
САМАРА 
Герб города Самары представляет собой простой (неразделенный) щит французской 

формы, в центре которого изображена в лазуревом поле стоящая на зеленой траве 

дикая белая коза. Щит Герба увенчан золотой императорской короной. 

 

 

 

 

 

 

Флаг Самары выполнен в виде прямоугольного полотнища. Флаг представляет собой 

прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос с 

изображением Герба городского округа Самара и надписи «Самара», расположенных с 

обеих сторон. Полосы Флага имеют следующую расцветку: верхняя — красный, 

средняя — белый и нижняя — голубой цвет. 

Гимн Самары 

Слова В. Бурыгиной, музыка Ю. Банковского. 

Город над рекою 

В зелени весною 

Светится огнями 

Ночью до зари. 

Льются над Самарой 

Песни под гитары, 

И поют волжанкам 

Парни-волгари. 

 

Волга на рассвете 

Радостно приветит 

Всех друзей хороших 

Лаской и добром, 

Ну, а если летом 

Гости к нам приедут, 

Мы их с песней встретим 

В парке городском! 

 

 

 

Припев: 

Самара, Самара, Самара – 

Родная моя сторона. 

Самара, Самара, Самара 

Прекрасна на все времена. 

Самара, Самара, Самара – 

Любимая сердцу земля. 

Самара, Самара, Самара – 

Надежда и гордость моя. 

 

В центре всей России 

Город наш красивый 

В Жигулях привольных 

Это не секрет! 

С радостью большою 

Трудимся с душою, 

И девчат самарских 

Краше в мире нет! 

 

Солнце на закате 

В голубом наряде 

Ярко озаряет 

Вольные края, 

И всегда со мною, 

Летом и зимою, 

Милая Самара –  

Родина моя! 

Припев. 

 

 



Самара 

 Город в Среднем Поволжье России. Административный центр Самарской 

области, образует муниципальное образование «городской округ Самара». 

 Население около 1,17 млн человек, шестой по численности населения город 

России. В пределах агломерации (третьей по численности населения в России) 

проживает свыше 2,5 млн человек. 

 Самара расположена напротив Самарской Луки, на левом берегу реки Волги, 

между устьями рек Самара и Сок. Протяжённость в меридианном направлении 

— 50 км, в широтном — 20 км. Географические координаты (историческая часть 

города): 53°12′ северной широты и 50°06′ восточной долготы. Площадь 

территории города — около 541 км². 

 Крупный экономический, транспортный и научно-образовательный центр. 

Основные отрасли промышленности: машиностроение, нефтепереработка и 

пищевая промышленность.  

 

История 
 История Самары начинается в 1361 году с упоминания поселения-пристани.  

 Официально Самара основана в 1586 году — по указу царя Федора 

Иоанновича в устье реки Самары под руководством храброго воеводы князя 

Григория Осиповича Засекина началось возведение крепости. Постепенно 

возрастает военное значение: Самара выступает пограничной базой. Развивается 

торговля. В 1670 году жители крепости поддерживают восстание Степана 

Разина. В 1688 году Самара обретает статус города. Часто отражает набеги 

кочевников. В 1773 году Самара захвачена пугачёвцами.  

 XIX век знаменуется стремительным расцветом мелких производств, сельского 

хозяйства. В 1851 — центр губернии, важный пункт хлебной торговли на Волге. 

Растёт численность жителей.  

 В 1935 Самара была переименована в Куйбышев в честь В. В. Куйбышева. В 

период Второй мировой войны является местом эвакуации промышленных 

предприятий и правительственных учреждений, город фактически приобрел 

статус запасной столицы. На их базе позднее развивается индустриальный 

комплекс. 

 Послевоенные годы характерны дальнейшим бурным развитием города. Самара 

становится поистине крупнейшим промышленным и культурным центром 

России. Здесь создаётся мощный потенциал авиационной, машиностроительной, 

металлургической, электротехнической, кабельной, нефтеперерабатывающей и 

лёгкой промышленности. 

 25 января 1991 года указом Верховного Совета РСФСР городу было возвращено 

историческое имя Самара. 


