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ВВЕДЕНИЕ 
В советские времена процесс урбанизации был особенно быстр: в 

городах появлялось все больше крупных заводов и других предприятий, из-за 

чего люди массово ринулись из деревень в мегаполисы. Из-за высокого 

спроса на жилье, дома строились быстро и без каких-либо архитектурных 

изысков, однако даже в таком темпе жилья на всех, кто приехал работать на 

новых фабриках и заводах, не хватало. «Хрущевки», «брежневки», 

«панельки» – многие из нас до сих пор живут в домах такого типа. 

Одновременно со строительством жилого фонда велась стройка школ, 

детских садов, магазинов, бань, спортивных площадок – в общем, всего, что 

нужно было для нормальной жизни. Так и начали образовываться 

микрорайоны: мини-городки со всем необходимым в шаговой доступности, 

состоящие из простых сборных домов. А как иначе можно было в короткие 

сроки обеспечить жильем многомиллионную страну? 

Главная идея микрорайона была проста – каждому жителю города 

должны быть доступны все необходимые услуги, от продуктового магазина 

до библиотеки. Советские архитекторы составляли достаточно жесткие 

планы проектирования, по которым всем должно было быть одинаково 

удобно добираться до того или иного места (парикмахерской, школы, бани и 

т.д.). Определенного центра в микрорайоне не было, все дома были 

абсолютно одинаковыми, чтобы не выделяться из общей массы. Один 

микрорайон было сложно отличить от другого, ведь все здания, начиная от 

жилых домов и заканчивая Домами культуры, строились по одному и тому 

же проекту. Даже сейчас во многих российских городах можно найти 

кинотеатры-близнецы или абсолютно идентичные развлекательные 

комплексы, построенные лет 50-60 назад. В этом, конечно, есть определенное 

очарование: живя в советских домах-коробках, гуляя по одинаковым паркам 

и детским площадкам, люди чувствовали себя одинаково главными и 

равными друг другу.  

Сегодня мы живем уже не в СССР, а в России, но отголоски того 

времени очень четко слышатся в современной действительности. Наш дом – 

это наш микрорайон, в котором все привычно и доступно: мы ходили в этот 

вот садик, а потом занимались физкультурой на этой спортивной школьной 

площадке, каждый день покупаем хлеб или молоко в этом магазине, как и 

многие другие жители соседних домов, выгуливаем собаку на этой вот 

аллее… 

А как возник микрорайон, в котором живем мы? Зоя Космодемьянская 

– кто это? Поселок Яблонька – где он?  

В начале исследования нами была поставлена следующая гипотеза: 

ученики школы, живущие в Приволжском микрорайоне, недостаточно 

осведомлены об истории строительства, значимых местах. 

Для того чтобы проверить гипотезу была разработана анкета и 

проведено анкетирование обучающихся школы. Мы выбрали параллель 9-х 

классов. 
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Вопросы анкеты: 

1. Поселок Яблонька – что ты знаешь про него? 

2. На какой улице вы живете? 

3. В каком доме вы живете? 

4. Когда был построен Приволжский микрорайон? 

5. Сколько лет длилась стройка? 

6. Назови значимые места микрорайона. 

7. Улица З. Космодемьянская. В честь кого названа? 

8. Барбошина Поляна. Кто такой Барбоша? 

Эти вопросы мы задали учащимся нашей школы и ответа не получили. 

Тогда мы решили прояснить этот вопрос и провести исследование на тему: 

«История Приволжского микрорайона: прошлое, настоящее, будущее» и 

разработать маршрут выходного дня по теме. 

Цель  работы: познакомить с историей Приволжского микрорайона и  

разработать  экскурсию выходного дня  по нему для  жителей Самары, 

учеников и гостей города 

Задачи: 

1. Изучить краеведческий материал, связанный с возникновением 

Приволжского микрорайона 

2. Проанализировать и обобщить полученную информацию. 

3. Провести социальный опрос среди школьников. 

4. Проанализировать и обобщить полученную информацию. 

5. Познакомиться с правилами  составления и проведения  

экскурсий. 

6. Разработка маршрута экскурсии по микрорайону 

7. Подготовить портфель экскурсовода 

Объект исследования – Приволжский микрорайон 

Предмет исследования – экскурсионный маршрут по микрорайону с 

показом значимых мест микрорайона 

Гипотеза: учащиеся школы, живущие в Приволжском микрорайоне, 

недостаточно осведомлены об истории строительства, значимых местах 

Методы работы: 

1. Изучение, анализ и обобщение архивных документов. 

