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Введение 

       Ныне Самара - огромный фантастический город. С тяжелой промышленно-

стью и легким сердцем. В нашем городе очень много улиц и улочек, переулков и 

проспектов, проездов и шоссе. Улицы Самары - её история. Есть улицы с вековой 

историей, а есть совсем молодые улицы. Есть улицы, на которых сотни домов и 

строений, а есть совсем короткие. Есть улицы, которые знают многие, а есть 

улочки, о которых знают только те, кто на них живет. 

Актуальность. Вот о такой улице я и хочу вам рассказать. Она совсем короткая 

в сравнении с другими улицами нашего города. Практически каждый житель и 

гости Самары бывали на ней. Но если спросить у людей как называется эта улица, 

то мало кто скажет правильное название.  Каждый прибывающий на поезде на 

железнодорожный вокзал в наш город начинает движение именно по этой улице. 

Итак, я хочу вам рассказать об улице Спортивной. 

Тема нашей работы: «Прошлое и настоящее улицы Спортивной». Я выбрала 

именно эту улицу, потому, что с рождения я жила на ней, да и детство моей мамы 

тоже прошло здесь. Мы с вами проследим историю этой улицы с того момента, 

когда она была окраиной города даже без названия, до настоящего времени. Я 

проведу для вас  экскурсию по этой улице между прошлым и настоящим. 

Цель работы: создание маршрута экскурсии «Прошлое и настоящее улицы Спор-

тивной». 

 Для достижения цели были сформулированы следующие задачи исследования: 

1. Изучение литературы по данной теме; архивных и семейных  документов. 

2. Провести анкетирование учащихся класса для выявления уровня знаний об 

улице Спортивной и систематизация полученных сведений.  

3. Создание маршрута экскурсии «Прошлое и настоящее улицы Спортивной».  

Предмет исследования экскурсионный маршрут по улице.  
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Объектом данного исследования прошлое и настоящее улицы Спортивной г. 

Самара. 

Новизна исследования в том, что мы проложили экскурсионный маршрут с рас-

сказом о прошлом и настоящем по улице Спортивной для одноклассников и их 

родителей. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки исходных 

предположений был использован комплекс взаимодополняющих методов иссле-

дования: организационные (сравнительный способ); методы обработки научной 

информации (качественный и количественный способы), историко-сравнитель-

ный метод, метод исторической периодизации, маршрутный. 

         Методологической основой исследования являются определения:   

  Улица-в населённых пунктах: два ряда домов и пространство между ними для     

прохода и проезда, а также само это пространство. [8;831] 

  Улица-пространство, место вне жилых помещений, под открытым небом. 

[8;831] 

  Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованных источников, приложения. 
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Глава I. Теоретическая часть 

1.1   Улицы нашего города 

        Улицы — артерии города. Улицы — его родословная. И в каждой из них — 

частица нашей истории. Каждый день мы ходим по своей улице, по другим 

улицам нашего города. Вот она... «родная улица моя». Но что мы знаем о своей 

улице? Улица – в населённых пунктах: два ряда домов и пространство между 

ними для прохода и проезда, а также само это пространство. [ 8;831] В Самаре 

более 1200 улиц, площадей, проспектов, проездов, переулков. В названиях 

многих из них сохраняется память о тех или иных событиях истории нашего 

города, нашей страны.  

       Как прекрасны были самарские улицы, тенистые и уютные, мощеные и 

освещенные фонарями. Они, как и люди, имели свои имена. Об этом хочется 

сказать особо. Самара возникла как крепость и порт, поэтому не случайно улица 

вдоль Волги называлась Большой. С нее-то город и строился. Потом улица 

Большая переместилась выше. Вскоре ее переименовали в Казанскую в честь 

церкви Казанской Божьей матери, построенной на этой улице. Улица выше 

Казанской стала 'называться Вознесенской в честь Вознесенского 

Кафедрального собора. Еще выше когда-то селились казаки, поэтому следующая 

улица получила название Казачьей. Когда казаки ушли из Самары, там 

построили свои дома дворянские семьи, и улицу переименовали в Дворянскую. 

Она впоследствии стала центральной. Следующую улицу назвали Саратовской в 

честь волжского города соседа. Перед революцией Саратовская стала называться 

Челышевской, в честь почетного гражданина города. Еще выше, улица, 

параллельная реке Волге, называлась Николаевской или Никольской, в честь 

Святого Николая Угодника.[5] Историю улиц можно продолжать до 

бесконечности. Хочется сказать лишь одно, улицы не получали своего названия 

с «потолка», по прихоти какого-либо чиновника. Не люди давали название 

улицам, а сама история. На Москательной улице жили москательщики, 

кузнецы... Предтеченская улица была как бы предтечей Самары. На нее 

выходили гости города с пристаней, железнодорожного вокзала. На этой улице 
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стояла церковь Иоанна Предтечи. Столько поэзии было в Соловьиной улице. 

