
1 
 

VIII  Межрегиональная научно-практическая конференция 

«НОВОЕ  ПОКОЛЕНИЕ» 

Секция:   Краеведение 

             

 

 

 

«МЫ ЖИВЁМ В ПОСЁЛКЕ ВОДНИКИ» 

 

Волкова Кристина, Морева Арина 

7 «А» класс, 13 лет 

МБОУ Школа  №21 г.о. Самара 

 

Руководитель:  

Григорова Тамара Шарифовна 

учитель географии 

МБОУ Школы №21 г.о. Самара 

 

 

 

 

 

 

САМАРА 2019 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

 

1. Введение.--------------------------------------------------- 3 

2. Основная часть.-------------------------------------------- 3 

✓ Начало строительства посёлка Водники.--- 3 

✓ История школы №21.----------------------------- 4 

✓ Заводы посёлка.------------------------------------- 5 

✓ Учебно-производственное предприятие №2.- 6 

✓ Озеро ГАТНОЕ.--------------------------------------- 6 

3. Заключение.-----------------------------------------------------9 

4.  Используемая литература.--------------------------------- 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

ВВЕДЕНИЕ. 

         Нас  всегда очень интересовала история нашего родного посёлка Водники. 

Когда мы начали свою поисковую работу, получилось так, что ни документов, 

ни публикаций о нашем посёлке нет ни в одном архиве. Поэтому пришлось 

обращаться за информацией к  местным старожилам, хорошо, что в  нашем 

школьном музее сохранились документы  прошлых лет. Наша работа несёт 

много интересной информации об истории нашего посёлка. Мы  думаем что, 

она будет полезным материалом для экскурсий школьного музея. Очень 

надеемся, что история о малой Родине будет передаваться из поколения в 

поколение. 

 

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСЁЛКА ВОДНИКИ. 

 Посёлок Водники находится в Куйбышевском  районе города Самары на 

берегу озера Гатное. Водники начали застраивать в 1950-1952г.г. До застройки 

на месте нашего посёлка располагалось теплично-парниковое хозяйство, на 

заливных лугах  озера Гатное паслись доеные стада. В теплицах и на полях 

выращивали рассаду и разные овощи. Хозяйство на территории посёлка 

Водники называлось “Совхоз №3”, а директором был Карпов Валерий 

Иванович. На полях работали заключенные, и даже пленные немцы. Женские и 

мужские зоны находились на месте совхоза Кряж, а немецкие военнопленные 

жили в посёлке “Яицкое”.                    

 Когда начали застраивать посёлок Водники. Его разделили на 3 хутора. 

                  1хутор-от Заправки до школы. 

                  2хутор-от Школы до арыка. 

                  3хутор- от Снежной до арыка. 

  

       Поначалу жили во времянках и бараках. Люди одновременно работали и 
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строили. Строительством домов занимались люди разных национальностей в 

основном русские, чуваши и мордва. До строительства необходимо было 

проводить ирригационные работы. Старожилы посёлка вспоминают: “Весной на 

улицах было очень много воды, люди в высоких сапогах и калошах еле 

пробирались к своему жилищу. Приходилось строить мостки. Затем провели арык, 

оборудовали дренажную систему и вода ушла”. 

       Прошло время. Улица Таганская  застраивалась жилыми домами 

судоремонтного завода. Возможно благодаря судоремонтникам остановку, а в целом 

посёлок, стали называть “Водники”. На месте следующей остановки “Заправка” 

сначала была автозаправка, потом здесь находился деревянный киоск, где продавали 

керосин (т.к. в посёлке ещё не было света). Свет провели уже в 1958– 1959х. В 

посёлке работал всего один хлебный магазин. Очередь занимали в 3 часа ночи, а к 

утру за хлебом выстраивалась вереница людей. До 1962г. очень редко ходили 

маленькие автобусы в Центр города, а до  Кряжа люди добирались пешком.                    

       Напротив остановки “Водники” находился большой свинарник, заведующим 

которого был Лобатов Михаил Яковлевич, и остановка тогда называлась 

“Свинарники”. На войне он не воевал, т.к. у него была бронь. Михаил Яковлевич  

занимался разведением скота и во время войны в его подчинении, было 4 

свинарника и 1 коровник. После окончания войны наши земляки вывели такие 

породы домашних животных, что их посылали на выставку ВДНХа в Москву, 

неоднократно награждали медалями. 