2. Сбор и обработка информации; 

3. Анкетирование и анализ; 

Практическая значимость этой работы: 

• расширение краеведческого кругозора подростков; 

• использование презентации данного проекта для проведения 

уроков «Моя малая Родина» в школах города и области; 

• проведение экскурсий выходного дня для жителей и гостей 

города  
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1. ГОРОДСКАЯ ЗАСТРОЙКА КУЙБЫШЕВА  
В 50-60-е годы в области появились новые города: Новокуйбышевск, 

Октябрьск, Жигулевск, Похвистнево, Отрадный. Заново на новом месте был 

построен Ставрополь (с 1964 г. – Тольятти) и особенно масштабными были 

изменения, происшедшие за последние полвека в областном центре – Самаре 

(в 1935-1991 гг. – Куйбышев). 

Городская застройка в 50-е и последующие годы шла по двум 

направлениям: первое – строительство на свободных территориях в 

Кировском и Советском районах, второе – на многих улицах в старой части 

города и на магистралях со сносом ветхого фонда. 

Интенсивное жилищное строительство велось вдоль улиц Победы, 

Свободы, Вольская, Юных пионеров. Ставропольская. Здесь возникли 

невысокие, в два-три этажа компактные комплексы домов с хорошей 

планировкой квартир, с простой, но выразительной архитектурой фасадов, с 

широким использованием в их композициях балконов, небольших открытых 

террас, граненых эркеров, рельефных наличников на окнах. По этажности 

городская застройка этих лет оказалась примерно такой: 20% нового жилого 

фонда составляли одноэтажные здания, 30% – двухэтажные, трех- 

четырехэтажных домов было меньше половины – 43%, а пятиэтажных и 

выше – только 7%. 

С 1948 г. начались работы по сооружению ансамбля жилых и 

общественных зданий на Самарской площади. В центре просторной площади 

четко спланирован сквер, впоследствии искусно озелененный и освещенный 

изящными торшерами художественного чугунного литья. Площадь отличают 

архитектурно-художественная цельность, ясность форм, масштабность и 

соразмерность отдельных зданий. 

В 50-60-е годы внедряется магистральный принцип строительства, 

позволивший создать емкие и компактные жилые районы или группы и 

вместе с тем впечатление крупного промышленного города, каким 

становился он на самом деле. Начинается архитектурное формирование 

огромного Приволжского района, построенного вместе с великолепной новой 

набережной в прибрежной полосе. 

Завершилась застройка нескольких кварталов по улицам Ново-Садовая, 

Советской Армии, и также на проспекте Масленникова, соединившего Ново-

Садовую с Московским шоссе. 

В сентябре 1967 г. в Совете Министров РСФСР был утвержден новый 

генеральный план дальнейшего развития города с численностью населения в 

конце расчетного срока (в 1980 г.) 1,2 млн. человек. 

Застройка 60-70-х годов характеризуется прежде всего массовостью, 

отличается от предшествующей укрупнением масштаба градостроительных 
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задач, большим числом изготовленных в заводских условиях 

конструктивных элементов зданий. 

В 70-80-е годы укрепляется понимание того, что строительство в 

старой части города долине вестись лишь как планомерное, с обязательной 

деликатной реконструкцией или реставрацией сохранившихся зданий старой 

Самары, отмеченных стилевыми чертами эклектики и модерна. 

Четверть века длится застройка двенадцатикилометровой улицы Стара-

Загора, вдоль которой расположились крупные комплексы жилых домов, 

кинотеатры «Шипка» и «Самара», детский парк, вычислительный центр, 

поликлиника, крытый рынок и т.д. 

Одновременно с сооружением огромного числа жилых домов на 

северо-восточных городских землях значительный объем жилья строится в 

относительно старой части города (Мичуринский жилой район и его часть – 

прибрежный микрорайон). 

В начале 60-х годов строители Самары стали пионерами 

полносборного домостроения в стране. Они были первыми по внедрению 

легкого и теплого керамзитобетона в жилищное строительство. И миллионы 

квадратных метров жилой площади были построены именно в этом 

конструктивном варианте. Неоднократно менялась и улучшалась планировка 

и комфортность квартир, разнообразились типы зданий. И только фасады 

панельных зданий заводского производства до сих пор мало чем отличаются 

от своих прародителей и маловыразительны. 

Пополнился общественными учреждениями район Полевого спуска 

вблизи набережной: гостиница «Театральная», оригинальный Дворец 

бракосочетаний с золотистой крышей, здание Объединенного 

диспетчерского управления энергосистемами Средней Волги (ОДУ). 

Последнее сооружение может быть зачислено в ряд наиболее 

примечательных в городе. 

На ул. Осипенко в эти же годы было построено новое здание областной 

научной библиотеки. В 1971 г. взамен небольшого здания, долгое время 

служившего горожанам (бывший Народный дом), был построен Дворец 

культуры «Звезда». 

В садово-парковой зоне был размещен комплекс зданий 

государственного университета. Но было завершено строительство лишь 

первой очереди. Архитектурный облик университета пока не сформирован и 

не совпадает с традиционным представлением об архитектуре 

университетских построек, которые всегда были примечательными. 

