
Нижний Новгород, город 15
Новая Александрия, посад Люблинской губернии 177
Новая Александровка, деревня Новоузенского уезда 138
Новая Бесовка, см. Михаило-Архангельское
Новая Кармала, село Самарского уезда 43
Новая Квасниковка, село Новоузенского уезда 143
Новая Майна, село Ставропольского уезда 91, 185
Новая Малыкла, село Ставропольского уезда 154, 185
Новая Полтавка, село Новоузенского уезда 26
Новая Сакма, село Николаевского уезда 189
Новая Тепловка, село Бузулукского уезда 108
Новая Хмелёвка, село Ставропольского уезда 122, 123, 140
Новоганькино, село Бугульминского уезда 184
Новое Ерёмкино, село Ставропольского уезда 150, 153, 158, 175, 184, 185
Новожедрино, деревня Бугурусланского уезда 151
Новозапрудная, деревня Самарского уезда 56, 157
Новопавловка, село Николаевского уезда 149
Новопетровка, село Бугурусланского уезда 123
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Новорепное, село Новоузенского уезда 31, 81
Новороссийск, город 86
Новосергиевка, село Бузулукского уезда 70
Новосерёжкина деревня Бугульминского уезда 45
Новоспасское, село Николаевского уезда 121
Новотроицкое, село Новоузенского уезда 39, 73, 118
Новотроицкое, сельцо Бугурусланского уезда 174
Новотулка, село Николаевского уезда 124
Новоузенск, город 14, 26, 43, 69, 72, 73, 83, 94, 121, 143, 144, 147, 162
Новоузенский уезд 19, 22, 39, 46, 61, 69, 75, 86, 95, 128, 150, 162, 164, 170
Новый Ахмат, деревня Новоузенского уезда 41
Новый Кувак, село Бугульминского уезда 51
Новые Костычи, село Самарского уезда 46, 69, 84, 101
Новый Мелекесс, деревня Ставропольского уезда 187
Новый Сарбай, село Самарского уезда 51, 121
Новый Студенец, село Самарского уезда 94, 124, 174
Новый Студенец, деревня Ставропольского уезда 156
Нуштайкино, село Бугурусланского уезда 124, 187
Обшаровка, см. Новые Костычи
Огородниково, деревня Бугульминского уезда 124
Одесса, город 25
Озерецкое, село Самарского уезда 90, 149
Озерки, село Николаевского уезда 185
Ойкино, деревня Бугульминского уезда 191
Ольшанка, село Бузулукского уезда 90
Орлов Гай, село Новоузенского уезда 69, 117
Орловка, сельцо Самарского уезда 184
Орловская губерния 26
Осиповка, деревня Бузулукского уезда 88
Осоргино см. Святодухово
Павловка, сельцо Бугульминского уезда 178
Павловка, деревня Бугульминского уезда 53, 188
Павловка, село Бузулукского уезда 69, 124
Павловка, село Бугурусланского уезда 124
Павловка, деревня Самарского уезда 156
Падовка, село Николаевского уезда 156
Палимовка, село Бузулукского уезда 143
Париж, город, столица Франции 74, 145
Патровка, село Бузулукского уезда 53, 56, 59, 62, 72, 176
Пензенская губерния 143
Перекопная Лука, село Николаевского уезда 45
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Перекопное, село Новоузенского уезда 26, 140
Перелюб, село Николаевского уезда 84
Пермская губерния 162
Пестравка, село Бугурусланского уезда 109
Пестравка, село Николаевского уезда 69, 73
Пестравская волость Николаевского уезда 68
Пестравские Выселки, село Николаевского уезда 149
Петровка, село Бугурусланского уезда 123
Петровское, село Бугульминского уезда 89
Петропавловка, село Новоузенского уезда 44
Пискалы, село Ставропольского уезда 133, 188
Письмянка, село Бугульминского уезда 59
Письмянская слобода Бугульминского уезда 184