Садовая весной утопала в цвету. Самара разрасталась, и ее центр постоянно 

перемещался от реки Самарки вдоль Волги. Сначала он был на Полицейской 

площади, потом перешел на Алексеевскую площадь, а потом сразу продвинулся 

на Соборную площадь. Вместе с центром, меняли свое название и окружавшие 

его улицы. Так, улицу, которой заканчивался город, традиционно называли 

Полевой, потому что за ней сразу начинались поля. Например, Полевой улицей 

была Уральская. Затем, когда город разросся, Полевой стала нынешняя улица. 

Каких только названий не имела улица Венцека, по ней одной можно проследить 

историю города. Константин Павлович Головкин, художник и краевед, 

перечисляет такие ее названия: Пробойный переулок. Пробойная, Проломная, 

Поперечная, Базарная и, наконец, Заводская. Садовая улица была когда-то 

Мечетной, Лебяженской и Новой. Пионерская—Пробойным переулком, 

Пробойной, Путковской, Успенской, Воскресенской. 

1.2  Улица Спортивная 

        Мы все быстро привыкаем к тому месту, где живем. Все, что видим еже-

дневно, как бы для нас исчезает. Как это ни странно, но хуже всего мы знаем свой 

собственный дом, свой собственный двор и, зачастую намного больше можем 

рассказать о Париже, чем о родном городе. А между тем, старый город помимо 

нашей воли, воздействует на нас. Какие-то невидимые нити тянутся к нам из его 

бревенчатых домов, палисадников. Земля, камень впитывают в себя жизни про-

шлых поколений, — ведь ничто на земле не исчезает бесследно и безвозвратно.  

Улица Спортивная…Протяженность этой улицы составляет всего 1,1 км. Не-

смотря на то, что  улица короткая и имеет строения с № 1 по № 25В, она лежит в 

двух районах нашего города: Железнодорожном и Ленинском. Начинается эта 

улица у железнодорожного вокзала (Приложение 2.Рис.3) и заканчивается около 

«Губернского рынка».[11] 

 История улицы Спортивная. На картах 19 и 20 веков это была окраина нашего 

города, по этой улице проходила граница Всехсвятского кладбища (сейчас это 

территория парка им. Щорса и Хлебозавода №2) и привокзального сада (сейчас 
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это территория стадиона Локомотив). Иногда этот сад называли Сад-питомник. 

Кладбище было разделено на части: «Старое» православное, Немецкое 

(лютеранское и католическое), Военное, «Новое» православное, 

Старообрядческое, кладбище разных сект, холерное, а также мусульманское и 

иудейское. (Приложение 2.Рис.1) На его территории находилась Всесвятская 

церковь. Официально Всесвятское кладбище было закрыто в 1926 

году.(Приложение 2.Рис.2) Спустя 5 лет была уничтожена построенная в 1865 

году кладбищенская церковь Всех Святых, располагавшаяся примерно в том 

месте, где сейчас стоит памятник расстрелянным революционерам (ул. 

Красноармейская, 133). На этом кладбище были похоронены известные личности: 

Константин Павлович Головкин (1925) — самарский купец и меценат. Владимир 

Петрович Мяги (1919) -  участник борьбы за Советскую власть в       Поволжье. 

Александра Леонтьевна Бостром — мать Алексея Толстого, русского писателя. 

Евдокия Михайловна Шаляпина (1891) — мать Федора Шаляпина, русского 

певца. Платонов, Сергей Федорович (1933), историк, академик. Хардин, Андрей 

Николаевич, адвокат, шахматист, один из основателей самарского земства (1911). 

Челышев, Михаил Дмитриевич - бывший городской голова, член III 

Государственной Думы от Самарской губернии. 

     По одной из версий улица была названа Спортивной после того как в 1925 

году  был построен первый в городе стадион «Локомотив». (Приложение 2.Рис.4) 

 

 

 

 

Глава II. Практическая часть 

2.1 Маленькое исследование 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Поволжье
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        В процессе работы мы решили провести анкетирование и узнать у одноклас-

сников, знают ли они улицу Спортивную и бывали ли они на ней, интересна ли 

им история появления этой улицы?  

