Из истории Самары…
Название нашего города, по одной из версий, происходит от греческих
слов «SAMAR» - купец, торговец и «RA» - древнего названия Волги. По
другой версии, свое название город получил от названия реки Самара,
впадающей в Волгу у города. На языках тюркских народов, когда-то
кочевавших

в

заволжских

степях,

Самара

-

степная

река.

А по красивой легенде название реки Самары произошло от названия Волги
(реки РА)… «сама как Ра» - СамаРа.
Впервые Самара упоминается в русских летописях 1361 года. Поселениепристань Самара впервые отмечено на карте Волги 1367 года венецианских
купцов Франческо и Доменико Пицигано. Это подтверждает, что «самарская»
крепость, построенная в 1586 году, возникла не на пустом месте.
Официальная дата рождения города - 1586 год, когда по Указу царя
Фёдора Иоановича начала строиться крепость на Волге, названная Самарским
городком, для прикрытия Руси от набегов кочевников и обеспечения водного
пути от Казани до Астрахани. Крепость строилась на месте нынешней
Хлебной площади, на холме.
начала возводились стены из остро заточенных вверху брёвен,
сторожевые башни с бойницами - защита от стрел степняков-кочевников.
Потом кремль, церковь, приказные и жилые избы, лабазы. В 1636 году длина
городка составляла 1,7 км, ширина - 350 м.

Самарская крепость была небольшой. Вокруг нескольких десятков домов
была выстроена бревенчатая стена с башнями и бойницами. О количестве

"гарнизона" Самарской крепости в начале XVII века сохранились данные в
"Сметном списке". Это воевода, стрелецкий голова, городовой приказчик, три
стрелецких сотника, 100 конных и 250 пеших стрельцов, восемь пушкарей, три
воротника, кузнец, три переводчика, 20 детей боярских. Снаружи крепостных
стен селились ремесленники, торговцы, крестьяне и дворовые, составлявшие
посадский люд. Посад примыкал к крепостным стенам, близ посада
располагалось

несколько

слобод.

Управлял

крепостью

воевода,

подчинявшийся приказу Казанского двора. В его руках сосредотачивалась вся
военная и административная власть.
В 1688 году крепость Самара была переименована в город, став не только
военным форпостом на краю земли русской, но и торговым центром. Именно
через Самару осуществлялась выгодная торговля с Востоком.
Выгодное географическое положение помогало становлению Самары.
Богатые плодородные земли, пастбища, рыбный промысел и торговый путь
привлекали сюда людей.
Значимые символы Самары.

Ладья
Дата установки 1986 год. Была установлена в честь 400-летия города
Самары при открытии Октябрьского района.

Масштабность исторического памятника просто поражает. Сооружение
достигает в высоту 20 метров и сделано из бетона. Молодожены верят, что эта
Ладья символизирует корабль любви.
Гимн Самарской области
Самара, рождённая в сердце России, –
Народов Поволжья большая семья,
В веках своё гордое имя носила
Любимая наша,
Самарская наша,
Во веки священная наша земля!
Объяты раздольной Самарской Лукою
Родные просторы, леса и поля,
Увенчана гор Жигулевских грядою
Любимая наша,
Самарская наша,
Во веки священная наша земля!
Грядущей Победе в суровые годы
Самара надёжные крылья дала!
Сильна и трудом, и талантом народа
Любимая наша,
Самарская наша,
Во веки священная наша земля!
Во веки священная,
Славься, любимая,
Славься, Самарская наша земля!

Флаг Самары