Питерка, село Новоузенского уезда 84, 142, 189
Погромное, село Бузулукского уезда 108
Подбельское, село Бугурусланского уезда 149
Подбельщина см. Терентъевская слобода
Подколочная, деревня Бугульминского уезда 59
Подольская губерния 22, 25, 29
Подстепки, село Ставропольского уезда 183
Подстепновка, сельцо Самарского уезда 174
Подъём, село Николаевского уезда 124
Покровка, село Бузулукского уезда 109, 123
Покровка, село Самарского уезда 128
Покровская слобода Бугуруеланского уезда 69
Покровская слобода Новоузенского уезда 27, 35, 44, 58, 65, 69, 77, 122, 150,
186
Покровское, село Самарского уезда, 149
Пономарёвка, село Бугурусланского уезда 190
Преображенка, деревня Самарского уезда 29, 30
Преполовенское, село Самарского уезда 157, 183, 186
Привальное, село Новоузенского уезда 150
Пролейка, село Самарского уезда 44, 151
Пронькино, село Бугурусланского уезда 185, 189
Пронькинская волость Бузулукского уезда 68
Путиловка, сельцо Самарского уезда 34
Путиловка, деревня Самарского уезда 157
Пылковка, село Николаевского уезда 150
Раевка, село Николаевского уезда 152
Раковка, село Самарского уезда 24
Рахмановская волость Николаевского уезда 73
Река, см. Красная Река
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Репьевка, село Бугульминского уезда 184
Репьевка, село Ставропольского уезда 60
Ровное, село Новоузенского уезда 63, 65, 69, 187
Родионовка, село Николаевского уезда 45
Романовка, село Николаевского уезда 190, 191
Ростов-на-Дону, город 25, 26, 29
Русская Селитьба, село Самарского уезда 157
Русский Кандыз, село Бугурусланского уезда 155
Рыково, село Бугульминского уезда 185
Рысайкино, село Бугурусланского уезда 152
Рязанская губерния 31
Савинка, село Новоузенского уезда 144
Саврушская слобода Бугурусланского уезда 152
Садки, деревня Самарского уезда 88
Салейкино, деревня Бугульминского уезда 88
Салтово, село Новоузенского уезда 62, 88
Самара, город 8-40, 47, 48, 50-52, 54-87, 90, 91, 93, 94, 98-120, 122-128, 130,
132-149, 152, 154, 157, 160, 162, 163, 165-184, 189, 191, 192
Самара, станция Самаро-Златоустовской ж.д. 67, 99, 180
Самара, река 36, 39, 51, 52, 60, 63, 65, 67, 82, 86, 100, 126, 181
Самаровка, село Николаевского уезда 152
Самаровская волость Николаевского уезда 66
Самарская губерния 13-15, 19-25, 28-34, 36-39, 46, 48, 50-54, 56-59, 61-73,
75-77, 81, 86, 87, 90-92, 95, 100-102, 104, 106, 107, 109, 114, 116, 118, 119,
122, 123, 125-129, 132, 133, 135-137, 139,143-146, 148-150, 159, 160, 162165, 167-170, 172, 173, 176, 177, 181, 183, 184, 187, 191, 192
Самарский уезд 17-19, 21, 22, 27-30, 46, 57, 61, 66-69, 72, 75, 76, 82, 86, 91,
92, 111, 113, 114, 125, 129, 139, 156, 162, 170, 185, 192
Санкт-Петербург, город, столица России 11, 23, 36-38, 47, 72, 77, 79, 81, 84,
93, 103, 129, 139, 145, 148, 191
Саперкино, село Бугурусланского уезда 184
Сарай-Гир, село Бугурусланского уезда 152
Сарай-Гирская волость Бугурусланского уезда 73
Сарапкино, село Бузулукского уезда 46
Саратов, город 23, 25, 26, 40, 62, 64, 122
Саратовская губерния 146
Сарбайская слобода Бугурусланского уезда 41, 88
Свинуха, река 82
Святодухово, село Бугурусланского уезда 117
Селезниха, село Николаевского уезда 145
Семёновка, село Бугурусланского уезда 122, 175, 186
Сенгилей, город 20
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Сергиевск, пригород Бугурусланского уезда 69, 76
