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Введение 

 

                                                                 Служил в войсках, знаком с войною, 

                                                                 В «Кресте» был правою рукою,  

                                                                 В уделах ведал массой дел, 

                                                                 С Самарою сойтись сумел,- 

                                                                 И выбран головою. 

                                                                                                                 Касвинов М.К. 

                                                                                                        

В настоящее время очень большое внимание уделяется патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. Принимая это во внимание, мы поставили  

проблемный вопрос: что может помочь привить подросткам  любовь к Родине? 

На основании этого вопроса мы выдвинули собственную гипотезу: 

изучение истории родного края, знакомство с биографиями известных личностей, 

которые внесли вклад в процветание нашей области, поможет ребятам полюбить 

свою малую родину. 

Тема моего исследования «Роль Петра Алабина в становлении города 

Самары». Она посвящена крупному общественному и культурному деятелю 

Самарского края. Мое исследование актуально, т.к. Петр Владимирович Алабин, 

некогда включенный современниками в плеяду прогрессивных общественных 

деятелей России второй половины XIX в.,  в советское время был незаслуженно 

забыт. 

А ведь это был поистине разносторонний талантливый человек. Его в 

равной степени можно назвать писателем, ботаником, археологом, этнографом, 

историком-краеведом, библиографом, музейным работником, организатором и 

учредителем школ… [1]  

Опросив своих одноклассников, я убедился в правильности выбора темы 

исследования.  
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Цель: Выяснить, какова роль Петра Алабина в становлении Самары?  

Объектом исследования являются жизнь  и деятельность П.В. Алабина.  

Для меня новизна исследования заключается в том, что я впервые познакомился 

с Петром Алабиным и с теми ценностями  историко-культурного наследия, 

которые оставил  этот человек. 

Я ставил перед собой следующие задачи:  

• Познакомиться с  губернаторами   Самарского края XIX в. 

• Познакомиться с биографией П.В. Алабина 

• Познакомиться с деятельностью П. Алабина на посту губернатора  

• Изучить научную и краеведческую литературу по этому вопросу;  

• Выяснить, что знают мои одноклассники о П. Алабине?  

• Составить таблицу направлений деятельности П. Алабина 

 

Методы исследования:  

1. Теоретические:                                                                                       

• изучение литературных и документальных источников 

• изучение интернет ресурсов 

2. Практические: 

• опрос сверстников 

• анкетирование  

• составление таблиц 

• проведение классного часа 

• обработка результатов 
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Глава I. 

Губернаторы Самары XIX в. 

 

Самым первым был действительный статский советник Степан Григорьевич 

Волховский. Волховский был одним из тех, кого бросали на самые трудные 

участки: можно сказать, целину возделывать. А Самара и была этой целиной! 

Волховский начал создавать губернскую администрацию, создал врачебную 

управу, усовершенствовал полицейский аппарат, открыл совет лечебных 

заведений, приказ общественного призрения, Уголовную и Гражданскую палаты. 

При нем было открыто первое дворянское собрание и выбран предводителем.  

В 1853году  Волховский  уехал сенатором в Петербург,  открыв дорогу 

второму по счету губернатору, действительному тайному советнику Константину 

Карловичу Гроту – воистину «отцу Самарской губернии»! 

Грот  закончил создание административного аппарата губернии и принялся не на 

жизнь, а насмерть бороться с чиновничьим мздоимством, процветавшим в Самаре 

и в губернии! Открыл мужскую гимназию и женское училище, духовную 

семинарию и первый деревянный театр на 550 мест, первую в городе сберкассу и 

военный госпиталь, Самарскую публичную библиотеку и губернский 

статистический комитет. Он содействовал созданию филармонического общества 

и переселению немцев-меннонитов, которые решили осваивать малонаселенные 

южные области губернии. Именно Грот и сделал Самару губернским городом. [4] 

На должности губернатора его сменил действительный статный советник 

Адам Антонович Арцимович, на долю которого выпала тяжелая работа: 

освободить крестьян от крепостной зависимости и при этом соблюсти интересы 

помещиков. 

В 1862 году губернатором стал Николай Александрович Замятин, но уже 

через год был переведен в Петербург, мало в Самаре запомнившись.  
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А вот Николай Павлович Мансуров, действительный тайный советник, тоже 

пробывший в должности губернатора только год, запомнился на Волге очень 

хорошо. И все потому, что он провел Земскую реформу: первое российское 

земство, а именно органы местного самоуправления были основаны в Самаре! В 

1865 году открылись и уездные земские собрания, и первое губернское земское 

собрание. Мансуров тоже уехал в Петербург, но сохранил Самару на всю 

оставшуюся жизнь в своем сердце, как писал позже. 

