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В 2021 году 170 лет исполняется с того дня, как 

провинциальная Самара примерила гордый 

статус губернской столицы. За это время са-

марская земля пережила голодные времена, 

бремя ответственности статуса «запасной», 

третьей столицы государства, став промышлен-

ным, дипломатическим и культурным центром 

страны, родиной самолето- и ракетостроения. 

За 170 лет из сугубо аграрной область превра-

тилась в один из ведущих промышленных, ло-

гистических, научных и культурных центров на-

шей страны. Дважды за эти годы губерния при-

обретала столичный статус и всегда остава-

лась опорным краем державы. Неоднократно 

здесь происходили события, которые оказыва-

ли решающее влияние на жизнь Поволжья и 

России.   
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Немного истории... 

            6 декабря 1850 го-

да вышел Указ импера-
тора Николая I прави-

тельствующему Сенату 
об образовании Самар-

ской губернии. 

«Для облегчения местного 

управления губерний Орен-
бургской, Саратовской и Сим-
бирской, Повелеваем: образо-

вать на левом берегу реки 
Волги новую губернию, под 
названием Самарской, в кото-

рой городу Самаре быть гу-
бернским городом. Губернию сию составить из трех уездов Оренбургской губернии: 
Бугульминского, Бугурусланского и Бузулукского, из двух уездов Саратовской губер-

нии: Новоузенского и Николаевского» . С 1 января 1851 года Самарская гу-
берния обрела самостоятельность. Выгодное географическое положение, 

стремительное развитие хлебной торговли превратили некогда захолустную россий-
скую провинцию в крупный торгово-промышленный край. 
Новая губерния, по данным военно-топографического ведомства, имела пло-

щадь 139 680 кв. верст, 2022 населенных пункта, в том числе 8 городов. По пере-
писи 1850 года в губернии проживало 1 320 108 человек населения, 96,8 
% которого составляли крестьяне. В том числе в губернском городе Самаре – 14 920 

человек, из них 7 321 человек мужского и 7599 человек женского пола.  По вероис-
поведанию преобладали православные христиане – 1283420 человек. Из других 
конфессий были представлены мусульмане (152908), лютеране (57112), католики 

(31516), иудеи (125). Жители Самарской губернии распределялись по сословиям  
дворян, разночинцев, священно- и церковнослужителей, крестьян государственных, 
удельных, помещичьих, а также дворовых людей, инородцев, бессрочно отпускных 

солдат и кантонистов. 
    Назначенный первым самарским губернатором С.Г.Волховский считался хо-
рошим специалистом с огромным опытом работы, подобной той, которую должен был 

провести в Самаре.  Все проблемы губернии решались губернатором. Неурожаи, эпи-
демии, огромный поток жалоб и просьб, злоупотребления чиновников, развитие про-
мышленности и транспорта, участие в работе многочисленных благотворительных и 

общественных организаций - вот далеко не полный перечень должностных обязан-
ностей губернатора.   

 В апреле 1851 года губернатором была создана в Самаре врачебная управа, открыт 
приказ общественного призрения (в распоряжение которого отдали городскую боль-
ницу на 56 коек), совестный суд, уголовная и гражданская палаты. Деятельность по 

созданию управленческого аппарата новой Самарской губернии продолжалась.  
При всех последующих административно-территориальных преобразованиях Самар-
ская область оставалась ведущей на территории Средневолжья. Такой она остается и 

в наши дни.   
http://xn--d1allfhj.xn--p1ai/k-170-letiyu-rozhdeniya-samarskoy-gubernii 
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От Бугурусланского уезда Самарской губернии 

до Исаклинского района  

      1 января 1851 года образовалась Самарская губерния, в состав которой 

вошли Бузулукский, Бугурусланский и Бугульминский уезды из Оренбургской гу-

бернии, Николаевский и Новоузенский — из Саратовской губернии, Ставрополь-

ский, Самарский и часть Сызранского — из Симбирской губернии. Таким образом, и 

будущий Исаклинский район вошѐл в состав Самарской губернии.  

   Село Исаклы в конце XIX  являлось крупным селом. Здесь проживало 1 700 человек. 

В селе была церковь, 3 школы: церковно-приходская, 2-х классная мужская, земская, 2 
водяные мельницы, земская станция, больница, библиотека, сельскохозяйственное об-
щество кредитных товаров.  

   В начале XX века  в Исаклах проживало 1483 человека, имелось 249 дворов, церковь, 
2 школы. Ярмарка проводилась 15 июня. Работали лавки с мануфактурой и продукто-
вые. Содержание и перевозку почтовых грузов по дороге «Сергиевск - Исаклы» обеспе-

чивал двор Шелашниковых, бесплатно и в течение года. 
    25 января 1935 года на основании Постановления ВЦИК «О новой сети районов 
Средне-Волжского края и Мордовской АССР» в Средне-Волжском крае был образован 

Исаклинский район с центром в селе Исаклы на базе Похвистневского, Сергиевского, 
Клявлинского и Денискинского (Шенталинского) районов в состав которого вошли 23 
сельских Совета со 150 населенными пунктами и численностью населения 39764 чело-