Середневка, село Бугурусланского уезда 180
Серноводск, село Бугурусланского уезда 138
Сибирь 24
Симбирск, город 15, 127, 144
Симбирская губерния 143, 146, 156
Смышляевка, село Самарского уезда 125
Сок, река 119
Сок-Кармала, село Бугурусланского уезда 89
Соковка, деревня Бугурусланского уезда 190
Солёная Куба, река 92, 101
Сороки, село Бузулукского уезда 69
Сосновка, село Бугурусланского уезда 186, 189
Софьино, село Самарского уезда 157, 183
Спасское, село Бугульминского уезда 54
Спасское, село Самарского уезда 69, 144, 149
Спиридоновка, село Бугульминского уезда 146
Спиридоновка, село Самарского уезда 45
Среднее Аверкино, село Бугурусланского уезда 123
Ставрополь, город (Самарская губерния) 14, 40, 50, 66, 69, 94, 162, 163,
168, 170, 171, 181
Ставропольский уезд 15-19, 21, 23, 69, 70, 72, 75, 106, 115, 125, 129, 162,
164, 183
Старая Александровка, село Бузулукского уезда 132
Старая Бесовка, см .Христорождественское
Старая Бинарадка, село Ставропольского уезда 132, 164
Старая Кармала, село Самарского уезда 17, 116, 147, 158
Старая Майна, село Ставропольского уезда 66, 69, 147, 164
Старая Малыкла, село Ставропольского уезда 55
Старая Мертовщина, село Бугульминского уезда 59
Старая Полтавка, село Новоузенского уезда 139
Старая Порубежка, село Николаевского уезда 33
Старая Сахча, село Ставропольского уезда 40
Старая Царевщина, село Самарского уезда 19
Староафонькино, деревня Бугульминского уезда, 40
Стародворяновка, село Самарского уезда 72, 94, 125, 157
Стародворянское, село Самарского уезда 38
Старое Урметево, село Бугульминского уезда 89
Старосерёжкина, деревня Бугульминского уезда 43
Старый Буян, село Самарского уезда 18, 58, 112
Старый Кувак, село Бугульминского уезда 35, 186
Старый Мелекесс, село Ставропольского уезда 92
Старый Письмер, деревня Ставропольского уезда 188
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Степановка, деревня Новоузенского уезда 30
Степная Шентала, село Самарского уезда 157
Стерлитамак, город 23
Страховская волость Бузулукского уезда 74
Стромиловка, см. Стромиловские хутора
Стромиловские хутора Самарского уезда 62, 81, 82
Студенец, село Самарского уезда 158
Султангулово, село Бугурусланского уезда 148
Султангуловская волость Бугурусланского уезда 74
Сумароково, село Бугульминского уезда 59
Сухая Вязовка, село Николаевского уезда 186
Сухие Аврали, село Ставропольского уезда 178, 183
Суходол, село Ставропольского уезда 92,183
Сухой Курумоч, село Ставропольского уезда 40
Сызрань, город (Симбирская губерния) 25, 77, 175
Табориха, деревня Самарского уезда 30
Таволожка, село Николаевского уезда 69, 94, 176
Таганрог, город 26, 29
Талла, село Бузулукского уезда 177
Таловый хутор Николаевского уезда 69
Тамбовка, село Новоузенского уезда 52
Татарское Алкеево, деревня Бугурусланского уезда 50
Ташла, село Ставропольского уезда 182
Ташлы, деревня Бугульминского уезда 189
Тенеево, село Самарского уезда 45
Терентьевка, село Ставропольского уезда 45
Терентьевская слобода Ставропольского уезда 46
Тиинск, пригород Ставропольского уезда 123, 140, 175
Тимашево, село Бугурусланского уезда 41, 149, 151
Титовка, село Самарского уезда 124, 158
Тихвинское, село Самарского уезда 38
Тихоновка, село Бугульминского уезда 124
