
История Ставрополя на Волге – Тольятти в датах 
 
 
1) 1737 (20 июня) императрица Анна Иоанновна жаловала грамоту крещёной калмыцкой 

княгине Анне Тайшиной, в которой было записано об основании города Ставрополя (на 

Волге). В переводе с греческого - "Ставрополь" - "город креста". 

 

2) 1737 (31 октября) Василий Татищев выбрал место для крепости: на берегу Волги "при 

потоке её Куньей Воложки против Жигулёвских гор, где кругом вниз и вверх довольно лугов 

и сенных покосов". Комендантом строящейся крепости был назначен полковник Андрей 

Змеев. 

 

3) 1738 (весна) началось строительство крепости. Планировалось переселить в будущий 

Ставрополь и окрестные сёла более 2200 калмыков, которые прибыли в сентябре 1738 года. В 

октябре крепость посетил В. Н. Татищев и нашёл там всё "изрядно" отстроенным, согласно 

чертежу. 

 

4) 1744 Ставрополь вошёл в состав Оренбургской губернии  

 

5) 1754 (декабрь) спустя 17 лет после основания, в городе-крепости Ставрополе прошла 

перепись населения - там проживало 5695 человек. 

 

6) 1768 (5-11 октября) в Ставрополе пребывали члены 1-й научной экспедиции Российской 

Академии Наук И. И. Лепёхин, П. С. Паллас и И. П. Фальк. 

 

7) 1774 (январь) пугачёвцы без единого выстрела захватили Ставрополь, но через несколько 

дней повстанцы были разгромлены подошедшими войсками. 

 

8) 1780 Екатерина II утвердила герб города. 

 

9) 1780 (15 сентября) указом Екатерины II Ставрополь был приписан в качестве уездного 

города к Симбирскому наместничеству (с 1796 года — Симбирская губерния). 

 

10) 1812—1814 Ставропольский калмыцкий полк участвовал в Отечественной войне, а также 

заграничном походе русской армии, за особые заслуги, одним из первых вошёл в Париж. 

 

11) 1815 освящён Троицкий собор, собранный заново на новом месте (старый разобрали в 

1809-м) 

 

12) 1816 в Ставрополе открылось уездное училище 

 

13) 1824 (7 сентября) Ставрополь посетил император Александр I. Также он посещал город 

ещё раз, в 1825 году, при возвращении из Оренбурга. 

 

14) 1827 граф Владимир Григорьевич Орлов переселил своих крепостных крестьян из с. 

Кунеево Карсунского уезда на Кунью Воложку, в Ставропольский уезд, так возникла 

Кунеевка. В XX веке Кунеевку сначала переименовали в п.г.т Комсомольск-на-Волге, а 

позднее посёлок вошёл в состав Тольятти в качестве Комсомольского района. 

 

15) 1833 при работе над "Историей Пугачёва" через Ставропольский уезд проезжал А.С. 

Пушкин 

 

16) 1842 указом Николая I калмыков из Ставрополя переселяют в Оренбургские степи, а на 

свободные земли были вызваны бедные дворяне Рязанской, Смоленской и Тульской губерний 



и нижние чины, преимущественно из мещан и бывших крепостных крестьян. 

 

17) 1846 в Ставрополе, согласно новому Положению об общественном управлении 

образовались: распорядительная Дума во главе с городским головой и общественное 

собрание. Они подчинялись непосредственно губернатору, который осуществлял надзор за 

законностью деятельности Думы. 

 

18) 1851 Ставрополь вместе с уездом вошёл в состав Самарской губернии 

 

19) 1870 (июль) в Ставрополе жили и работали художники Илья Репин, Фёдор Васильев и 

Евгений Макаров. Воспоминания об этом можно найти в книге И. Репина "Далекое и 

близкое". 