        Немного позже начал свою работу кинотеатр “Знамя “. В посёлке было 

построено 3 детских сада, а в 1958г. Средняя школа №21 приняла первых учеников. 

“Уральскую” улицу в начале 60х заасфальтировали. В 1983 году посёлок Водники 

газифицировали. 
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ИСТОРИЯ ШКОЛЫ №21. 

 

      Начало 50-ых. Посёлок Водники только начинает застраиваться. Молодой 

посёлок, молодые семьи. И в каждой семье дети, которым надо учиться. А для 

того, чтобы получать образование, ребятам приходилось каждый день  по 

бездорожью ходить на Кряж,  школу №45. Да, тяжело приходилось ребятам. К 

концу 50-х посёлок Водники стал благоустраиваться:   появились столовая, 

склад ПВО, большое здание деревообрабатывающего комбината. 

Судоремонтники в ускоренном темпе построили 45восьмиквартирных домов.  

Но вот, наконец-то началось долгожданное  строительство школы. 

 А 1-го сентября 1958-го года в посёлке Водники на улице Горьковчан впервые 

распахнула свои двери семилетняя школа №21. 

 В начале, в школе было 17 классов и обучалось в них 650 учеников. Но с 

каждым последующим годом число классов и количество учеников в них росло.  

В  1959/60 учебном году  было уже 20 классов и 780 учеников. А уже  в 1967/68   

учебном году 41 класс и в них – 1573ученика. 

  

        

ЗАВОДЫ ПОСЁЛКА. 

       КУЙБЫШЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНТЧЕСКИЙ ЗАВОД. 

      Образовался цех Куйбышевского электромеханического завода в 1954 году. 

Сначала выпускали товары народного потребления: стальные и пластмассовые 

фонарики, штородержатели и другие изделия. 10% всей продукции– была оборонная 

продукция. На заводе работало 450 человек. Сейчас цех объединили с ЗИМом и 

перевели на Хлебную площадь. В посёлке Водники остался один инструментальный 

цех.  
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КУЙБЫШЕВСКИЙ РЕМОНТНО – МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД. КРМЗ.                                                      

        В 1952 году было принято правительственное постановление об орошении и 

мелиорации земель Заволжья. В связи с этим в городе Куйбышеве было 

организованно Управление Средневолгостроя, которое находилось в посёлке 

Водники на улице Лысвеннской,34. 

        В июле этого года на улице Лысвенской, с одним станком УДС-2 начал своё 

существование деревообрабатывающий участок. В декабре было построено здание 

пилорамы и столярного цеха. Это было начало биографии Куйбышевского ремонтно-

механического завода. В 1954 году это были Центральные ремонтные мастерские, 

рассчитанные на ремонт 100 тракторов в год. Позже начался выпуск водоподъёмных 

лебёдок для водоснабжения водяных скважин, вагончиков для работы в полевых 

условиях. В 1962 году ремонтные мастерские выросли в ремонтно-механический 

завод Минводхоза РСФСР. Началось строительство корпуса №2. В настоящее время 

на территории завода расположено 6 больших светлых производственных зданий, 

заводоуправление, ктельная. 

 

ИСТОРИЯ УЧЕБНО – ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ №2 

 имени С. П. КИРОВА. 

       УПП №2 было организованно в 1933 году и поначалу получило название 

швейно-трикотажного комбината. Цель его создания– трудоустройство и обучение 

инвалидов по зрению и снабжение населения города Самары товарами трикотажного 

производства. В тридцатые годы инвалидов по зрению работало всего несколько 

человек. На ручных машинах они вязали чулки из хлопчатобумажной пряжи. Причем 

машины приобретались за наличные собранные на предприятиях членами общества, в 

дни зарплаты незрячие ходили с подписными листами по заводам и учреждениям 

города.  

      Трудно поверить, но жили рабочие в то время в помещениях для жилья 

малоприспособленных, и трудились в условиях очень тяжелых. Однако каждый 
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понимал, что труд его необходим государству: это придавало и силы и уверенности. 