Бесспорной гордостью горожан являются волжские набережные с 

просторными оборудованными пляжами, озелененные в традициях 

современного садово-паркового искусства. Их протяженность составляет 4,3 

км. Берег Волги превратился в сплошной бульвар. 

В мае 1949 г. в обкоме КПСС состоялось совещание по вопросу 

корректировки генерального плана г. Куйбышева. В области 

активизировалось жилищное строительство. Если в 1946 г. было сдано в 
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эксплуатацию 39 тыс. кв. метров, то в 1953 г. – 261 тыс. кв. метров жилой 

площади. И все же, несмотря на значительное жилищное строительство, г. 

Куйбышев испытывал большую нужду в жилой площади. Только в списках 

остронуждающихся на получение квартир в апреле 1957 г. состояло 30 тысяч 

человек, или 11% населения города. Люди жили в ветхих бараках, подвалах, 

кухнях. 

С 1958 г. строительство жилых домов велось массивами, по наиболее 

экономичным типовым проектам, с малометражными квартирами. Широкое 

внедрение получили дешевые сборные железобетонные конструкции, 

возводимые за 4-5 месяцев. 

Микрорайоны - примета советского времени, а в след за ним и 

российского градостроительства. Есть они в городе почти любого размера, и 

Самара в этом плане – не исключение.  
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2. ПРИВОЛЖСКИЙ МИКРОРАЙОН: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, 
БУДУЩЕЕ 

Приволжский микрорайон Самары — часть Промышленного района 

города Самара, ограниченная улицами Ташкентской и Демократической, а 

также Московским шоссе и проспектом Кирова. 

До Великой Отечественной войны, когда Самара еще не была такой 

большой, на месте современного Приволжского микрорайона находился 

небольшой поселок Яблонька. 

Яблонька, как хутор, известен с конца 19 века. Основание поселка 

связано с именем революционера Николая Сергеева, который был одним из 

активных деятелей общества «Земля и воля». Его арестовали в Саратове, а 

затем выслали в Нижний Тагил, под надзор полиции. По сведениям, 

обнаруженным самарским краеведом Евгением Бажановым, в 1892 году, 

возвращаясь на родину после ссылки, Сергеев посадил здесь, на самарской 

земле, более тысячи яблонь разных сортов. Как считают в музее поселка 

Яблонька, который расположен в школе № 100, это событие и можно считать 

годом рождения поселка Яблонька. 

Первыми его жителями были переселенцы из центральных областей 

России, Украины и Польши. Расселялись поначалу в землянках, потом 

строили себе срубовые дома. В дальнейшем сюда приезжали неугодные 

властям люди, скрываясь от преследования. Жители выращивали здесь 

овощи и фрукты, добывали мед, охотились на лосей, зайцев, лис - живности 

тогда в этом уголке было много. На юге поселок упирался в Барабошину 

поляну, а на севере граничил с Сорокиными хуторами.  

В 1930 году 12 семей образовали здесь сельхозартель «Яблонька». 

Затем к ним присоединились жители Сорокина хутора и поселка Ракитовка. 

Так появился на территории нынешней Самары колхоз «Искра». Было здесь 2 

трактора и 12 лошадей. Построили парники и теплицы под огурцы и 

помидоры, вырыли колодец, расширили пасеку (было полсотни ульев). В 

дубовой роще неподалеку разводили червей шелкопряда. Первым 

председателем колхоза стал рабочий - 25-тысячник с завода КИНАП Иван 

Хамчук. Судьба его сложилась трагически. В 1941 году он был объявлен 

врагом народа и репрессирован. 

В годы Великой Отечественной 62 человека из Яблоньки ушли на 

фронт. Почти половина из них не вернулась. На улице Георгия Димитрова 

можно увидеть стелу – монумент с именами 28 человек. На нем надпись: 

«Вечная память жителям Яблоньки, павшим в Великой Отечественной 

войне». 

В довершение ко всем бедам, первая военная зима выдалась на 

редкость суровой – вымерзли сады и озимые, погибло большинство пчел на 

пасеке. Вернувшиеся с войны фронтовики поднимали хозяйство. Так, Сергей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
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Аргентов, воевавший под Сталинградом, после ранения приехал на свою 

малую родину, в Яблоньку. И заложил здесь огромный сад - 33 яблони, 

множество вишневых деревьев и 2 грушевых. Восстановление после войны 

шло трудно. Изношенная техника, неудобренная земля. Засуха. Тем не менее, 

«Искре» удалось выйти в число передовых хозяйств.  