 

20) 1879 (3 июля) открыта первая телеграфная контора в Ставрополе 

 

21) 1891 (14 июля) День открытия Ставропольской городской библиотеки 

 

22) 1894 Ставрополь посетил Иоанн Кронштадтский (позднее канонизирован как святой). По 

существующему преданию, он предсказал будущее затопление города. 

 

23) 1900 население Ставрополя - около 6 тысяч человек. 

 

24) 1900 из Ставрополя был вывезен 1 миллион пудов зерна. Богатейшим хлеботорговцем 

был Иван Александрович Дудкин. 

 

25) 1902 в виду ветхости старой больницы, на высоком берегу Волги в Ставрополе была 

построена новая больница на 35 мест (ныне мужской монастырь в Портпосёлке) 

 

26) 1910 купец Валентин Климушин построил санаторий "Лесное". 

 

27) 1913 в Ставрополе открылся первый стационарный кинотеатр. Владельцем «Ренессанса» 

был обрусевший поляк Трайнер. 

 

28) 1918 (март) в Ставрополе была установлена Советская власть. Началась гражданская 

война, белочехи оккупировали город и Ставропольский уезд. 15 июня был убит первый 

председатель раисполкома Василий Быныкин. 6 октября 1918 года город был освобожден 5-м 

Курским полком 24-й Железной дивизии Гая и 2-м Симбирским отрядом Волжской военной 

флотилии.  

 

29) 1918 из бывшего имения графа Орлова-Давыдова в Усолье были взяты "электрические 

машины". В Ставрополе заработала первая электростанция (15 потребителей) 

 

30) 1919-1920 в Ставрополе открылись театр и музыкальная школа. 

 

31) 1921-1922 в Ставрополе и уезде был сильнейший голод. Во всём Поволжье за эти годы 

погибло около 5 миллионов человек. 

 

32) 1924 по решению ВЦИК СССР, в связи с сокращением населения, город Ставрополь был 

переименован в село того же названия. Ставропольский уезд ликвидировали, а его 

территория оказалась разделенной между Самарским и Мелекесским уездами. 

 

33) 1929 (9 февраля) между городами Самарой и Ставрополем открыта прямая телефонная 

связь. 

 

34) 1946 Ставрополю вновь вернули статус города 



 

35) 1949 (6 октября) создан Кунеевский исправительно-трудовой лагерь (располагался на 

месте современного Комсомольского района) 

 

36) 1950 в Ставрополе создана строительная организация Куйбышевгидрострой для 

строительства Куйбышевской ГЭС (ныне Жигулёвская ГЭС) 

 

37) 1950-1961 в Ставрополе построен завод Синтезкаучук (ныне Тольяттикаучук) 

 

38) 1951 (21 ноября) Совет Министров СССР принял постановление «О мероприятиях по 

переселению населения и переносу на новые места предприятий, сооружений в связи со 

строительством Куйбышевской ГЭС». Из зоны водохранилища на новые места предстояло 

переселить 1514 дворов г. Ставрополя и других населённых пунктов. 

 

39) 1951-1954 построены первые дома в Портпосёлке 

 

40) 1951 (30 ноября) официально открылось движение по левобережной железнодорожной 

линии Куйбышев – Жигулевское море 

 

41) 1951 (1 сентября) в новом Ставрополе открылся филиал Куйбышевского индустриального 

института (преобразованный в 1966 в Тольяттинский политехнический институт, ТолПИ, с 

2001 года - ТГУ) 

 

42) 1953 (1 мая) из Ставрополя на новое место перенесён первый дом (дом Стариков, ныне 

музей "Наследие") 

 

43) 1953—1955 Ставрополь практически полностью был перенесён на новое место (в 

настоящее время Центральный район). На прежних местах остались лишь несколько зданий 

земской больницы и санаторий "Лесное", так как они не попадали в зону затопления. 

 

44) 1954 (апрель) в границы Ставрополя вошел Портовый поселок. 

