«Почетные граждане
города Самары»

Б

иографический справочник под
названием «Почетные граждане
города Самары» стал первым всеобъемлющим справочником в Самарской области, в котором представлено
изложение жизненных и творческих путей достойных жителей города.
Какова предыстория нынешнего
звания Почетный гражданин города?
Манифест императора Николая I от
10 апреля 1832 г. «Об установлении нового сословия под названием Почетных
Граждан» установил два разряда Почетных граждан — потомственные и личные. Ранее императрицей Екатериной II
было установлено сословие «именитых
граждан».

Почетные граждане
города Самары XIX-XX веков: Биографический справочник. – Самара, 2008. – 232 с.
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К огромному сожалению, так и не
удалось обнаружить нормативный документ об учреждении звания Почетный гражданин города, которым было
бы четко прописано, каким образом и
за что оно присваивалось. А такой документ, скорее всего, должен быть.
10 ноября 1917 г. был принят декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об уничтожении сословий и гражданских чинов».
Именно этот декрет ликвидировал институт Почетного гражданства. С течением времени о традиции присвоения
звания Почетного гражданина простонапросто забыли.
Вспомнили о давней российской
традиции спустя многие десятилетия.
Звание «Почетный гражданин города
Куйбышева*» было введено решением
исполнительного комитета городского
Совета депутатов трудящихся от 11 мая
1967 г. в «целях признания особых заслуг перед городом Куйбышевом выдающихся граждан СССР и деятелей международного коммунистического, рабочего и национально-освободительного
движения, идя навстречу многочисленным пожеланиям коллективов промышленных предприятий, партийных,
советских, профсоюзных и комсомольских организаций города»1.
В 1991 г. городу было возвращено его историческое имя — Самара.
Так как присваивать звание Почетного
гражданина города с уже несуществующим названием было невозможно, то
малый Совет Самарского городского
Совета народных депутатов своим решением от 11 февраля 1993 г. установил звание «Почетный гражданин города Самары»2.
В данной книге рассказывается о
тех самарцах, кто был удостоен звания
Почетного гражданина за общественно
полезные деяния. Так, Почетных граж*

Куйбышев — название г. Самары в 1935-1991 гг.
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дан города Куйбышева за период с 1967
по 1990 г. — 19, Почетных граждан города Самары за период с 1863 по 1913 г.
— 15, за период с 1993 по 2000 г. — 13.
Кто эти люди? Государственный
канцлер, полицмейстер, губернаторы,
купцы, общественные деятели, рабочие, учителя, ученые, врачи, конструкторы, руководители предприятий и
учреждений и др. Среди 47 лиц, удостоенных звания Почетный гражданин города — семь женщин.
Структурно биографический справочник состоит из двух разновеликих
по объему разделов: до 1917 г. и послереволюционный — с 1967 по 2000 г.
Биографические справки на Почетных граждан дополняются портретными фотографиями, а также другими иллюстрациями, позволяющими представить жизненный путь и трудовую биографию этих людей.
В справочнике имеется научносправочный аппарат: именной указатель, список источников и литературы,
список сокращенных слов.
Составителями
биографического
справочника были изучены документы 38 фондов государственных архивов Самарской области (Государственного архива Самарской области, Самарского областного государственного архива социально-политической истории,
Самарского областного государственного архива документов по личному составу), документы семи архивов предприятий, организаций, учреждений, три
личных архива. Скрупулезно изучались
сборники научных статей и периодическая печать. Документы и фотоматериалы также предоставили во временное
пользование здравствующие Почетные
граждане и родственники умерших Почетных граждан.
Бескорыстную помощь при подготовке справочника оказали коллегиархивисты Днепропетровского, Ря-

занского, Саратовского, Ярославского областных государственных архивов. В целом ряде случаев неоценимую
помощь оказали архивы и музеи предприятий, учреждений и организаций города.
Существенный по значению пласт
информации был предоставлен Управлением Президента РФ по кадровым
вопросам и государственным наградам,
Министерством гуманитарного и социального развития Самарской области,
отделом наград аппарата Правительства Самарской области, Самарским
епархиальным управлением.
Значительную методическую помощь при подготовке справочника оказали статьи В. А. Нардовой, доктора
исторических наук, профессора СанктПетербургского института истории
РАН. Она считает, что именно наш земляк Ю. Ф. Самарин стал первым Почетным гражданином города. Причем, по
ее мнению, первым в масштабе Российской империи3.
Составителями
биографического
справочника стали главные специалисты государственного архива Самарской области В. С. Блок и Г. В. Галыгина; журналист и краевед В. Н. Казарин (ответственный составитель); начальник отдела Самарского областного
государственного архива социальнополитической истории А. Г. Удинцев
(ответственный составитель).
Будет ли востребован биографический справочник «Почетные граждане
города Самары»? Интерес к этой книге
возник задолго до ее выхода из печати.
Можно выразить надежду, что данный
биографический справочник станет полезным не только официальным органам власти, но и научным работникам,
историкам, краеведам, всем тем, кто видит историю города Самары через дела,
поступки и саму жизнь наиболее выдающихся его жителей.
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