Задали вопросы, результат записали в таблицу и анализ проведённого опроса, 

представлен в таблице 1 и диаграмме 1. 

В классе 25 человек. В опросе принимали участие 24 чел.   

Анкета.   А знаете ли вы улицу Спортивную? 

Таблица 1 

Вопрос Да Нет 

1. Знаете ли вы, где находится улица Спортивная? 8%-2 чел. 92%-22 чел. 

2.Бывали ли вы на железнодорожном вокзале нашего 

города? 

62%-15 чел. 38%-9 чел. 

3.Знаете ли вы, как называется улица, начинающаяся 

у железнодорожного вокзала? 

8%-2 чел. 92%-22 чел. 

                                                    А знаете ли вы улицу Спортивную?                                                                 

Диаграмма1 

 

      Как мы и предполагали, практически все опрошенные бывали на этой улице, 

но мало кто знает как она называется. Давайте я вам расскажу историю этой 
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улицы и проведу по ней небольшую экскурсию. 

2.2  Экскурсия по улице Спортивной 

А знаете ли вы улицу Спортивную? 

          Нашу экскурсию мы начинаем у железнодорожного вокзала. Улица 

Спортивная начинается у Комсомольской площади. Город Самара является 

столицей Куйбышевской железной дороги. Современная Комсомольская 

площадь изначально называлась Успенской и находилась за городом. Здание 

железнодорожного вокзала было построено в 1876 году по проекту Н.И. де 

Рошефора в стиле итальянского ренессанса и площадь переименовали в 

Вокзальную. (Приложение 2.Рис.3) Впоследствии здание вокзала много раз 

надстраивалось и переделывалось. (Приложение 2.Рис.4) Летом 1996 года 

началось строительство нового вокзального комплекса.   25 мая 1999 года была 

запущена в работу первая часть вокзала. Современный железнодорожный вокзал 

имеет смотровую площадку. (Приложение 3.Рис.5) Это большой балкон вокруг 

купола вокзального комплекса. Площадка находится на высоте 95 метров и 

равнозначна уровню 18-го этажа, а общая высота вокзала вместе с куполом и 

шпилем достигает 100 метров. В здании Самарского вокзала на 2-м этаже 

имеется исторический музей Куйбышевской магистрали. 

       Улица Спортивная короткая, но на ней много магазинов и точек 

общественного питания. Я же вам расскажу о достопримечательностях. В  начале 

Спортивной улицы хочу подвести  вас к памятнику Юрию Деточкину,  который 

установлен на Комсомольской площади. Скульптура появилась здесь в ноябре 

2012 г. в честь 85-летия со дня рождения режиссера фильма «Берегись 

автомобиля»  Эльдара Рязанова, родившегося в нашем городе. ( Рис.1) 



10 

 
      

Рис.1               Комсомольская площадь       Памятнику Юрию Деточкину 

 

 

                                Рис.2                                           Мемориальная доска  
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     Двигаясь, дальше по этой же стороне доходим до дома № 2 (Красноармейская, 

121), на стене которой есть мемориальная доска, извещающая, что в этом доме 

жил Герой Советского Союза Рахманов Андрей Александрович.  Кстати, на доме 

по адресу ул. Спортивная, д. 5 есть мемориальная доска Героям Советского 

Союза Вахромееву Михаилу Федоровичу и Нестерову Владимиру Федоровичу. 

        Перейдем дорогу и перед нами большой спортивный комплекс «Локомотив». 

(Приложение 3.Рис.4) Это самый первый и старейший стадион в Самаре. 12 июня 

1927 г. был торжественно открыт «Красный спортивный стадион». В том же году 

его переименовали в стадион им. 10-летия Октября. В 1936 г. с образованием 

спортобщества «Локомотив» стадион принял его имя, и не меняет его до сих пор. 

Строили его «всем миром» с помощью ручного труда молодежи города. 11 

августа 1929 года на стадионе «Локомотив» прошел первый международный 

матч между командой из Франции и сборной командой рабочих завода им. 

Масленникова. Самарские футболисты победили 1:0.  Здесь произошло 

рождение (3 мая 1942 г.) главной футбольной команды города «Крылья Советов», 

состоящей из работников авиационного завода. Но будущие «Крылышки» до 

конца войны назывались «Команда капитана Карелина». Стадион всегда 

оставался в рабочем состоянии. Сейчас это современный  спортивный комплекс 

с двумя футбольными полями с хорошим покрытием, с интерактивным табло, 

раздевалками и тренировочным городком для спортивных школ. Также 

функционируют игровой  спортивный зал и боксерский ринг. На территории 

стадиона есть бассейн (который работает с 1929 года) (Приложение2. 