Затем  в губернское кресло Самары сел тайный советник Борис Петрович 

Обухов, самарец по рождению. Именно с ним, когда придет время, Петру Алабину 

и предстояло познакомится…[1] 

Чем же Самара выделялась на фоне других волжских городов, да и всех 

российских городов в целом? Пожалуй, только одним. Она славилась тем, что 

была городом хлебным. По количеству собираемой пшеницы она стояла на 

первом месте в Российской империи! 

Петр Алабин (Приложение 2) был чиновником обстоятельным и 

неожиданностей в работе не любил. Поэтому хорошо знал, куда едет и на какое 

место. Едва услыхав о переводе, он стал собирать сведения о новом городе: что 

тот из себя представляет. Алабин, списавшись с немногими знакомыми и посидев 

за деловыми бумагами, старательно изучал дела бывших губернаторов Самары на 

благо города и губернии. Особенно дела первых двух!  

Кажется, многие чиновники уже поняли, что в Самару пришел деятельный и 

жаждущий работы человек, который ничего не боится, к тому же ответственный и 

честный. Многим это было некстати. Не все хотели с утра до вечера сидеть в 

комитетах и строить планы по улучшению городской жизни. А Петр 

Владимирович не желал отказываться ни от какой полезной для города работы. И 

потом, он не мог и не хотел быть на вторых ролях. Это черта характерна для 

любого лидера. [5] 
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« Чтобы тебя заметили, надо много работать», - еще в Вятке говорил он 

жене, жалевшей его, уставшего, после службы. Петр Алабин был трудолюбив. 

Никогда не упускал возможности сделать что-то важное, значимое для города, для 

своего государства, которому всегда оставался верен. Такой он был человек.  

11 января 1885 года министр внутренних дел Российской империи утвердил его, 

Петра Владимировича Алабина, действительного статского советника, в 

должности самарского городского головы. Купец Субботин, заболев, отказался от 

этого кресла. А может быть, он просто понял, что стоит открыть дорогу лучшему? 

[1] 

Варвара Васильевна Алабина возглавила Самарский дамский комитет 

«Красного креста». Комитет занимался и благотворительностью, и 

просветительской деятельностью, и заботой о страждущих. [3] 

« Благодарю вас, господа и коллеги, за ту честь и почет, которые вы оказали 

мне. И смею уверить вас, что употреблю все мои физические и умственные силы, 

чтобы, насколько с моей стороны возможно, быть полезным самарскому 

городскому сообществу на новом поприще общественного служения». Это были 

первые слова Петра Алабина на посту городского головы, сказанные на собрании 

в Думе. [1] 

Теперь, став хозяином, он берется не только строить город, но и лечить его 

язвы. Но Алабина хватает на все. Повседневные заботы, мелкие и суетные, 

сыплются на него горохом. Он борется с недоимками и с неплательщиками, 

вникает в аптекарское дело, читает жалобы на нехватку медикаментов. Как 

заставить домовладельцев вычищать во дворах помойные и выгребные ямы, как 

заставить заводчиков соблюдать санитарные нормы,- все это теперь в его ведении. 

И забот этих – сотни! [4] 
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Глава II. «Легендарный самарец» 

1. Биография П. Алабина 

 

Петр Владимирович Алабин родился 29 августа 1824 года в Подольске 

Московской губернии и происходил из дворян Рязанской губернии. Начальное 

образование получил в Белостокской гимназии и продолжил обучение в 

Петербургском коммерческом училище, где в 1842 году окончил курс. 

В 1843 году, он был зачислен унтер-офицером в Тульский егерский полк. 

Произведённый в 1845 году в офицеры, Алабин в 1849 году совершил с полком 

поход в Венгрию. В 1853 году он был переведён в Охотский егерский полк и в 

рядах его принял участие в Крымской кампании. За боевые отличия Алабин был 

произведён в капитаны и награждён несколькими орденами. [5] 

В 1857 году Алабин в чине капитана вышел в отставку и перешёл на 

гражданскую службу.  С 1857 года ему пришлось управлять Вятской удельной 

конторой, а с  1866 года в течение десяти лет состоял управляющим Самарской 

палатой государственных имуществ. С 1874 года по 10 1875 год кратковременно 

исполнял должность самарского губернатора. Был заведующим пожарным обозом. 

