ЗАВОЛЖСКОМУ РАЙОНУ 70 лет
25 марта 2008 года Заволжскому району исполнилось 70 лет.
Заволжский район был основан в соответствии с постановлением Президиума ВЦИК
от 25 марта 1938 года. В то время население левобережной части Ярославля
приближалось к 30 тысячам человек.
В историю района вписано немало славных страниц: заволжане сражались на фронтах
Великой Отечественной войны, шли в народное ополчение; не жалея сил, не считаясь со
временем, работали на производстве, чтобы дать больше продукции лучшего качества для
нашей армии и флота; заволжская молодежь спешила на подмогу своим сверстникам в
годы освоения целинных земель.
Большой вклад в развитие района внесли: почетный гражданин Ярославля, первый
секретарь Заволжского райкома КПСС (1965-70г.г.) Владимир Федорович Горулев;
председатель исполкома (1963-66г.г.) Сергей Иванович Киселев; первый секретарь
Заволжского райкома КПСС (1970-75 г.г.) Вадим Федорович Мурашов; первый секретарь
Заволжского райкома КПСС (1982-90г.г.) Валентин Алексеевич Федотов; второй
секретарь Заволжского райкома КПСС (1980-87 г.г.), глава администрации Заволжского
района (1987-96 г.г.) Владимир Никитич Хрящев, Евгений Анатольевич Горюшин,
Валерий Юрьевич Мальцев.

В настоящее время Заволжский район – самый большой по территории район Ярославля.
Он раскинулся на площади в 6410 га, его протяжённость вдоль левого берега реки Волги
превышает 25 км, население составляет более 114 тысяч человек.
Заволжье сегодня – это перспективный, развивающийся, самый экологически чистый и
зеленый район города, хорошая площадка для инвесторов.
Наиболее крупные промышленные предприятия района:

ОАО «ЯЗДА», ОАО

Ярославский вагоно-ремонтный завод «Ремпутьмаш», филиал ОАО
«Мостостройиндустрия» Завод № 50, ООО «Ярославская фабрика валяной обуви», ОАО
«Красный маяк». Среднемесячная заработная плата работников промышленности
составляет более 11,6 тыс. рублей. ОАО «ЯВРЗ» является победителем шестого
Всероссийского конкурса «Российские организации высокой социальной эффективности».
Победителями городского конкурса «Лучшее предприятие города» стали ОАО
«Яргазсервис», филиал ОАО «Мостостройиндустрия», Завод №50, ОАО «ЯЗДА».
В 2010 году Ярославль отметил 1000-летие с момента своего основания. Перед районом
стоял широкий круг проблем, которые предстояло решить к юбилейной дате и целый ряд
приоритетных вопросов, требующих повседневного внимания. За 4 года построено и
введено в эксплуатацию: 155,3 тыс. кв.м. жилой площади, в т.ч.
- 27 многоэтажных жилых домов
- 3-х этажные сблокированные коттеджи
- 47 индивидуальных домов
Сданы объекты сферы услуг:
- Торговый центр «Космос»
- Торгово-сервисный центр «Формула»
- Универсам «Дом еды», развивается сеть фирменных магазинов «Магнит», «Копейка»,
«Ярославский магазин», «Пятерочка», «Мечта».

Для развития на территории массовой физической культуры и спорта были сданы
спортивные объекты:
- физкультурно-оздоровительный комплекс
- ледовый физкультурно-оздоровительный комплекс
- 2 теннисных корта
- площадка для скейтборда
- футбольное поле с искусственным покрытием
Успешно реализуются программы
«Восстановление дворов и
внутриквартальных проездов», «Развитие
уличных водопроводных сетей в
микрорайонах частной застройки города
Ярославля», «Реконструкция и капитальный
ремонт наружного освещения»,
«Газификация индивидуального жилищного
фонда города Ярославля».
Проводятся ремонтно-восстановительные работы асфальтового покрытия, обновляются
малые архитектурные формы, ведутся работы по озеленению дворовых территорий:
- установлено 82 детских площадки
- благоустроено 217 дворов
- газифицировано 183 частных дома
- отремонтировано 232,5 тыс. кв.м. дорожного покрытия
- восстановлено и смонтировано освещение 58 дворовых территорий
В районе активно развивается территориальное общественное самоуправление.
Работают 7 комитетов общественного самоуправления, 402 старосты дома, 50 уличных
комитетов.
С их помощью благоустраиваются придомовые территории, растет количество дворов с
цветниками и клумбами, продолжаются работы по организации вывоза ТБО из частного
сектора.
Творчески работают 9 учреждений культуры: дома культуры «Гамма», «Энергетик»,
две детские школы искусств, четыре библиотеки, кинозрелищный центр «Аврора».
Укрепляют свои позиции молодежные объединения района:
Молодежный Совет, Совет старшеклассников, подростковый клуб «Лидер», клуб
молодых инвалидов «Родник».