1949 год - поворотный в истории поселка. Здесь был построен 

Радиоцентр № 3 им. Коминтерна. Выбор этого места был не случаен. На тот 

момент это была самая высокая точка в городской черте. Вещание на 

коротких волнах началось здесь в 1952 году. Радиоцентр № 3, у которого 

были мощные передатчики, в советское время вещал не только на нашу 

страну, но и на зарубежные государства. Здесь возник одноименный поселок, 

в котором проживали работавшие там специалисты. Был здесь и свой Дом 

культуры - ныне это здание на улице Дальней заброшено и постепенно 

разрушается 

Застройка поселка многоэтажными домами началась в 1976 году и 

достигла своего пика к середине 1980-х 

1978 год. В истории строительства города Куйбышева начинается 

новая страница – строительство жилого микрорайона Приволжский. Он 

станет еще одним украшением города Куйбышева, но прежде, чем это 

случится, будет «сломано немало копий» о неприступную стену 

общественного мнения. 

Константин Ушамирский, заместитель главы города Самары (1992–

1999 годы), Заслуженный строитель РФ, Почетный гражданин г.о. Самара 

рассказывая в интервью говорил: «На месте Приволжского микрорайона был 

сад-совхоз, и очень долго спорили: «Можно там строить или нет?» В 

«Правде» были статьи, устраивали дебаты, что там нельзя сносить сады. В 

итоге приняли решение застраивать этот сад-совхоз. 12, 13, 14, 15 

микрорайоны – вот это результат нашей работы. Потом, после того как 

Приволжский весь застроили, начали по Ново-Садовой микрорайон 

Солнечный застраивать. Тогда вынесли решение: 300 метров от Ново-

Садовой! Дальше – ни шагу! И у нас 300 метров было ровно. Ниже улицы 

Солнечной нельзя было идти. А потом стало можно» 

Что касается микрорайона Приволжский, то в его строительстве 

Константин Маркович Ушамирский принял участие, что называется, «с 

первого колышка».  
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3. МАРШРУТ ЭКСКУРСИИ ПО ЗНАЧИМЫМ МЕСТАМ 
ПРИВОЛЖСКОГО МИКРОРАЙОНА 

Весной 2018 года мы принимали участие в фестивале «Новое 

поколение экскурсоводов». На конкурс нами был разработан и представлен 

маршрут экскурсии по микрорайону 

Карта с маршрутом  

 
Рис.1. Маршрут экскурсии выходного дня 

Наш маршрут мы начинаем с памятной стелы. 

Как мы уже говорили выше, с началом войны в 1941 году многие 

мужчины ушли на фронт. Говорят, что из ста ушедших вернулись лишь двое, 

но достоверно установить данные удалось лишь о тридцати погибших. 

Сегодня их имена начертаны у основания стелы. 
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Рис.2. Стела, посвящённая солдатам - жителям поселка Яблонька 

Памятная стела, посвящённая солдатам - жителям поселка Яблонька, 

участникам Великой Отечественной Войны, установлена по инициативе 

Совета ветеранов Промышленного района и его действующего председателя 

Федора Васильевича Ефимова. Инициативу поддержали и жители 

микрорайона. Чтобы монумент был виден издалека, чтобы было понятно ,что 

это памятник погибшим, было решено поместить на стелу Орден 

Отечественной войны.  

Стела была изготовлена с помощью и участием коллектива 

«Авиаагрегат». Под стелу была заложена капсула с посланием потомкам с 

именами погибших жителей поселка Яблонька. Вскрыть эту капсулу 

надлежит в мае 2045 года, в 100-летний юбилей празднования Победы в 

Великой Отечественной войне. Сегодня стела – одно из наиболее знаковых 

мест Промышленного района. Металлическая конструкция, облицованная 

гладкой листовой сталью в виде трех штыков, обращенных в небо, наверху 

закреплен Орден Великой Отечественной войны, основание стелы скреплено 

металлическим коробом, облицованным керамическими плитами, на которых 

написаны имена погибших. За этим величественным сооружением следят 

ветераны и учащиеся близлежащих школ. В преддверии 9 Мая ветераны 

приходят именно сюда. 

Если мы переместимся на пару метров вперед, то окажемся на улице 

имени Зои Космодемьянской. Свое название улица получила, несложно 

догадаться, в честь Зои Анатольевны Космодемьянской.  
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Рис. 3. Зоя  Анатольевна  Космодемьянская 

 Зоя  Анатольевна  Космодемьянская – красноармеец диверсионно-

разведывательной группы штаба Западного фронта, заброшенная в 1941 году 

в немецкий тыл  1 Первая женщина, удостоенная звания Героя Советского 

Союза (посмертно)  13 сентября 1941 года Зое Космодемьянской 

исполнилось 18 лет. Работая на заводе токарем, она все время мечтала 

попасть на фронт, защищать Москву. 29 октября 1941 года в грузовике среди 

таких же молодых как она, Зоя отправилась на фронт, радуясь о том, что 

наконец-то сможет закрыть собой Москву. Зоя еще не знала, что жить ей 

осталось ровно месяц. 29 октября она отправилась на фронт, а 29 ноября ее 

казнили. 