Томашев Колок, посёлок Самарского уезда 26, 33,79, 100, 129, 165, 184
Томылово, село Самарского уезда 67, 101
Троицкая волость Бугурусланского уезда 74
Троицкое, село Николаевского уезда 128
Троицкое, село Самарского уезда 115, 127
Тростянка, село Самарского уезда 35, 42, 57, 149
Тростянка, река 18
Тростянская волость Самарского уезда 18
Тульская губерния 31
Тургенево, село Ставропольского уезда 177
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Убейкина, деревня Бугурусланского уезда 92
Узморье, слобода Новоузенского уезда 83, 93
Украина, село Николаевского уезда 158
Урайкина, деревня Ставропольского уезда 157
Уральск, город 21, 22
Уральская область 82, 165
Урбах, станция ж.д.144
Утёвка, село Бузулукского уезда 69, 120, 188
Уфа, город 19, 67
Уфимская губерния 26, 40, 120, 162
Федоровка, село Новоузенского уезда 152
Федоровка, село Самарского уезда 164
Федотовка, село Бугульминского уезда 153
Филипповка, село Ставропольского уезда 125
Флоркино, село Бугурусланского уезда 42, 45
Фоминовка, деревня Бугульминского уезда 154
Франкфурт-на-Майне, город (Германия) 146
Фриденфельд, село Новоузенского уезда 180
Харьков, город 26, 81
Харьковка, село Новоузенского уезда 79
Харьковская губерния 29
Хвалынск, город 68
Хворостянка, село Николаевского уезда 40
Хилково, село Самарского уезда 51
Хмелёвка, село Ставропольского уезда 154
Хоненёвка, село Самарского уезда 108
Хорошенка, село Самарского уезда 24, 28, 141
Хорошенское см. Хорошенка
Хорошенькое см. Хорошенка
Христорождественское, село Ставропольского уезда 187
Хрящёвка, село Ставропольского уезда 9, 69, 77,157, 164
Хрящёвская волость Ставропольского уезда 64
Царицын, город 15, 22, 26
Чагры, село Самарского уезда 158
Чалпы, село Бугульминского уезда 59
Чекалино, село Самарского уезда 158
Чекан, село Бугульминского уезда 59, 190
Чердаклы, село Ставропольского уезда 69, 74, 153, 159, 169, 172, 186
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Черебаево, село Новоузенского уезда 153
Черемшан, село Бугульминского уезда 33, 56, 62, 175, 176, 185
Черемшанская Крепость, село Бугурусланского уезда 178, 191
Чернава, село Николаевского уезда 152
Чернавка, село Николаевского уезда 170
Чёрная, река 185
Чёрновка, село Самарского уезда 24, 28, 101, 147, 186
Черноречье, село Самарского уезда 149
Черниговская губерния 192
Чёрный Ключ, деревня Бугурусланского уезда 187
Четырка, деревня Бугульминского уезда 128
Четыровка, село Самарского уезда 92
Чикаго, город (США) 74, 111, 127
Чирково, село Бугульминского уезда 59
Чистовка, село Самарского уезда 34
Чубовка, село Самарского уезда 128
Чувашский Колмаюр, село Ставропольского уезда 55
Чувашский Сускан, село Ставропольского уезда 159
Шендорф, село Новоузенского уезда 60
Шенкурск, город 22
Шентала, село Бугульминского уезда 185
Шешминская Крепость, село Бугульминского уезда 92, 148
Шиланский Ключ, село Самарского уезда 50
Шламка, село Самарского уезда 127, 159
Штрасбург, колония Самарского уезда 188
Шумейковка, село Новоузенского уезда 187
Эстляндская губерния 25
Юреево, деревня Самарского уезда 139
Юрманка, село Ставропольского уезда 33
Языково, село Симбирской губернии 80
Языково, село Ставропольского уезда 123
Ясачное Помряскино, село Ставропольского уезда 156
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