Традиционными стали парусная регата «Ярослав Мудрый», рок-фестиваль, конкурс
молодых семей «Всему начало здесь...», молодежный форум, туристический слет
«Заволжье». Успешно развиваются учреждения образования. Каждое учреждение имеет
свое направление, позволяющее удовлетворять запросы образовательных учреждений в
соответствии с интересами и склонностями детей. В районе сложилась система массовых
досуговых мероприятий: конкурсов, смотров, выставок, фестивалей, соревнований
учащихся.
Все выпускники дневных школ получили документ об образовании. Три ученика
награждены золотыми медалями, четырнадцать учеников серебряными.
Знаменательным событием в жизни района стал День открытых дверей Ярославского
зоопарка, который примет своих гостей в день города.

К 2010 году в Заволжском районе: в ходе реализации генерального плана города,
который ставит задачу средней обеспеченности жилой площадью в размере 25 кв. метров
на человека в Заволжском районе готовится к сдаче более 217,8 тыс. кв. метров жилья
-

предстоит осуществить развитие застроенных территорий, на которых

расположены многоквартирные дома, являющиеся аварийными и подлежащими сносу.
-

планируется выполнить ремонт 14210 кв.м. дорожного покрытия (местные

проезды);
-

восстановить 96549 кв. м. асфальтового покрытия дворовых территорий;

-

отреставрировать 24 фасада, 66 балконов;

-

провести 8560 м.п. уличных водопроводных и канализационных сетей.

-

газифицировать 267 домов частного жилого сектора

-

сдать 6 объектов физкультуры и спорта

-

ввести 13 объектов торговли и сферы услуг

-

построить два детских садика (один из которых за счет инвестора)

-

построить специализированный дом ребенка

-

закончить строительство Ярославского зоопарка.
Развитие района невозможно без трудолюбия и настойчивости, мастерства и

профессионализма, ответственности за свой труд, влюбленных в свой район жителей строителей и учителей, врачей и инженеров, тружеников многих профессий.

ЗАВОЛЖСКОМУ РАЙОНУ – 60 ЛЕТ
Леонид Яковлев
ГОД РОЖДЕНИЯ (1938-й)

«Что ни время — то и птицы, что ни птицы — то и
песни». К крылатой фразе добавим: где песни — там и
праздник. Этой весной праздник у заволжан. Они
отмечают 60-летие образования района. Это событие
произошло
25
марта
1938
года.
Узаконено
постановлением
Всероссийского
Центрального
Исполнительного Комитета (ВЦИК).
Для
образования
района
оснований
было
предостаточно. Население заволжской части Ярославля
приближалось к 30 тысячам человек. В Заволжье выпускали продукцию шесть
промышленных предприятий, действовал ряд организаций и учреждений. Открывались
школы, детские сады-ясли, больницы. Строилось жилье. Все это сложное хозяйство
находилось под опекой Кировского районного Совета. Управлять им из центра города, с
той стороны Волги, было не с руки.
Президиум исполкома Ярославского областного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов согласился с предложением Ярославского горсовета об
организации Заволжского района и вошел с ходатайством во ВЦИК.
Заволжский стал самым большим по площади районом Ярославля. К тому же с
хорошими традициями. В характере заволжан откликаются нравственный опыт,
бойцовские качества их предков. И эти твердые устои органично сочетаются у заволжан с
неподдельным интересом ко всему новому.
Для более полного осознания того, что произошло в марте 1938 года, стоит совершить
экскурс в историю.