В задания для группы молодых диверсантов входило минировать 

дороги и мосты, поджигать немецкие штабы, конюшни, что служило еще и 

ориентиром для нашей авиации. В полках стали создавать факельные 

команды, по двадцать-тридцать человек из наиболее отважных бойцов и 

командиров. За линию фронта были так же переброшены несколько тысяч 

добровольцев-диверсантов, таких как Зоя Космодемьянская. 

Деревня Петрищево - была особенным местом скопления немецких 

отрядов. В этой деревне фашисты расположили часть радиоразведки. Подход 

к деревне заминирован, командир отряда посчитал, что задание выполнить 

невозможно, и развернул отряд, но его послушались не все бойцы. Три 

бойца, три бесстрашных человека Борис, Василий и Зоя продолжили прорыв 

в деревню и проводили операции по поджогам домов и конюшен. 

Что же произошло в этой деревне? Во время диверсии, подпалив 

несколько домов, Борис не дождался. Зои и Василия и покинул деревню. 

Бойцы потеряли друг друга, и Зоя решила сама продолжить операцию и 

вновь отправилась туда вечером 28 ноября. На этот раз она не смогла 

осуществить поставленные цели, так как она была замечена немецким 

часовым, и схвачена. Фашисты, уставшие от постоянных диверсий, от деяний 

русских партизан, стали истязать девушку, пытались узнать у нее, сколько 
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еще наших солдат находится или намериваются попасть в деревню. Зоя, не 

ответила ни на один вопрос фашистов, она была готова умереть в полном 

молчании. Зоя до последнего была предана Родине! 

29 ноября хрупкую девушку повесили на глазах жителей деревни. 

Последние слова Зои были такими: «Я умираю за свой Народ! За свою 

Страну! За правду!» На этих замечательных словах Зои мы с вами двигаемся 

дальше.  

Минуя  еще несколько метров мы попадаем на пересечение 

Московского шоссе и проспекта  Кирова, где нам открывается вид на 

знаменитый памятник Ил-2. Пусть, чисто географически, он стоит на 

«нейтральной» земле, но может быть отнесен и к достопримечательностям 

именно Приволжского микрорайона.  

 
Рис. 4.  Штурмовик Ил- 2 

Фашисты называли «Ил-2» «чумой» или «черной смертью». А еще 

«мясником». У советских летчиков «Ил-2» заслужил прозвище «летающий 

танк». Основным образом за свою живучесть. Известен случай, когда «Ил-2» 

дотянул до своего аэродрома, имея более пятисот повреждений. 

Изначально его хотели установить у проходной Авиационного завода 

№18, и какое-то время он там базировался, но городское руководство 

посчитало, что «горбатый» (так называли ИЛ-2 наши летчики) должен стоять 

на более «видном» месте. Найти «Железного Густава» (так его прозвали 

немцы) оказалось непросто. На Авиационном заводе ни одного экземпляра 

не осталось, а в действующих войсках он давно был снят с вооружения. 

Самарцы объявили ИЛ-2 во всесоюзный розыск. Было найдено много 

самолетов, но все они были очень сильно повреждены. Единственный 

уцелевший  ИЛ-2 был найден в болотах Мурманской области. В 1973 году он 

был доставлен в Самару, и мастерам авиационного завода пришлось немало 

потрудиться над реконструкцией самолета, ведь от него остался один лишь 

бронекорпус.  По первоначальному плану ИЛ-2 должен был располагаться 

носом по направлению в сторону Волги, что символизировало бы путь от 

рабочей «Безымянки» на запад, к фронту. Однако в этом случае предстояло 

переложить линии правительственной связи, находившиеся под Московским 

шоссе в районе Ипподрома, и от этого варианта отказались.  После 
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многочисленный реконструкций самолет был установлен на свое законное 

место. Торжественное открытие памятника состоялось 7 мая 1975 года, чему 

очень радовались горожане, т.к. без него улица пустая.  

Если мы посмотрим на право, то увидим место, где находился в 

советские времена ипподром. Еще в 1790 году столичный журнал 

«Сатирический вестник» так оценивал конные состязания: «Какое 

наслаждение покататься на бегу и биться об заклад с другими охотниками». 

В середине - второй половины XIX века в разных городах Российской 

империи начали открываться ипподромы. Уже к 1881 году, по данным 

краеведа И. Криволуцкой, в России существовало 24 ипподрома при 29 

беговых сезонах. В это число вошел и Самарский ипподром, созданный на 

льду реки Самары. 