Вспыхнувшая русско-турецкая война снова побудила его отправиться на 

место военных действий. Он был назначен уполномоченным Общества Красного 

Креста в Румынии и заведующим двумя госпиталями в Зимнице, с 1877 года 

губернатором в городе Софии. 

Вернувшись из Болгарии в Самару, П. В. Алабин около пяти лет находился 

вдали от службы. С  1884 года Алабин был Самарским городским головой  до  

1891 года. С 1871 года — гласный Самарской городской думы. В 1880—1883 

годах — губернский гласный. С  1872 года многократно избирался почётным 

мировым судьёй Самарского округа. [1] 

В 1891-92 гг. П.В. Алабин – председатель  Самарской губернской земской 

управы. (Приложение 9) Это наиболее драматичный период его жизни. В 68 лет 
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он попал под суд. Покупка муки для голодных окончилась трагедией. После 

жестокой засухи и неурожая хлеба в 1891 году Самарская губерния оказалась на 

грани голода.  В этих условиях Алабин принял решение о закупке более дешевых 

низкосортных продуктов питания, чтобы иметь возможность накормить как 

можно больше голодных людей. [4] 

Однако дешевая мука оказалась затхлой и прогорклой, а зерно - с примесью 

сорных трав. Недоброкачественный хлеб вызвал массовые кишечные заболевания 

и даже один смертельный случай. Алабина обвинили в сговоре с хлеботорговцами 

и взяточничестве. Летом 1892 года «за преступление по должности» на него было 

заведено судебное дело. 

Петр Владимирович настоял на открытом суде. В июне 1895 года 

Московская судебная палата рассмотрела дело Алабина и оправдала его. Однако 

до этого дня Петр Владимирович уже не дожил и умер с тяжким грузом не снятых 

обвинений.[5] 

Алабин скончался 10 мая 1896 года и похоронен в Самаре на территории 

Иверского женского монастыря. На памятнике славного сына России начертана 

надпись: «Воину и летописцу 4-х войн, всецело посвятившему свою деятельность 

с достоинством и честью на пользу государству, земству и городу».  

(Приложение 3) 
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2. Самарский край в трудах П. Алабина 

Едва ли не  в каждой области сегодняшней жизни имеются полустертые 

следы трудов управляющего губернской палатой государственного имущества, 

городского головы, председателя губернской земской управы Петра 

Владимировича Алабина. [3] 

И венец всех усилий П.В. Алабина, им самим сотворенный, - история 

Самарского края, запечатленная в документальных книгах «Двадцатипятилетие 

Самары как губернского города» и «Трехвековая годовщина Самары». Конечно о 

Самаре писали и до него, но это отдельные эпизоды, кусочки прошлого (например 

о хозяйственном освоении Поволжья). Алабин не просто соединил разрозненные 

звенья, он сам, один, создал достоверное, объемное и масштабное полотно 

народной жизни. (Приложение 10) 

Перед нами – просветитель, энциклопедист, который внес неоценимый 

вклад в изучение и сохранение историко-культурного наследия Самарской 

губернии.[2] 

Петр Алабин вошел в историю Самары как ученый с поистине 

энциклопедическим уровнем знаний, которые позволили ему обобщить все 

накопленные к тому моменту сведения о нашем городе и о губернии. Все эти 

материалы он собрал в два капитальных труда, первый из которых под заголовком 

«Двадцатипятилетие Самары как губернского города (историко-статистический 

очерк)» вышел в свет в1877 году. Даже из оглавления первой из названных книг 

Петра Алабина видно, что это было уникальное для своего времени издание, и в 

первую очередь по объему содержащейся в нем информации о нашем городе. [3] 

Открывают книгу очерки об истории Самары, где подробно говорится о 

строительстве волжской крепости в 1586 году, о ее дальнейшем расширении и 

развитии, о волжской торговле, о рыбных и охотничьих промыслах. Немало места 

в своем труде Алабин уделил сведениям о природных условиях Самарского края, 

его климате, животном и растительном мире, а также о его населении, о традициях 
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и обычаях разных национальностей.[5] 

Помимо сведений о хозяйственной жизни и статистических данных о 

промышленности, сельском хозяйстве и торговле в Самарском крае, значительную 

часть своей книги Алабин отдал материалам о социальной сфере, о духовном и 

культурном развитии города.Как мы видим из этого издания, в Самаре в 1877 году 

действовало уездное училище, мужское и женское приходские училища, 

губернская гимназия, учительская семинария, а также несколько 

профессиональных образовательных учреждений для подростков и юношей, где 

они могли получить различные специальности – от фельдшера до плотника. [6] 