ВСПОМНИ, ОТКУДА ТЫ РОДОМ

Истоки
Увлекательно все-таки бродить по небольшим уютным заводским и школьным музеям,
перелистывать архивные бумаги. Тут собраны интересные исторические сведения.
Ярославское Поволжье с самого образования Древнерусского государства входило в
его состав. Уже в 1375 году на территории нынешнего Заволжского района находилась
слобода Тверицы. Название это принесли сюда воины Тверского княжества. А дело
обстояло так.
В названном году московский князь Дмитрий Донской воевал торс кого князя
Михаила, который претендовал на великокняжеский престол. На подмогу Дмитрию
Донскому при шел со своей дружиной ярославский князь Василий. Во время похода было
взято много тверских воинов. После разгрома неприятелей Москвы часть пленных воинов
перешла на сторону ярославского князя. Они поселились за Волгой, назвав свою слободу
Тверицами.
В то время в чистых холодных водах стремительной Волги тенью носились судаки,
рыба чистоплотная и отличных вкусовых качеств. Тверяне и промышляли ловлей рыбы,
поставляли ее к княжескому столу.
В XVI—XVII веках Тверицы заважничали, ожили: через слободу пролегла гужевая
дорога на Вологду и далее к Белому морю. Появились постоялые дворы, трактиры, новые
ремесла. Отчаянно большого состояния заволжане не имели, но рубля на полтину не
ломали. И тогда рядом с деревянными избами усадебного типа вырастали
кирпичные дома с подклепами богатыми карнизами, закомарами. По праздникам
наполняли окрестности колокольным благовестом три церкви.
Тверицкие звоны перекликались с колоколами храмов Толгского монастыря, что
раскинулся поодаль от слободы. Монастырь основан в начале XIVвека. Он свидетель
кровавых схваток русских с поляками в период польско-литовской интервенции 16091611 годов и был поляками разрушен. В двадцатые годы XVII века обитель восстановили.
В ней появились Введенский собор, Никольская и Крестовоздвиженская церкви, другие
кирпичные постройки.
Толга, ее окрестности — дивные поэтические места. Волжский пейзаж всегда
располагал к себе русских мастеров слова и кисти. Здесь писал свои картины
замечательный художник А. К. Саврасов. Вглядитесь в его произведение «Могила на
Волге в окрестностях Ярославля» и вы убедитесь, что оно написано на фоне Волги
против Толгского монастыря.
Да извинят нас читатели, что несколько отклонились от основной канвы повествования.
Входим в русло.
В 1684 году Тверская слобода вошла в городскую черту, а в начале XIX пека
сложилась регулярная планировка Заречья: Тверская набережная, Вологодская улица.
В 1870 году Заволжье вновь всколыхнулось. Началось строительств узкоколейной
линии на Вологду. Через два года по железной дороге пошли поезда. На станции Урочь
поднялось здание вокзала, строились мастерские для ремонта подвижного состава, переправа через Волгу. Пассажиры и грузы с правого берега на станцию Урочь и обратно
доставлялись пароходами и баржами. Вокруг новостроек складывались жилые поселки.
В феврале 1913 года волжские берега соединил железнодорожный мост. Тогда же была
перешита и узкоколейная линия Урочь — Вологда на широкую колею, от станции
Всполье до разъезда Филино проложен новый участок. Теперь поезда из Москвы на север
и восток следовали прямым ходом.
ПРООБРАЗ БУДУЩЕГО
В историю Заволжья вписано немало страниц революционной борьбы рабочего класса
за свои права.