 

45) 1954 (4 октября) в Ставрополе, в посёлке Шлюзовой открыта Средняя Трудовая школа № 

2 

 

46) 1955 (14 февраля) в новом Ставрополе был построен деревянный Богородично-Казанский 

храм (Центральный район). Часть вещей перевезли из Троицкого собора. В 1985 году здание 

реконструировали и сделали из кирпича. 

 

47) 1955 (31 мая) в Ставрополе был взорван и разобран на кирпичи Троицкий собор 

 

48) 1955 (31 октября) завершено перекрытие Волги, с этого момента (до 1957 года) началось 

постепенное заполнение Куйбышевского водохранилища и затопление территории, где ранее 

находился Ставрополь. 

 

49) 1956 (5 мая) через верхние шлюзы Жигулевской ГЭС прошел первый пароход. 

 

50) 1956-1961 в Ставрополе построен завод "Волгоцеммаш". 

 

51) 1956-1961 в Ставрополе построен завод ртутных выпрямителей (ныне - ООО 

Тольятинский трансформатор). 

 

52) 1957 (13 сентября) основан Ставропольский Судоремонтно-механический завод. 

 

53) 1957 (19 августа) в Ставрополе открылась биологическая станция Института биологии 



водохранилищ (ныне Институт экологии Волжского бассейна) 

 

54) 1958 (12 марта) был расформирован Кунеевский ИТЛ. На момент закрытия в нём 

находилось около 14 тыс. человек. 

 

55) 1958 (9 августа) в Ставрополе побывал Никита Хрущев, прибывший на торжественное 

открытие Куйбышевской (Жигулёвской) ГЭС. 

 

56) 1958 (26 октября) на площади Свободы открыт обелиск Славы 

 

57) 1958 (20 сентября) День открытия в Ставрополе городского Дома культуры на 500 мест 

(ныне театр кукол "Пилигрим") 

 

58) 1958-1963 в Ставрополе построен завод Куйбышевфосфор. Закрыт в 2003 в связи с 

банкротством. 

 

59) 1959 в черту города Ставрополя включены рабочий поселок Комсомольский, поселки 

Жигулевское Море, ВСО-1, ВСО-4, ВСО-5. 

 

60) 1959 (18 октября) был подписан акт приёмки в эксплуатацию кинотеатра "Буревестник". 

 

61) 1960 (28 сентября) сдана в эксплуатацию первая очередь Ставропольской ТЭЦ (ныне 

ТоТЭЦ) 

 

62) 1961-1966 в Тольятти построен завод "Куйбышевазот" (бывш. КАТЗ - Куйбышевский 

азотно-туковый завод) 

 

63) 1963 открыт кинотеатр "Космос" (проработал до 2002 года). Реконструирован в ТРЦ в 

2011 году.  

 

64) 1964 (28 августа) Президиум Верховного Совета РСФСР постановил переименовать 

город Ставрополь Куйбышевской области в город Тольятти, в честь умершего неделей 

раньше генсека Итальянской коммунистической партии Пальмиро Тольятти. 

 

65) 1964 (20 сентября) в Тольятти, на заводе "Синтезкаучук" был получен первый брикет 

изопренового каучука. 

 

66) 1965 (1 ноября) в Тольятти было создано городское троллейбусное управление и введена 

в строй первая очередь троллейбусной линии. 21 января 1966 пассажиров стал обслуживать 

первый тольяттинский троллейбус.  

 

67) 1966 (20 августа) День рождения ОАО "АВТОВАЗ". Вышло Постановление ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР № 558 "О строительстве завода по производству легковых 

автомобилей в г. Тольятти" 

 

68) 1967 открыт мемориальный комплекс в Портпосёлке - стела В. Баныкина и памятное 

место погибшим в Великую отечественную 

 

69) 1967 (21 января) был вынут первый кубометр земли под строительство первого цеха ВАЗа 

— корпуса вспомогательных цехов (КВЦ). 

 

70) 1967 (сентябрь) в Тольятти проживало 162 тысячи человек. 