Завершается первая книга Петра Алабина кратким описанием самых 

знаменательных событий, совершившихся в Самаре за 25 лет со дня получения ею 

статуса губернской столицы, а также небольшим очерком, в котором автор 

высказывает свои взгляды на будущее города. По мнению Алабина, если 

хозяйство Самары в дальнейшем будет расти так же динамично, как это 

происходило  за минувшую четверть века, то она уже вскоре должна стать одним 

из самых крупных и развитых в промышленном отношении городов Российской 

империи. 

Много интересных фактов можно почерпнуть из книг Алабина о 

топонимике нашего города – названиях улиц и площадей, парков и садов, 

поселков, церквей, озер и дорог. Информативная емкость его книг чрезвычайно 

велика и проделанная им работа  до сих пор не имеет аналога в нашем самарском 

краеведении. [5] 

Большой интерес представляют  его статьи  по археологии, историческому  

краеведению, ботанике, музейному и библиотечному делу. Всего им было 

опубликовано  свыше 120 научных трудов. 

Не будучи профессиональным историком он изучал русские летописи, 

картографический и статистический материал, использовал сочинения  

путешественников и географов, крупнейших русских историков В.Н. Татищева, 
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Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева. [6] 

П. В. Алабин считал, что Самара не случайно была избрана правительством 

в качестве губернского города. По его мнению, она находилась как бы в центре 

«по отношению к местности, предназначенной для образования новой губернии; 

торговое и промышленное значение этого города и его приволжское положение 

указали на него, как на имеющий все задатки, чтобы сделаться достойным своего 

призвания – быть губернским городом». [4] 
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3. Роль Петра Алабина в становлении и развитии города Самары 

Направления 

деятельности 

Результаты деятельности  П.В. Алабина в Самаре 

 История  • На основании своих военных дневников выпустил  3 книги 

«Четыре войны. Походные записки». 

• Издал одни из самых значительных  исторических трудов – 

историко – статистические  очерки «Двадцатипятилетие Самары 

как губернского города»  и «Трехвековая годовщина города 

Самары» 

Краеведение 

 

 

 

• П.В. Алабин придавал особое первостепенное значение 

организации в Самаре краеведческого музея. Алабин пришел к 

мысли о том, что музей должен состоять из 16 отделов: 

географического, геологического и палеонтологического, 

минералогического, ботанического, зоологического, 

ихтиологического, энтомологического, антропологического, 

сельскохозяйственного, технического, отдела кустарной 

промышленности, этнографического, нумизматического, 

археологического, исторического, отдела изящных искусств и 

художеств. 

• Составил списки экспонатов и памятников культуры, 

хранящихся в запасниках музея 

•  Выступил составителем нумизматической коллекции, которую 

пополнял из личного собрания. 

Археология 

 

 

    Изучая древнее прошлое края П. В. Алабин:   

• занимался организацией археологических экспедиций;  

• принимал участие в раскопках;  

• выступал с докладом в Казани на Археологическом съезде;  
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• опубликовал несколько статей по этой проблематике. 

Его археологические изыскания получили высокую оценку 

научной общественности.  

Этнография • Опубликовал  книги о своеобразных сторонах быта и нравов 

«самарского общества» 

Литература • Среди его литературного наследия, созданного в Самаре,  статьи  

о сподвижнике Петра I И.И. Бутурлине, русском баснописце 

И.А. Крылове, биографии В.В. Сикорского, Ф.Ф.  

Негребенского и др. 

Культура • В культурной области несомненны заслуги П.Алабина в 

строительстве каменного здания драматического театра. 

(Приложение 6) 

Просвещение 

 

Его волновали  состояние народного образования, проблемы 

отечественной истории и культуры. В Самаре он стремился 

создать очаги культуры: школы, библиотеки, музеи. 

• П.В. Алабин придавал особое первостепенное значение 

организации в Самаре публичной библиотеки.  По его 

предложению публичная библиотека получила название  

Александровской, при ней был организован  зал-музей 

императора Александра II – царя-реформатора, популярного 

среди самарцев.  