Рис.5),тренажерный зал и теннисные корты. А в зимнее время года на стадионе 

работает каток.  На стадионе с 4 мая 2010 г. на вечную стоянку встал паровоз 

«Лебедянка», более 30 лет проработавший на куйбышевской железной дороге. 

( Рис.3) 
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              Рис. 3                                           Паровоз    «Лебедянка» 

 

                     Рис.4                                                          Хлебозавод №2. 
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       А вы не чувствуете запах свежего и теплого хлебушка? Этот запах с 

хлебозавода № 2, который стоит напротив стадиона, через дорогу. Завод работает 

с 8 марта 1933 года. Когда-то это была маленькая пекарня, теперь продукцию 

можно встретить во многих магазинах города. (Рис.4) 

       Рядом с хлебозаводом расположен парк имени Н.А. Щорса. Парк размещен 

на пересечении улиц Урицкого и Спортивной. Давайте перейдем дорогу и 

прогуляемся по парку имени Николая Александровича Щорса.  Изначальная 

площадь парка составляла 6 га, однако в августе 1943 года в момент своего 

официального открытия она была сокращена до 35 700 м2 (сейчас 16000 м2). 

Почему он назван именем Н.А.Щорса?  (Приложение 4.1) Рядом с обелиском 

установлена мемориальная плита академику Сергею Федоровичу Платонову.  

(Приложение 4.2)  

       Здесь же видим памятный знак,  установленный в 2000 г. в честь 

участников  Великой Отечественной  войныжителей Железнодорожного  района 

к  55-ти летию Победы в ВОВ. (Приложение 4.3)  

       Через дорогу от парка Щорса, по адресу ул. Спортивная, 12, расположилась 

Самарская областная библиотека для слепых — единственное учреждение в 

Самарской области, имеющее все необходимые условия для предоставления 

информации лицам с нарушениями зрения (слепых и слабовидящих). С 1962 года 

библиотека находится по этому адресу. Библиотека была создана в 1927 году. 

Фонд библиотеки тогда был небольшим — всего 31 книга. По статистике в 

России грамотных слепых было всего 5%. Слепые учились читать и писать по 

системе Брайля - изобретателя рельефно-точечного шрифта. Число читателей 

сейчас составляет более 3500 человек.(Приложение 3.Рис.6) 

      По диагонали от парка Щорса видим ЦУМ «Самара».  Центральный 

Универсальный магазин "Самара" - первый в своем роде магазин в Куйбышеве. 

Один из самых знаменитых торговых центров города был построен на месте, где 

раньше была барахолка «Болгарка», рядом с Петропавловским собором. Открыт 

был ЦУМ "Самара" 28 октября 1967 года. Кстати, здесь был первый в городе 

эскалатор, который в данный момент демонтирован. 
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Рис.5-6                                 Парк им. Щорса 
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                                Рис.   7                      ЦУМ Самара. 1971 год 

 

Рис.   8                      ЦУМ Самара. 2015 год 
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        За ЦУМом Самара расположилась Никитинская (до 1926 года — 

Петропавловская) площадь. Свое название площадь получила в честь русского 

поэта Ивана Саввича Никитина, точнее, из-за того, что находившаяся рядом с 

площадью Соловьиная улица 15 июля 1925 г. стала Никитинской.  

 

 

Рис.9         Никитинская площадь 

     Заканчиваем нашу экскурсию у Губернского рынка. (Приложение 3.Рис.7) 

Открыт он был в 1955 году, но прежде чем стать «Губернским», именовался 

сначала «Колхозным», а затем «Крытым». Конструкционной основой для него 

послужил трофейный немецкий авиационный ангар по проекту архитектора П.А. 

Щербачева.  Здесь жители города покупали раньше, и приобретают сейчас 

свежую сельскохозяйственную продукцию такую как свежее мясо, овощи, 

молочную продукцию и т.д. (Приложение 2.Рис.6) 

      Вот наша экскурсия и подошла к концу. Теперь вы знаете, где находится 

небольшая улица Спортивная с очень интересной историей. Я надеюсь, что вы 

узнали что-то новое из истории нашего города. 
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Заключение 

           В Самаре более 1200 улиц, площадей, проспектов, проездов, переулков. В 

названиях многих из них сохраняется память о тех или иных событиях истории 

нашего города, нашей страны.  Мы все быстро привыкаем к тому месту, где жи-

вем. Все, что видим ежедневно, как бы для нас исчезает. Как это ни странно, но 

хуже всего мы знаем свой собственный дом, свой собственный двор и, зачастую 

намного больше можем рассказать о Париже, чем о родном городе. А между тем, 

старый город помимо нашей воли, воздействует на нас. Какие-то невидимые нити 

тянутся к нам из его бревенчатых домов, палисадников. Земля, камень впиты-

вают в себя жизни прошлых поколений, — ведь ничто на земле не исчезает бес-

следно и безвозвратно.  