 
Рис. 5. Самарские скачки 

Первые рысистые испытания общества охотников конского бега 

состоялись в Самаре 15 января 1891 года на льду Самарки. В начале 1930-х 

годов ипподром был организован на месте современных корпусов 

Самарского государственного аэрокосмического университета, а в 1936 году 

перенесен на северную окраину города к сельскохозяйственной выставке. 

Для посетителей были выстроены две деревянные трибуны на 500 мест и 

четыре конюшни без электричества, которое провели только в 1946 году. 
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Рис. 6. Самарский ипподром 

В 1957 году над будущим ипподромов страны нависла угроза. На 

пленуме выступил Хрущев, сказав, что лошадь нам ни к чему, мы, мол, 

сделали большой скачок в технике и с лошадью нужно покончить. Только 

усилиями Буденного удалось сохранить ипподромы. На самарском 

ипподроме в выходные дни можно было увидеть толпы зрителей, 

приходивших сюда с детьми, термосами и бутербродами на целый день. В 

начале 1970-х годов на Московском шоссе возвели известную всем «дугу» 

или «оглоблю» - своеобразный портал на ипподром, который по 

первоначальному проекту должны были венчать колокол и бронзовая 

скульптура летящей тройки лошадей. 

Братья Ли смело заявили, что выполнят скульптуру в самые короткие 

сроки и за умеренную плату. Когда гипсовый макет в натуральную величину 

был готов, устроили презентацию, на которой присутствовали представители 

дирекции ипподрома, скульпторы, художники и журналисты. Но на 

мероприятии случился невиданный конфуз. Гипсовая скульптура тройки 

самым таинственным образом затрещала и развалилась перед удивленной 

публикой на мелкие кусочки. В итоге проект так и остался нереализованным, 

а три тонны листовой бронзы исчезли в неизвестном направлении. 

В 1985 году началась реконструкция ипподрома. В начале 1990-х годов 

ипподром и школа практически прекратили своё существование. С 2002 года 

в ипподром начали снова вкладывать деньги. В 2003 году были 

отремонтированы трибуны, организован тотализатор, открылся конно-

спортивный клуб «Авангард». 

По информации, приведённой в упомянутой статье, 7 июля 2009 была 

расформирована Госконюшня и на ипподроме прекратилась племенная 

работа, чем был нанесен большой ущерб коневодству области.  

Сейчас от ипподрома осталась лишь арка, глядя на которую жители 

города вспоминают бывалые времена. 
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Рис.7. Ипподром 

От следующей достопримечательности нас отделяют несколько шагов, 

поэтому без лишних слов преступим к обозрению Благовещенской церкви  

Благовещенская церковь  - православный храм и выдающийся 

памятник русской архитектуры XVI века. 

 
Рис.8. Благовещенская церковь   

На православных иконах принято изображать архангела Гавриила 

держащим в руках цветок — символ доброй вести. Именно ему даровано 

Богом приносить людям радостные, а иначе сказать — благие вести. Поэтому 

архангел Гавриил — всегда желанный гость. Но самую благую для всех 

людей на свете весть он принёс две тысячи лет назад, совсем ещё юной Деве 

Марии. Посланец Бога возвестил, что из Её чрева воплотится Спаситель 

мира. Вот с этих его слов и начинается история праздника Благовещение 
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История церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в городе Самаре 

началась совсем не давно. В 2012 году на пересечении улиц Проспекта 

Кирова и Московского шоссе было освящен место для дальнейшего 

возведения здесь храма. Строительство шло активными темпами и уже через 

один год храм в торжественной обстановке открыли для горожан и гостей 

города. Авторами архитектурного проекта церкви стали А.И. Баранников и 

В.В. Святкин 

Четырехстолпный пятикупольный храм с западным притвором и 

полукруглой апсидой (в христианских храмах апсида, как правило, 

представляет собой алтарный выступ, ориентированный на восток.), 

украшенный декором в русском стиле.  

Построенный храм впечатляет своей неповторимой красотой. 

Возвышающаяся на высокой части местности, Благовещенская церковь стала 

не только главной архитектурной доминантой района, но и настоящим 

украшением района. Храм пятиглавый, увенчанный золотыми куполами и 

прекрасно оформленный внутри. Внутреннее убранство церкви 

соответствует ее внешнему облику.  На стенах - росписи с библейскими 

сюжетами стены, а алтарь украшает резной деревянный иконостас со 

множество икон. Расписанные библейскими сюжетами стены, резной 

деревянный иконостас с многочисленными иконами - главные украшения 

храма. 

В настоящее время церковь ежедневно открыта для своих прихожан, в 

ней регулярно проводятся богослужения. Жители Самары очень полюбили 

этот храм и с большой радостью его посещают. Здесь всегда очень много 

людей, особенно в выходные и в праздничные дни.  

Наш маршрут близится к завершению, на пути которого лежит 

Барабошина поляна. 