• Создал  публичный  музей Александра II, по его инициативе 

был сооружен памятник Александру II (Приложение 5) 

• Он же выступил в качестве  составителя  каталогов библиотеки 

и списков экспонатов и памятников культуры, хранящихся в 

запасниках музея 

Ботаника  • Приложил немало усилий для расширения Струковского сада, 
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который после строительства в нем танцевальных залов, 

фонтана и благоустройства стал любимым местом отдыха 

жителей Самары.  

• Он принял участие в благоустройстве Александровского сада, 

других общественных садов  и  скверов 

•  Составил «Словарь растений дикорастущих и разводимых на 

огороде…» 

Зоология •  Составил систематизированный список птиц  Самарского края. 

Сельское 

хозяйство 

• Организовывал  и проводил в Самаре сельскохозяйственные  

выставки 

Строитель-

ство 

• Принял участие  в строительстве набережной на реке Волге 

• Построил  здание для пожарной части, водопроводного 

гидранта 

• Отреставрировал  часовню покровителя Самары святого 

Алексия, построил Кафедральный соборный храм 

(впоследствии снесенный) (Приложение 7) 

• Сосредоточил хозяйственные усилия  на строительстве в 

Самаре бесплатного для жителей водопровода. 

• Принимал участие в обсуждении  проекта моста через реку 

Самару 

• Не забывал  Алабин и о повседневном: занимался 

благоустройством пыльных улиц Самары, их озеленением. 

(Приложение 4) 

Экономика • Обосновал экономическую эффективность  и целесообразность 

строительства  Сибирской железной дороги, что заметно 

усилило роль  Самары в экономической жизни страны, связало 

наш край с центром России, Уралом и Сибирью. (Приложение 
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8) 

• Превратил  Самару в развитый экономический и культурный 

центр Поволжья 

• Составил  «Сборник  сведений о настоящем состоянии 

городского хозяйства в главнейших городах России» 

В период пребывания Алабина в должности городского головы 

в Самаре построены и начали функционировать 

чугунолитейный завод Лебедева, маслобойный завод 

Вишнякова, типография Щелокова, метеорологическая станция, 

спичечная фабрика «Волга», кирпичный завод Жукова, паровая 

мукомольная мельница Башкирова, кондитерская фабрика 

Гребежева, мыловаренный завод Уласова. Впервые в Самаре 

для освещения применили газ, начала действовать первая 

телефонная станция на 10 номеров. 

Благотвори- 

тельность 

П.В. Алабин не мог оставаться в стороне и в период народного 

бедствия - в 1873 году, когда Самарскую губернию поразил 

голод.  

• Он опубликовал  обращение к населению Самары с призывом 

организовать сбор средств в пользу крестьян  

• Сам принимал участие в раздаче голодающим хлеба и денег. 

• Он  охотно  дарил книги в  фонд Александровской публичной 

библиотеки. Все это – безвозмездно, осуществляя на практике  

высокие принципы благотворительности, всячески поддерживая 

ростки культурной  жизни Самары. 
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Глава III. Практические исследования 

Анкетирование 

 

 

 

Вопросы 

 

Да 

 

Нет 

 

Не уверен 

Знаете ли вы, кто такой Петр Алабин? 60% 15% 25% 

Знаете ли вы, какой театр построил П. Алабин в 

нашем городе? 

41% 35% 24% 

Какой музей организовал П. Алабин в Самаре? 39% 30% 31% 

Какое учреждение, собирающее и хранящее 

произведения печати и письменности для 

общественного пользования, организовал Алабин? 

26% 31% 43% 

Знаете ли вы, кто построил в Самаре первый 

водопровод? 

18% 42% 40% 

Знаете ли вы, в каком парке Самары при 

содействии П. Алабина был построен фонтан? 

16% 48% 36% 

 

Проанализировав ответы своих одноклассников, я сделал вывод: «Мои 

сверстники недостаточно знакомы с личностью Петра Алабина и его 

деятельностью на посту губернатора Самары. (Приложение 1) 

Был проведен классный час, на котором я познакомил  одноклассников со 

своей работой. (Приложение 11) 

Привожу отзывы некоторых из них. (Приложение 12) 
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Заключение 

В процессе работы я выяснил, что Петр Владимирович Алабин был 

поистине разносторонний талантливый человек. Одним словом, перед нами  -  

Просветитель, энциклопедист, человек, который внес неоценимый вклад в 

изучение и сохранение  историко – культурного наследия нашего края. 

Несмотря на долгое забвение современные жители Самары помнят П. 

Алабина. Самаре повезло, что именно к ней П. Алабин приложил свои 

организаторские способности и обширные знания,  и память о нем увековечена 

прочно – присвоением его имени теплоходу и Самарскому краеведческому музею. 