века. 
   К моменту образования, район являлся сельскохозяйственным, поэтому в середине 

30-х годов актуальной проблемой становится коллективизация сельского хозяйства. Из 
9536 крестьянских дворов в колхоз было объединено 7841 (82,2%) двор. 
   За пять предвоенных лет, с 1935 по 1940 год, в развитии сельского хозяйства про-

изошли качественные изменения: машинно-тракторный парк увеличился  в 2,2 раза, 
число комбайнов – в 10 раз, на 12,7% увеличилась площадь сельхозугодий. Быстро 
развивался промкомбинат, объединяющий 6 мастерских и райпищекомбинат, выпускав-

ший 7 видов продукции. 
    За время Великой Отечественной войны мужественно и без колебаний добровольца-
ми ушли на фронт 7000 исаклинцев, 5800 человек были награждены орденами и меда-

лями. Трое наших земляков, Михаил Кузьмич 
Овсянников, Иван Гордеевич Зиненко, Василий 
Степанович Чекмасов, удостоены звания Героя 

Советского Союза. На фронт  было отправлено 
35 тракторов, 72 автомашины, 847 лошадей и 
425 повозок с упряжью. С первых дней войны 

начали поступать заявления от жителей района 
с просьбой отправить их на фронт добровольца-
ми. Все заявления были проникнуты ненавистью 

к врагу и верой в победу советского народа. Из 
своих личных сбережений трудящиеся внесли в 
фонд обороны 1 млн 231 тыс. рублей. 
  22 марта 1962 года в соответствии с решением Пле-
нума ЦК КПСС и Постановлением Совета Министров 
СССР Исаклинский район был упразднен и вошел в 
состав Сергиевского района, а в 1967г образован 
вновь. 

 

 

https://museum.samgd.ru/mo/isaklinsky/history/80488/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1851_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Удивительные факты о Самарской губернии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Между основанием Самары и получением ей статуса города прошло 102 года. 

2.В советские времена и до развала СССР она называлась Куйбышев. 
3. Герб Самары с изображѐнной на нѐм дикой козой в своѐ время утвердила лично 
императрица Екатерина II. 
4. В 19-м веке в Самаре начала работу первая в мире лечебница, где больных тубер-
кулѐзом лечили кисломолочными продуктами, в частности, кумысом. 
5. В конце 19-го века именно в Самаре был изобретѐн баян, который позднее стал 
культовым русским музыкальным инструментом. 
6. В годы Великой Отечественной войны Самара была «запасной столицей» СССР. 
7. Города-побратимы у Самары есть в разных странах, включая Германию, Болгарию 
и США. 
8. Площадь Куйбышева в центре Самары занимает 7 место среди всех городских 
площадей мира по размеру, а также 1 место в Европе. 
9. В этом городе лично для Иосифа Сталина был построен укреплѐнный бункер. 
10. Все российские и советские космонавты отправлялись в космос благодаря раке-
там, сконструированным в Самаре  
11. В Самаре есть легенда, согласно которой молодая девушка Зоя «окаменела» во 
время танца с иконой Николая Чудотворца. Рассказывают, что пустившаяся в пляс 
девушка вдруг буквально приросла к полу – ее не удавалось сдвинуть с места или 
отобрать у нее икону, прижатую к груди. Зоя не подавала никаких признаков жизни, 
кроме сердцебиения, а врачи ничем не могли ей помочь, так как иглы ломались о ее 
кожу. Девушка якобы простояла на одном месте 128 дней, а затем умерла. Самар-
ские священнослужители утверждают, что такой случай действительно произошел в 
городе в 1956 году.  
12. Песня «Ах, Самара-городок» в День победы звучала для солдат Красной армии в 
полуразрушенном здании Рейхстага. 
13. В честь Самары назван астероид, обнаруженный в 1990-х годах астрономом из 
Бельгии  
14. Здание самарского вокзала – самая высокая постройка такого назначения в Евро-
пе  
15. Набережная Волги в Самаре – одна из длиннейших и красивейших набережных 
среди всех городов России  
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О губернии в цифрах  
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Юбилей губернии в нашей школе 

Село Исаклы является районным центром Самарской области. В 
нѐм прекрасным образом уживаются традиции и современность.  В на-
шей школе был разработан и реализован план мероприятий приурочен-
ный к 170-летию Самарской губернии. 

 
 

№ Наименование мероприятия Участники 

1 Оформление стендов в классных коллективах школы, 

посвященных 170- летию Самарской Губернии.  

1-11 классы 

2.  Конкурс рисунков и плакатов «О Самаре с любовью» 1-4 классы 

3. Исторический экскурс «Край Самарский: из прошлого 9-11 классы 

4. Выпуск школьной газеты, посвященной  170-летию 

Самарской губернии 

Пресс-центр 

5.  Литературно – музыкальный час «Цвети Самарский 

край»  

 7-8 классы 

6.  Фотовыставка «Край Самарский: из прошлого в на-

стоящее»  

Пресс-центр 

7. Информационно – краеведческий час «История род-

ного края»   

5-6 классы 

8. Историко-краеведческая викторина «Самарская гу-

берния» 

Кадетские 

классы 


