История родного города Самары
История

Самары

уходит

в

глубокую

древность.

Особенности

природных условий – пограничье степей и лесов на берегах Волги, водный
путь между народами Востока и Запада – обусловили и особенности
исторического развития края. Самара на Средней Волге как поселение Самар
по средневековым итальянским картам известна с середины XIV века (1367)
и оставалась поселением-пристанью до 1521г. Захват крымскими татарами
Казани и разорение ногайцами поселения-пристани Самар временно
прервали русское судоходство по Волге. Но это не означало, что на Средней
Волге не осталось русских людей. Самарская Лука, ее труднопроходимые
леса, горы, глубокие ущелья и пещеры давали надежный приют русским
беглым крестьянам и вольным казакам. Из Самарской Луки волжские казаки
постоянно угрожали ногайским улусам за Волгой. Казаки даже принимали
участие в ликвидации Казанского ханства. Присоединение Казани к
Московии в 1552г., при отсутствии вблизи и ниже Самарской Луки татарских
поселений, дало возможность быстро восстановить русское судоходство по
Волге. Это предрешило и судьбу Астраханского ханства. Но одновременно
встала задача охраны судоходного пути от казацкой вольницы, а перевозов от ногайских татар, которые, переправляясь через Волгу, не переставали
грабить русские села и уводить «в полон» их жителей. Все казацкие станы
тяготели к поселению-пристани Самар, древнему центру русских людей на
Средней Волге. Зная это, царь Федор Иванович в 1584г. приказал возродить у
вершины Самарской Луки «за много лет запустеша» русское поселение
Самару «к Астрахани», но в виде крепости с военно-стратегической и
тактической задачей. Так через 65 лет после разорения русского поселенияпристани Самар была в другом месте построена Самара – первая русская
крепость на луговой стороне Волги. В строительстве Самарского городка
принимал участие стрелецкий голова Федор Елизарьевич Ельчанинов. Для
Самарского городка было выбрано место в двух верстах от Волги, но на
возвышенном, тактически выгодном мысе правого берега реки Самары. Так

на Средней Волге, у вершины Самарской Луки, в двадцати верстах от
древнего

поселения-пристани

Самар,

центра

рыбацкой

и

казацкой

деятельности, был построен государев город-крепость Самара. В Самарском
городке начала устанавливаться торгово-экономическая связь народов
среднеазиатских ханств и Русского государства. В 1600 г. в Самаре была
образована таможня, а ниже по Волге, у прежнего поселения Самар, устроена
пристань. Постоянная угроза налетов ногайцев и напряженные отношения с
кочевниками Заволжья – башкирами, затем калмыками – определяли
основную роль Самары как крепости военно-сторожевого значения. Находясь
на луговой стороне у вершины Самарской Луки, глубоко вклинившейся в
степи, Самара держала под зорким надзором кочевья Заволжья. Отдаленное
положение Самарского городка от Москвы сделало его и местом ссылки.
Первым из таких опальных в 1586г. был князь Андрей Иванович Шуйский
(один из противников Бориса Годунова). В конце 60-х г.г. XVII века царское
правительство собирало военные силы для борьбы с повстанческими
отрядами Степана Разина. Были направлены люди в том числе из Самары.
Однако и в Самаре были активные сторонники Степана Разина. Поэтому еще
до прихода повстанцев они сами расправились с воеводой Алфимовым и его
приказными людьми. Жители Самары в конце августа 1670 г. восторженно
встретили подплывшие к пристани передовые суда разинцев. Командовал
судами

донской

атаман

Роман

Тимофеев.

Крестьянская

война

под

предводительством Степана Разина породила среди жителей Поволжья много
увлекательных преданий, легенд, мифов. Самара как укрепленный город,
расположенный

на

луговой

стороне

Волги,

приобретала

важную

стратегическую роль на особом участке юго-восточной окраины Русского
государства. В конце XVII века Самара была не только дозорно-сторожевой
крепостью на юго-восточной окраине России, но и городом торговоэкономической связи с народами Заволжья и государствами Азии. В Самару
наезжало много купцов, поставщиков различных товаров и откупщиков,
собиравших пошлины. Городской ранг явился как бы признанием возросшего

социально-экономического значения Самары на луговой стороне Волги. С
передвижением юго-восточной границы России на реку Яик военная роль
Самары и ее укреплений была утеряна. До середины XVIII века Самара
оставалась сторожевой крепостью в охране русских рубежей. Освоение
земель протекало в благоприятных условиях – удобные пути сообщения,
плодородные земли, природные богатства способствовали освоению края и
переселению русских, мордвы, украинцев, немцев, поляков. В конце первой
половины XIX в. Самара стала весьма значительным поставщиком
заволжского хлеба. В эти года ее экономика явно вышла за пределы уездного
города Самара требовала не только расширения городской территории, но и
изменения своего административного ранга. Толчком в практическом
решении этих задач явилось стихийное бедствие – пожар. В истории развития
Самары отмечено немало пожаров, которые всегда были большим бедствием.
Так было и в 1850 г. Пожар 1850г. вызвал царское повеление о составлении
нового плана города, а поступательное экономическое и торговое развитие
самарского края стало основой образования губернии с центром ее
управления в Самаре. После пожара Самара стала быстро восстанавливаться.
Экономический подъем губернской Самары активизировал и расширил
застройку города. В 1935 г. Самара была переименована и стала носить имя
деятеля Коммунистической партии В.В. Куйбышева. А в декабре 1936 г. была
образована Куйбышевская область с центром – г. Куйбышев. В годы Великой
Отечественной войны город стал запасной столицей, куда были эвакуированы
часть высших государственных органов, дипломатический корпус. В 1991 г.
городу было возвращено прежнее имя – Самара.
Сейчас город и область прочно встали на

«рыночные рельсы», сохраняя социальную стабильность. Благоприятное
геополитическое

положение

делает

международного,

межгосударственного

область
и

привлекательной

российского

для

экономического

сотрудничества.

Список молодежных объединений в городе Самаре
Название объединения

Аккаунты в сети «Интернет»

Детская общественная организация волонтёров г.о. Самара
«Городская Лига Волонтёров»

http://liga-volonterov.ru/
https://vk.com/gorodliga

Городской Школьный Парламент

http://gshpsamara.wix.com/
https://twitter.com/samaragshp
https://vk.com/gshpsamara
http://instagram.com/gshp_samara

Экологическая детско-молодежная общественная организация
городского округа Самара «Зеленая волна»

http://greenwave.16mb.com/
http://vk.com/club81648132

Гимназическое телевидение «Гимн ТВ» Гимназии № 1

http://www.gymn1sam.ru/gymntv/
http://vk.com/gymntv

Ассоциация молодых педагогов г.о. Самара

http://kocherezhko.gymn1sam.ru/dvuazycnye

Городской пресс-центр

http://юнкор-тв.рф/
http://vk.com/yunkorsamara