       В соответствии с первой задачей изучили теорию вопроса. Надо сказать, что 

литературы по данной теме недостаточно, что пришлось посетить несколько биб-

лиотек. Выяснили, что улица Спортивная имеет протяженность всего 1,1 км. Не-

смотря на то, что  улица короткая и имеет строения с № 1 по № 25В, она лежит в 

двух районах нашего города: Железнодорожном и Ленинском. Начинается эта 

улица у железнодорожного вокзала (Приложение 2.Рис.3) и заканчивается около 

«Губернского рынка». 

     В соответствии со второй задачей, провели анкетирование учащихся класса 

для выявления уровня знаний об улице Спортивной и систематизировали полу-

ченные сведения.  

      В соответствии с третьей задачей, создали маршрут экскурсии «Прошлое и 

настоящее улицы Спортивной».  

              Таким образом, задачи выполнены, цель достигнута. 
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Приложение 1 
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Рис.1                                             Карта из архива 

  Приложение 2 

Фото (Прошлое) 
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                     Рис.1                                                     Всехсвятское кладбище 

 

                    Рис.2                                                                   Всесвятская церковь. 
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Рис.3          Железнодорожный вокзал 

 

Рис.4             Вокзал до реконструкции. 1993год 
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Рис.5                        Бассейн «Локомотив 1965 год 

 

 

 

                               Рис.6                                Колхозный» рынок 1955 год 
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Приложение 3 

Фото (Современность. Из личного архива) 

 

                          Рис.4        Стадион Локомотив и «Лебедянка». Современное фото.      

 

 

 

Рис.5                                    Железнодорожный вокзал 
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Рис.6                 Самарская областная библиотека для слепых 

Рис.7                    Губернский рынок 
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Приложение 4 

Их имена… 

4.1. Рядом с хлебозаводом расположен парк имени Н.А. Щорса. Почему он 

назван именем Н.А.Щорса?  Щорс Николай Александрович — герой  

Гражданской войны в России. Погиб в возрасте 24 лет  30 августа 1919 г. в бою 

около села Белошица Житомирской области. Его останки в сентябре 1919 г. были 

захоронены в Самаре на старом Всехсвятском кладбище. Точно причина его 

захоронения именно здесь неизвестна историкам до сих пор.  По одной из версий 

похоронили Щорса в Самаре потому, что здесь проживали родители его жены. 

После закрытия Всехсвятского кладбища (1926 г.) останки захороненных были 

перенесены на другие кладбища, в результате чего многие были утеряны. В том 

числе и могила Щорса. В 1939 г. начались поиски захоронения, которые велись 

вплоть до 1949 г. Летом 1949 г. он был перезахоронен на Куйбышевском 

городском кладбище, где впоследствии в 1954 г. был установлен обелиск. 

 

 

         Рис.1      Памятник Щорсу в парке. 
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4.2. Это русский историк,  Член-корреспондент Петербургской академии наук, 

действительный член Российской академии наук. Он не принимал полностью 

Советскую власть и был выслан из Ленинграда в Самару 8 августа 1931 года, где 

10 января 1933 года скончался в больнице. Был похоронен на Всесвятском 

кладбище. 

                          

                  Рис.2-3                        Памяти      С.Ф. Платонова 

4.3 Рядом же видим памятный знак,  установленный в 2000 г. в честь 

участников  Великой Отечественной  войныжителей Железнодорожного  района 

к  55-ти летию Победы в ВОВ. Здесь перечислены имена героев Советского 

Союза: Агибалов М.П.,   Аноприенко М.Г., Краснов И.Г., Бижко В.С., Нестеров 

В.Ф., Колышев  Н.И.,ЛапшевП.В., Рахманов  Л.А.,Бойцов  Ф.С.,Вахромеев  М.Ф

.,полный  Кавалер  ордена  Славы  Щеканов Н.Ф. 

 

Рис.4                          Памятный знак 



28 

Приложение 5 

Схема маршрута экскурсии на карте 

 

 

 