Бурное
строительство
открывало
перспективы для развития Заволжья. Но у
предпринимательства была и остро
обозначилась к началу 1900 года другая,
теневая
сторона.
Приоткроем
ее.
Непомерно тяжелый ручной труд и
мизерная его оплата, 10—12-часовой
рабочий день и никакой охраны труда,
произвол нарядчиков и бесправие рабочих.
Бедственно-жестокие условия жизни
толкали рабочих к объединению для
совместной борьбы за свою лучшую
долю. И они не были одиноки в этом стремлении. Пример был рядом, на правом берегу
Волги — Большая мануфактура, другие предприятия Ярославля.
Весной 1904 года на станции Урочь возник социал-демократический кружок. Его
организовал рабочий-литейщик завода Смолякова В. Е. Ананьев. Кружок состоял из 12
человек: Петра Ледянкина, Ильи Хухарева, Андрея Бараева, Александры Бараевой
(Ананьевой) и других.
Действовал в Заволжье еще один кружок рабочих. В него входили В. Кришталович, Б.
Головин, Б. Алексеев, А. Шереметьев. В числе других пропагандистов в этих кружках
работали Ш. Дридзо и А. Комлев. На массовки в лесу собиралось по 60—70 человек. В
распоряжении заволжских большевиков были две партийные библиотеки — у В. Е.
Ананьева и В. П. Струнина.
С каждым месяцем росли авторитет и влияние партийцев. К 1905 году Заволжская
группа РСДРП насчитывала уже до 70 человек. Под ее крылом в декабре 1904 года в
Тверицах была организована подпольная районная типография ЦК РСДРП. Здесь печатались листовки и прокламации.
Под влиянием группы летом 1905 года был создан социал-демократический кружок в
деревне Долматово. Это был первый крестьянский кружок в губернии. В числе первых в
Тверицах была организована рабочая вооруженная дружина. Она охраняла заволжан от
налета черносотенских банд, участвовала в демонстрациях рабочих, организовывала
стачки. На одном из митингов на станции Урочь под кличкой Мироныч выступал Н. П.
Подвойский. В дни всеобщей политической стачки на основе боевой дружины был создан
стачечный комитет станции Урочь. Его председателем избрали старшего счетовода
станции, беспартийного А. А. Кондратьева. Руководили работой стачкома также В. И.
Гильберг, начальник дружины А. И. Михайловский и другие социал-демократы.
В ходе забастовки Урочский стачечный комитет назвали исполнительным комитетом.
И не случайно: он проводил в жизнь все решения общих собраний рабочих и служащих,
управлял станцией, всем ее хозяйством, взял под контроль телеграф, подвижной состав,
прилегающий участок пути.
Другие станции железной дороги обращались к Урочскому исполкому как к
полновластному органу управления с различными требованиями и просьбами.
Иначе говоря, Урочский стачечный комитет, как и стачком на Большой мануфактуре,
стал прообразом новой революционной власти.
«СЕВЕРНЫЕ ОРЛЫ»
В период жестокой реакции была разгромлена подпольная типография в Тверицах,
распущен стачком, а ряд его руководителей арестован. В тюрьме «Коровники» умер А. И.
Михайловский, руководитель боевой дружины. Здесь же каратели повесили 18-летнего
рабочего-большевика Александра Дракушева. Но ни террор, ни гибель товарищей не
сломили духа и воли заволжан. В дни белогвардейского мятежа (6—21 июля 1918 г.) они

грудью встали на защиту своих завоеваний. Особо упорной была борьба за Волжский
железнодорожный мост — стратегически важный объект. Неся большие потери, рабочие и
красноармейцы сначала отбили мост у беляков. Затем, отражая многочисленные контратаки белогвардейцев, удержали его за собой до полного разгрома мятежников. В этих
боях бок о бок с ярославцами сражался отряд рабочих из Кинешмы.
Славными боевыми подвигами прославились заволжане на фронтах интервенции и
гражданской войны. Многие ярославцы сражались в те месяцы на Северном фронте в
составе 1-го Вологодского полка. В декабре 1918 года он получил название 162-го
Красноборского полка и вошел в состав 18-й стрелковой дивизии, которая позднее
именовалась Ярославской.
Красноборский полк участвовал в боях за Шенкурск, представляющий сильно
укрепленный пункт интервентов: с тройной линией окопов, проволочными
заграждениями, пулеметными гнездами и подземными ходами сообщения. 25 января 1919
года американские, канадские и белогвардейские войска были выбиты из Шенкурска.
«Северные орлы» — так называли в военных сообщениях красногвардейцев.
Горячо было и на юге молодой Советской России. Здесь, под Орлом, Курском и
Харьковом, героически сражался с деникинцами 47-й отдельный полк обороны железных
дорог. Этот полк был укомплектован в основном рабочими Главных железнодорожных
мастерских Ярославля, Урочских мастерских и Вспольинского депо.
ВЗГЛЯД В ПЕРСПЕКТИВУ
В августе 1918 года губернская конференция РКП(б) рассмотрела вопрос о структуре
партийной организации. В Ярославле были созданы четыре районных комитета РКП(б):
Городской, Закоторосльный, Железнодорожный и Заволжский. Организация райкомов
мотивировалась необходимостью дальнейшего укрепления связей с массами и улучшения
руководства народным хозяйством, усилением помощи фронту.
Довод достаточно веский. В Ярославле и губернии были особые хозяйственные
трудности, связанные с белогвардейским мятежом. Требовалось восстановить большое
количество жилья, многие заводы и фабрики. Был и дальний прицел: после разгрома
внешней и внутренней контрреволюции стабильная структура партийных комитетов
позволит с меньшими издержками приступить к развитию народного хозяйства губернии.
Практика подтвердила жизненность этих доводов. Заволжье — многопрофильный
район. Здесь нет какой-то одной приоритетной области. Тут представлен весь спектр
промышленности и экономики.
СВЕТ ГОЭЛРО
Если смотреть на Заволжье со Стрелки, то взору предстанет, кто не лишен воображения,
как на водную гладь Волги сходит огромный, старой постройки пароход, дымя трубами.
Вот-вот минует он по невидимому притоку кромку леса и окажется перед твоими глазами
во всей своей первозданной красе. Иллюзорный пароход этот не что иное как ЯрГРЭС —
первенец энергетики.
История
Ярославской
районной
электростанции
началась весной 1918 года. Тогда
по предложению В.И. Ленина
разрабатывался
план
электрификации
России.
Программа предусматривала и
строительство электростанции в
Ярославле
на
Ляпинском
торфоболоте. Проект станции
мощностью 25 тысяч киловатт

