
              «Любимому Куйбышевскому району – 70 лет»  

Выполнили: Познышева Ольга(14 лет) ,Смильская Валерия (14 лет), 

 Шкваркова Юлия (14 лет). 

 МБОУ  ДОТ ЦВР «Общение поколений», Куйбышевский район. 

Руководитель: Резинкина Галина Викторовна. 

Мы учащиеся  8 «Б»школы № 145 и члены объединения «Историческое 

краеведение» в ЦВР «Общение поколений», живем в Куйбышевском районе. 

Это наша малая Родина, самый милый сердцу уголок. 

Эта территория, отделенная от основной части города рекой Самарой, обрела 

статус района в период Великой Отечественной войны - 10 августа 1943 года. 

Одной из причин его обособления стала необходимость строительства 

нефтеперерабатывающего завода, чья продукция была так необходима стране 

в то непростое время. Сейчас район объединяет 20 поселков, численность 

населения которых превышает 80 тыс. человек. 

Среди учащихся нашей школы мы провели  викторину на тему: «Наш 

любимый район». Оказалось, что ответы на многие вопросы мы не знаем. 

Поэтому мы решили рассмотреть историю нашего района более подробно и 

создали эту работу. У каждого города, как и у человека, своя судьба. Об 

истории Самары и о Куйбышевском районе в том числе, написано немало 

статей и очерков, издано множество  краеведческих книг.  И сегодня 

страницы истории нашего города, для кого-то родного, кому-то ставшего 

родным, наверняка будут интересны и познавательны для многих.  

Куйбышевский расположен за рекой Самара в южной части города и 

граничит с Самарским и Железнодорожным районами. С запада границей 

является берег р. Волги. Границы района проходят: от западной окраины 

поселка Сухая Самарка (водозабор КНПЗ) по левому берегу р. Волги до р. 



Самары, по оси р. Самары вверх до автодорожного моста «Южный» через р. 

Самару, по оси моста и далее по оси дороги на юг до левого берега р. 

Самары.  Куйбышевский район был создан 10 августа 1943 года Указом 

Президиума Верховного Совета СССР за счет разукрупнения Дзержинского 

района, на месте бывшего пристанционного поселка «Кряж», поселка 

«Засамарская слобода» и прилегающих к ним земель в связи с 

необходимостью строительства здесь нефтеперерабатывающего завода. 

Куйбышевский район возник не на пустом месте, он имеет глубокие 

исторические корни.   

Одной из важнейших задач, стоящих перед руководством района в 1943 году, 

было строительство нефтеперерабатывающего завода. 

Сначала здесь появились геодезисты, затем началось строительство первой 

очереди завода, одновременно сооружалось несколько технологических 

установок, теплоэлектроцентраль, прокладывались внутренние заводские 

коммуникации, возводились железнодорожные эстакады, жилье. 

Куйбышевский НПЗ сегодня – одно из крупнейших предприятий нефтяной 

отрасли Самарской области. Завод входит в структуру ОАО «НК «Роснефть» 

с мая 2007 года.В настоящее время мощность НПЗ составляет около 6,68 млн 

т нефти в год. Завод перерабатывает нефть, добываемую Компанией в 

Западной Сибири (Юганскнефтегаз) и Самарской области (Самаранефтегаз). 

Завод специализируется на выпуске высококачественного моторного 

топлива. Вторичные перерабатывающие мощности завода включают 

установки каталитического крекинга, висбрекинга, каталитического 

риформинга и гидроочистки, установку по производству водорода, блок 

выделения бензолсодержащей фракции.  

Поселок  возник в 1943 году в связи со строительством КНПЗ и 

первоначально носил название «Ново-Стройка». В 1946 году в посёлке 

«Ново-Стройка» имелось 6 бараков и 14 кирпичных домов. 



В начале 1950-х годов построена столовая, продовольственный и 

промтоварный магазины, два общежития, детский сад, военкомат, 

поликлиника, действовал клуб. Посёлок в то время имел название 

«Соцгород», такое же наименование получила близлежащая 

железнодорожная платформа (ранее носившая название «116 км»). 

Центральным местом района является площадь перед  ДК «Нефтяник». 

Именно здесь проводятся все массовые мероприятия Куйбышевского района. 

В доме культуре и сейчас работает большое количество секций и кружков. 

Через них, без преувеличения, прошли все жители района. 

Достопримечательностью Куйбышевского района является аэродром, на 

который приземлялся Юрий Гагарин и Герман Титов . Именно кряжские 

пилоты доставили с места посадки ракеты в Казахстане первого космонавта в 

Куйбышев. 

Самара один из красивых городов России. В нём сосредоточены десятки 

бесценных памятников истории и архитектуры. Этот город и в том числе 

Куйбышевский район  представляет интерес для экскурсантов всех 

возрастов. Мы побывали  с вами в одном из удивительных мест нашего 

города – Куйбышевском районе .  

 

 

 

 