 

71) 1967 Тольяттинский краеведческий музей открыл свои двери для посетителей 

 



72) 1967 Вступила в строй ТЭЦ ВАЗа 

 

73) 1968 (1 ноября) в Тольятти подвели итоги всесоюзного конкурса на лучшее название 

автомобиля, который должен будет выпускаться на Волжском автозаводе. Из ста названий 

было выбрано "Жигули". 

 

74) 1969 (6 мая) началось строительство кинотеатра "Сатурн", которое было окончено в 

феврале 1972 года. На момент сдачи это был крупнейший кинотеатр Куйбышевской области 

на 1200 зрительских мест, оборудованный кондиционерами. 

 

75) 1970 (19 апреля) с конвейера ВАЗа сошли первые автомобили ВАЗ-2101 

 

76) 1970 (28 октября) в Москву из Тольятти был отправлен первый эшелон с автомобилями 

"Жигули". 

 

77) 1971 (16 июля) был выпущен 100-тысячный автомобиль с маркой "ВАЗ". 

 

78) 1972 построено современное здание речного вокзала (до этого был временный 

деревянный вокзал) 

 

79) 1973 родился 400-тысячный тольяттинец 

 

80) 1974-1979 в Тольятти построен завод "Тольяттиазот" (ТоАЗ) 

 

81) 1974 (27 декабря) в Автозаводском районе открыт стадион "Торпедо" на 20 тыс. зрителей 

 

82) 1974 (22 ноября) в Тольятти открыт Центральный автовокзал 

 

83) 1975 (8 мая) открыт Дворец спорта "Волгарь". Строительство началось в декабре 1969 

года. 

 

84) 1976 (17 апреля) открыт Дворец культуры "Синтезкаучук" (ныне ДК "Тольятти") 

 

85) 1977 (5 апреля) на ВАЗе был собран первый автомобиль ВАЗ-2121 "Нива". 

 

86) 1977-1979 в Тольятти были установлены три монументально-скульптурные композиции 

из серии "История транспорта" (ул. Революционная) 

 

87) 1978 родился 500-тысячный тольяттинец 

 

88) 1980 (22 апреля) в Гор. саде торжественно открыли перевезенный из санатория "Лесное" 

памятник Ленину (создан в 1936 г.) 

 

89) 1983 Театр кукол в Тольятти разместился в собственном здании (площадь Свободы). Сам 

театр был основан в 1973 году. 

 

90) 1983 (11 августа) в Тольятти открыт торговый центр "Русь на Волге" 

 

91) 1984 родился 600-тысячный тольяттинец 

 

92) 1985 в парке Победы открыт Мемориал в честь 40-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

93) 1985 (20 декабря) в Тольятти открыт УСК "Олимп" 

 



94) 1986 (8 апреля) состоялся визит Ген. секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачёва, во время 

которого он посетил Волжский Автозавод. Результатом этого визита было решение о 

создании на базе ВАЗа научно-технического центра (НТЦ). 

 

95) 1986 (29 ноября) в Тольятти открыт кинотеатр "Октябрь" в Комсомольском районе, в 

здании которого в 2000 году разместился Театр юного зрителя 

 

96) 1987 в Тольятти организован филиал Куйбышевского областного художественного музея 

– Тольяттинская картинная галерея 

 

97) 1988 (6 февраля) в Тольятти состоялось открытие ДКиТ ВАЗа (ныне МАУ ДКИТ) 

 

98) 1988 (2 марта) основан театр "Колесо" (Центральный район) 

 

99) 1995 состоялось официальное открытие нового здания заводоуправления ВАЗа 

(строилось 26 лет) 

 

100) 1996 (11 ноября) начала работать железнодорожная станция Тольятти в Автозаводском 

районе 

 

101) 1997 в Портпосёлке основан Свято-Воскресенский мужской монастырь 

 

102) 1998 (2 сентября) открыт памятник Василию Татищеву - основателю города Тольятти 