     Началась война, и пришлось осваивать новые изделия: предприятие стало 

выпускать подшлемники, варежки, обмотки, рукавицы. Работали, не покладая рук, в 

две смены по 12 часов. Конечно, все понимали, что это очень скромный вклад в 

победу. Однако в стужу без рукавиц много не навоюешь. Снаряд не варежка, но и без 

варежки бойцу на фронте никак нельзя. 

   Во время войны недоставало сырья, и многим рабочим приходилось на себе 

носить пряжу из Кинеля. Расстояние не маленькое. А если учесть непогоду, слякоть, 

мороз вот и получатся пройденные километры двойными если не тройными. Но и в 

этих труднейших условиях военного времени рабочие перевыполняли план. 

    Настоящий расцвет предприятия наступил в 60-е годы, когда оно получило 

комплекс в посёлке Водники. Включал он в себя 2-х этажный производственный 

корпус, 24-х квартирный жилой дом, клуб, гараж и склад. При переезде в новый 

комплекс весь демонтаж оборудования, размещение общежития проводились силами 

инженерно– технических работников. Это небольшая группа зрячих людей, под 

руководством главного инженера Мусс Евгении Яковлевны, инженера-механика 

Романова Александра Сергеевича, не имея ни каких подземных установок, примерно 

70-80 единиц оборудования, некоторые весом 500кг, подняли и спустили на второй 

этаж. Смонтировали и пустили в работу, не требуя никаких материальных 

вознаграждений. Весь двор разделили на участки и закрепили за семьями, для 

озеленения. Саженцы из ботанического сада, из своих домов рассадили и с любовью 

вырастили для себя зелёный участок отдыха.  

  Коллектив успешно справлялся с народно-хозяйственными планами и по итогам 

работы был награждён дипломами Куйбышевского райкома КПСС “Лучшему 

трудовому коллективу”. На предприятии выпускались трикотажные изделия высокого 

качества: мужские и женские свитера, детские рубашки, костюмы и многое др. 

Продукция пользовалась повышенным спросом у  населения. В настоящее время в 

производственном здании функционирует “Автожгут”. 
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ОЗЕРО  ГАТНОЕ. 

 

  На территории нашего посёлка расположен уникальный памятник природы – 

«Озеро Гатное», который имеет научное, эстетическое  и рекреационное значение. 

       В озере обитает карась золотой, линь, лещ, плотва, щука обыкновенная, карась 

серебряный. Вдоль берегов озера распространены тростник обыкновенный, рогоз 

широколиственный, камыш озёрный, плавает самое мелкое цветковое растение – 

ряска маленькая. В окрестностях обитает ондатра, бобр, полёвка водяная. У воды 

обычно селятся чайки озёрные, крачки речные. На мелководье кормится лягушками и 

мелкой рыбой цапля серая. Каждый год на наше озеро прилетает стая лебедей. Радует 

то, что с каждым разом количество птиц увеличивается. Озеро является 

нерестилищем и хорошей кормовой базой для рыб. 

      На сегодняшний день «Озеро Гатное» официальный памятник природы, особо 

охраняемая природная территория. Оно представлено так в «Зелёной книге 

Поволжья», а в 2003 году озеро прошло через инвентаризацию особо охраняемых 

природных территорий. 

      Согласно требованиям федерального закона в границах этих территорий 

запрещается хозяйственная или деятельность, оказывающая негативное воздействие 

на окружающую среду, ведущую к деградации природных объектов.  

     

 «Озеро Гатное» имеет очень большое значение для жителей посёлка. Летом- озеро, 

излюбленное место взрослых и детей для купания. Зимой мальчишки расчищают 

каток, и все желающие могут придти поиграть в хоккей или же просто покататься. 

Целый год на Гатном можно встретить рыбаков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

Недалеко от нашего посёлка начали строительство нового района  

«ЮЖНЫЙ ГОРОД». К  нам обратились блогеры самарских сайтов с просьбой, 

о передаче информации  о микрорайоне, где находится наша школа. Так как 

новых жителей интересует история  района, где они приобретают квартиры.  

История посёлка Водники интересна не только новым жителям, но и 

подрастающему поколению.  Ребята с большим интересом посещают школьный 

музей. 
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