Поляна была названа по имени одного из казацких атаманов 

знаменитой Жигулевской вольницы - Богдана Барбоши, стан которого 

находился здесь, в дубравах Сокольих гор, примерно с начала 1570-х до 

середины 1580-х годов.  
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Рис.9. Богдана Барбоша 

Еще во второй половине XIX века  это место облюбовали самые 

богатые люди Самары. Началось большое строительство дач известных и 

уважаемых людей. До сих пор сохранились два особняка бывшей дачи         

И. Я. Соколова, владельца сверхсовременной, по тем временам, мельницы. 

Теперь это два корпуса санатория им. В.Чкалова.  

 
Рис.10. Дача И. Я. Соколова 

В санатории имени В.П. Чкалова в 1943 году после тяжелого ранения и 

ампутации обеих ног проходил реабилитацию легендарный летчик Алексей 

Петрович Маресьев. На Поляне в доме отдыха летчиков он лечился, учился 

ходить на протезах, плавать в Волге, танцевать. И уже через год Маресьев 

был в строю, сбил в бою семь вражеских самолетов из одиннадцати сбитых 

им с начала войны. 

Здесь на этих дачах с началом лета и до поздней осени текла своя 

жизнь. Просыпаясь к обеду, дачники не спеша завтракали, сидели у 

самоваров, вели задушевные беседы, ходили друг к другу в гости, купались в 

Волге, ловили рыбу и загорали под жарким солнцем. А их дачи были 
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настоящим украшением волжского берега, которыми любовались тысячи 

путешествующих по реке. 

Газета «Голос Самары» в начале лета 1906г. писала: «Единственное 

развлечение в свободное от занятий время самарская публика находит в 

прогулках на Барбашину Поляну. После Октябрьской революции курорт 

распался на отдельные здравницы, государственные дачи и базы отдыха, а 

Поляна стала носить имя одного из военачальников Красной армии Михаила 

Фрунзе.  

Художественный фильм «Тимур и его команда» 1940 г. снимался в 

районе Барбошиной Поляны в Самаре (тогда Куйбышев).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Кадры из фильма «Тимур и его команда» 

Лето 1940 года выдалось на Волге жарким. Куйбышев задыхался от 

духоты. В районе Поляны Фрунзе начались съемки фильма «Тимур и его 

команда». 29 июля Гайдар записал в своем дневнике: «Разумный снимает 

картину на Волге». Разумный - это фамилия режиссера Александра 

Разумного, который уже больше месяца жил в Куйбышеве вместе со 

съемочной группой и снимал кинофильм «Тимур и его команда». Место для 

съемок было выбрано весьма удачно: тишь, сказочная природа, Москва 

далеко, а Волга-матушка, красивая, величавая - рядом. Самара сыграла 

ключевую роль и в биографии самого Степана Щипачева. Именно здесь в 

1919 году на страницах журнала «Красная Армия» появились первые стихи 

начинающего поэта. Съемки фильма были завершены к осени 1940 года. А 

премьера фильма состоялась 31 декабря. А уже в начале 1941 года фильм 

вышел на экраны страны. Его смотрели не по одному разу, бурно обсуждали. 

На нем выросло не одно поколение советских детей. Мальчишки по всей 

стране начали играть в Тимуров и его команду, в Квакиных. А девочки 

непременно хотели быть похожими на Женю. А Поляну имени Фрунзе в 2007 

году снова переименовали в Барбошину. 

Историческое название месту было возвращено летом 2007г. 
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И вот мы подошли к одной из самых величественных построек 

Приволжского микрорайона, перед нами собор Кирилла и Мефодия. 

 
Рис. 12. Собор Кирилла и Мефодия 

Кирилл и Мефодий,  в миру Константин и Михаил, были братьями и 

проповедниками учения Христа из города Солуни, жившими в IX веке. После 

смерти братьев канонизировали и причислили к лику святых на Востоке и на 

Западе. Кирилл и Мефодий считаются создателями славянской азбуки- 

глаголицы и церковнославянского языка. 

Памятник Святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию 

расположен у входа в белоснежный храм святых Кирилла и Мефодия, на 

улице Ново-Садовая, в городе Самара. Он был создан выдающимся 

скульптором Вячеславом Михайловичем Клыковым в 2001 году. Высота 

скульптуры около 5 метров, а вес всей скульптуры 40 тонн. в Памятник 

представляет собой Святых Кирилла и Мефодия, держащих в руках Святое 

Писание, а между братьями находится крест с распятием. Бронзовый 

монумент представляет собой фигуры Кирилла и Мефодия, выполненные в 

полный рост. Две бронзовые фигуры святых высотой 3,5 метра расположены 

по бокам почти шестиметрового креста. У подножия креста - раскрытая 

книга со словами из Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово 

было у Бога, и Слово было Бог». В руках Мефодия — свиток со славянским 

алфавитом. 