 

103) 2001 (7 сентября) открыта первая очередь Паркового комплекса им. Сахарова 

(Технического музея) 

 

104) 2002 (19 августа) в Тольятти (Автозаводский район) состоялось торжественное открытие 

Спасо-Преображенского Собора 

 

105) 2003 (1 июня) в Тольятти открыли памятник Преданности - памятник собаке, ждавшей 

своего хозяина (Автозаводский район, пересечение Южного шоссе и улицы Льва Яшина) 

 

106) 2004 (5 ноября) открыта скульптурная композиция "Николай чудотворец" (на 

Центральной площади) 

 

107) 2004 в Тольятти прошёл первый фестиваль "Барабаны мира" 

 

108) 2005 (22 апреля) подводная лодка Б-307 установлена в экспозиции Технического музея 

 

109) 2005 (17 февраля) принято решение объединить поселки Поволжский, Федоровка и 

Ново-Матюшкино с городом Тольятти 

 

110) 2005 в Тольятти открылся ТРК "Аэрохолл" и молл "Парк-хаус" 

 

111) 2006 (апрель) в Тольятти открыт памятник жертвам политических репрессий 

"Скорбящий ангел". 

 

112) 2007 (18 мая) Тольятти посетил президент РФ В.В. Путин 

 

113) 2007 (декабрь) началось строительство Поволжского православного института имени 

Святителя Алексия 

 

114) 2007 (31 октября) в автобусе МАЗ маршрута №2, остановившемся на перекрестке 

К.Маркса-Гагарина, сработало взрывное устройство. В результате погибли 8 человек, 56 



получили ранения. 

 

115) 2008 в Тольятти прошёл первый музыкальный фестиваль "Классика над Волгой" 

 

116) 2009 (6 февраля) Констутиционный суд РФ закрепил за отцами право на отпуск по уходу 

за ребенком. Поводом к рассмотрению норм данного закона стала ситуация, в которой 

оказался ведущий инженер ОАО "АВТОВАЗ" Михаил Ермолов. 

 

117) 2009 (30 марта) состоялся визит в Тольятти премьер-министра России Владимира 

Путина. В ОАО "АВТОВАЗ" состоялась его встреча с работниками завода (в цехе сборки 

LADA KALINA) и проведено совещание по стабилизации и оздоровлению автопрома. 

Неофициально Владимир Путин посетил Православную классическую гимназию и передал 

ей в дар Иверскую икону Божией Матери XVIII века. 

 

118) 2009 (19 августа) в Тольятти впервые в современной истории города родилась четверня. 

У работника ОАО "АВТОВАЗ" Александра Рогачёва и его жены — Натальи родились четверо 

детей, которых назвали: Кирилл, Ваня, Маша и Аня. 

 

119) 2010 (19 июля) в Тольятти открылся первый ресторан сети "Макдоналдс" (250-й в 

России). 

 

120) 2010 (лето) в Тольятти прошли сильнейшие лесные пожары, особенно сильно пострадал 

лес между Центральным и Автозаводским районами. 

 

121) 2010 (12 августа) основана Особая экономическая зона 

 

122) 2011 (2 июля) в Тольятти открыта скульптура "Признание в любви" (перед зданием 

Дворца бракосочетания, ул. Революционная) 

 

123) 2013 (9 августа) открыт ледовый дворец спорта "Лада-Арена" 

 

124) 2014 (28 декабря) в Тольятти состоялось официальное открытие технопарка в сфере 

высоких технологий "Жигулевская долина". 

 

125) 2015 (29 октября) в Тольятти на ул. Ларина торжественно открылась новая современная 

база ОМОН Самарской области. 

 

126) 2015 (декабрь) установлен памятник св. Петру и Февронии Муромским рядом напротив 

Дворца бракосочетания Автозаводского района 

 

127) 2015 население Тольятти - около 720 тыс. человек . 