И, конечно, в сознании земляков – волжан, чему во многом способствовали радио 

и  телевизионные литературно – художественные программы, музейные и 

библиотечные выставки и чтения, научные конференции. Его принципы помогали 

Алабину быть подлинным патриотом и творцом, оставить заметный след в 

истории и культуре. [2] 

Деятельность Алабина нашла отражение в Советской исторической 

энциклопедии. Его гражданский подвиг привлек внимание писателей С. Белова, и 

Е. Белодубровского, поэта О. Маслова. Куйбышевская студия кинохроники сняла 

документальную ленту «Гражданин Самары». Возрос интерес  к творчеству 

Алабина и у студенчества. Выполнен ряд научных работ, в которых освещается 

его деятельность как историка. [1] 

Таким образом, я считаю, что поставленная мною цель достигнута. 

Гипотеза подтвердилась. Благодаря изучению истории родного края и я, и мои 

одноклассники прониклись любовью к своей малой родине. И нам захотелось что–

то сделать на благо Самары. Задачи выполнены в полном объеме. 

Обратившись непосредственно к  книгам и статьям П.В. Алабина, вы 

найдете богатейшие данные по самым разнообразным вопросам истории Самары и 

сможете  по достоинству оценить величайший вклад легендарного самарца в 

сокровищницу русской культуры, отечественного краеведения. [6] 



19 

 

Список литературы 

 

1. Агалаков Д.В. Петр Алабин / Дмитрий Агалаков. – Самара: Самарское отделение  

Литфонда, 2014. -264с. – (Лидеры Самарского края. Вып.3) Изд. 2-е, дополненное. 

2. Алексушина Т.Ф. Самара, улица Дворянская: Иллюстрированная энциклопедия/ 

Т.Ф.Алексушина, Г.В. Алексушин, А.А. Буданова. – Самара: ООО «Офорт», 2008. 

-747с.: ил. 

3. Дмитриева Э.Я., Кабытов П.С. Самарская область. Учебное пособие. Издание 

второе, исправленное и дополненное. – Самара: ЗАО «Самарский 

информационный концерн», 1998. – 440с. 

4. Ерофеев В.В., Чубачкин Е.А. Самарская губерния – край родной. Т.1.Самара: 

«Самарское книжное издательство», 2007. - 416с. 

5.  Кабытов П.С. «Легендарный самарец Петр Владимирович Алабин / 

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Куйбышев. обл. 

отделение. – Куйбышев, 1990. – 58с.: 27 ил. – (Сер. «Люди Самарского края»;  Кн. 

1) 

6. Наякшин К.Я., Храмков Л.В. Памятники истории и культуры Куйбышевской 

области. Куйбышевское книжное издательство, 1979. -  296с. 

 

Интернет ресурсы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://www.people.su/3696 

 

 

 

 

 

 

http://www.people.su/3696


20 

 

Приложение №1 

Анкетирование 

 

 

 

Вопросы 

 

Да 

 

Нет 

 

Не уверен 

Знаете ли вы, кто такой Петр Алабин? 60% 15% 25% 

Знаете ли вы, какой театр построил П. Алабин в 

нашем городе? 

21% 35% 4% 

Знаете ли вы, кто организовал в Самаре 

краеведческий музей? 

19% 30% 11% 

Знаете ли вы, кто организовал в Самаре  

публичную библиотеку? 

16% 11% 23% 

Знаете ли вы, кто построил в Самаре первый 

водопровод? 

8% 42% 10% 

Знаете ли вы, кто построил фонтаны в парке 

«Струковский сад»? 

6% 48% 6% 
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Приложение №2 

 

 

 

Портрет  Петра Владимировича Алабина 
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Приложение №3 

 

Надгробие П.В. Алабина  в Самаре 
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Приложение №4 

 

Улица губернской Самары 

Приложение № 5 

 
Памятник Императору Александру II 
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Приложение №6 

 

 

Здание Драматического театра 
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Приложение №7 

 

Кафедральный Собор 
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Приложение №8 

 
Железнодорожный вокзал в Самаре 

Приложение №9 

 
Губернская земская управа 
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Приложение №10 

 

 

«Двадцатипятилетие Самары, как губернского города» 

П. Алабин (историко-статистический очерк) 
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Приложение №11 

 

 

 

 

 

Классный час, посвященный П. Алабину 
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Приложение №12 

Отзывы детей о классном часе 
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