Постамент для памятника был привезен из Петербурга — это кусок 

цельного гранита, который можно найти только в месторождениях в 

окрестностях города на Неве. Весит гранитная глыба более 32 тонн. Она 

была привезена в Самару из северной столицы на специальном трейлере. 

Композиция монумента не повторяет ни один из существующих в мире 

памятников святым Кириллу и Мефодию. 
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Скульптура равноапостольных Кирилла и Мефодия - последнее 

произведение известного ваятеля Вячеслава Клыкова. 

Храм Кирилла и Мефодия считают  одним из  самых крупнейших в 

Среднем Поволжье и единственный в России, освященный в честь Кирилла и 

Мефодия, расположен в городе Самара. Решение воздвигнуть один из самых 

высоких и вместительных храмов города появилась в 90-х годах XX 

столетия. В 1994 году архитекторами Валентином Пастушенко и Виталием 

Самогоровым был разработан проект храма. В его основу была положена 

характерная для русского православного зодчества крестово-купольная 

система. Внешний облик здания был выполнен в стиле неоклассицизма с 

применением дорического ордера   Земля под застройку была предоставлена 

в парковой зоне Барбошинской Поляны в границах бывшего пионерского 

лагеря 24 мая 1995 года — знаменательная дата для всех прихожан. В этот 

день отслужили первую Божественную литургию, а уже через два дня, 26 мая 

стали забивать первые сваи.   Высота собора вместе с крестом достигает 57 

метров, а высота колокольни составляет 73 метра. Вместимость храма — 3 

тысячи человек. Основной купол весит 40 т.  

 Рядом с собором находится детский духовно-просветительский центр. 

Духовно-просветительский центр «Кириллица» был открыт в июне 2008г в 

рамках празднования Дней славянской письменности и культуры на 

территории храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в городе 

Самара. Интересная и увлекательная жизнь протекает в объединениях, где 

воспитанники изучают различные предметы, среди которых — иконопись, 

колокольный звон, живопись, фортепиано, единоборства, историческая 

реконструкция. Ребята совершают паломнические поездки, проводятся 

традиционные праздники «Свет Рождества». 

Совершая данную экскурсию мы не можем не упомянуть о 

строительстве на территории Приволжского микрорайона стадиона к 

Чемпионату  Мира  по футболу-Самара- Арена  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Стадион «Космос Арена» 
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 «Самара Арена» построенный специально к Чемпионату мира по 

футболу 2018 года. После проведения мундиаля стадион был передан 

самарскому футбольному клубу «Крылья Советов». Архитектурной 

особенностью арены являются её «космические» мотивы — купол из 

металлоконструкций, своим внешним видом отсылающий к космической 

тематике (Самара — один из центров космической индустрии России). Так, 

полностью накрывая сооружение, к низу он венчается лучами — подобно 

звезде. При этом купол почти не закругляется, а практически прямолинейно 

устремлён вверх.  

«Самара Арена» приняла шесть матчей чемпионата мира 2018 года: 4 

матча группового этапа (в том числе, матч сборной России), а также матчи 

1/8 и 1/4 финала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В России уже давно возрастает интерес к истории и культуре нашего 

народа, чувство гордости за Родину. Каждый человек должен знать историю 

своего родного города, улицы, микрорайона  потому что здесь он родился, 

здесь живет его семья и друзья, его жизнь связана с этим замечательным 

местом на Земле. Не зная истории своего родного города нельзя стать 

патриотом своей родины и настоящим гражданином своей страны. 

В заключении мы хотим подвести итог нашей проектно-

исследовательской работы и сделать следующие выводы: 

1. Нам удалось познакомиться с большим объемом краеведческой 

литературы, посвященной истории Промышленного микрорайона 

2. Нами был разработан маршрут для жителей и гостей города  

 Гипотеза, поставленная мною в начале исследования, подтвердилась: 

мои одноклассники не знают историю своего микрорайона, своей малой 

Родины и практически не владеют информацией об микрорайоне. Они с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2018
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2018
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
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интересом отнеслись к исследовательскому проекту и готовы принять 

активное участие в изучении историй других мест города. Ведь история 

моего города – история моего народа! 

Мы  считаем, что с главной задачей  работы – обогащение знаний 

школьников о Малой Родине – мы справились. 

Мы  уверены, что каждый житель нашего города должен не только 

знать название своей улицы, микрорайона, но и знать историю их создания. 

Микрорайоны – это лицо любого города, его своеобразный внутренний мир. 

Каждая микрорайон по-своему уникален, неповторим и имеет свою историю. 

Знать о людях, именами которых названы улицы микрорайона, о людях, 

принимавших участие в развитии города, означает знать историю и культуру 

страны, где ты живёшь, знать её народ. 
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