разработал В. В. Дмитриев. Гражданская война, иностранная интервенция отодвинули
с р о к и строительства. И тем не менее уже в 1920 году Ярославский комитет
государственных сооружений получил предложение спроектировать электростанцию, но
более мощную — в 40 тысяч киловатт. Документ этот подписали члены комиссии по
составлению плана ГОЭЛРО Р. Э. Классон и В. Д. Кирпичников. Ярославский
губсовнархоз одобрил проект.
Сооружение Ляпинской электростанции началось в 1922 году. Шло оно трудно, со
скрипом: не хватало средств, материалов. На помощь первенцу советской энергетики
пришли предприятия и организации Ярославля и губернии. Чтобы разрешить финансовую
проблему, Ярославский горком РКП(б) и губисполком создали акционерное общество.
Его пайщиками стали те предприятия и учреждения губернии, которые выделяли средства
на строительство. В апреле 1923 года Совет Народных Комиссаров утвердил устав
акционерного общества. Его главными пайщиками являлись губис-полком, губсовнархоз,
льнотрест, другие учреждения и предприятия.
В 1925 году финансовую поддержку строительству оказало государство: из казны
было выделено 140 тысяч рублей. Кроме того, энергетики Шатурской ГЭС передали
ярославским коллегам турбогенератор мощностью в 5 тысяч кВт.
Тем временем на торфяных предприятиях Ляпинки началась механизированная добыча
торфа: осваивались машинно-формовочный и гидравлический способы.
И вот радостный, торжественный день — 21 ноября 1926 года первая очередь
Ляпинской электростанции дала ток предприятиям и населению Ярославля.
Строительство продолжалось. Менее чем через два года был установлен второй
турбогенератор. В 1932 году стройка была завершена. Ляпинская ГРЭС, переименованная
в Ярославскую районную электростанцию, выработала к концу первой пятилетки 56
миллионов киловатт-часов электроэнергии. Через год выработка удвоилась.
ЯрГРЭС, в простонародье Ляпинка, была надежной основой, сыграла ведущую роль в
индустриализации народного хозяйства Ярославля и области.
И ныне предприятие-ветеран в строю.
БУДНИ И ПРАЗДНИКИ «РЕЗИНОТЕХНИКИ»
В декабре 1938 года опытное производство строящегося завода «Рези-нотехника»
выдало первую продукцию.
С этой даты начинается трудовая биография завода, в дальнейшем производственного
объединения «Ярослав-резинотехника», ныне акционерного общества.
Если Ляпинская электростанция признана первенцем советской энергетики, то завод
«Резинотехника» — детище гиганта отечественной резиновой промышленности —
Ярославского резиноасбестового комбината, одной из 518 ударных строек первой
пятилетки. И история «Ярославрезинотехники» необычна.
У объединения две точки отсчета. Первая — 1929 год. Тогда в Полушкиной роще в
составе резино-асбестового комбината, в то время самого мощного в стране, началось
строительство завода резиновых технических изделий (РТИ). Он вступил в строй
действующих в сентябре 1932 года и впоследствии объединился с головным заводом.
Вторая — год 1936. Правительство приняло решение построить еще один завод
резиновой промышленности: так велика была нужда народного хозяйства страны в
технических изделиях из резины. Выбор места стройки выпал на бывшую площадку
Волгостроя, который перебазировался из-под Ярославля в Рыбинск для сооружения
крупной ГЭС.
Завод «Резинотехника», ставший затем головным в объединении, возводился в два
этапа. Первым ставилось опытное производство, дабы отрабатывать технологию новых
изделий. Затем строился основной завод для массового выпуска продукции. Расчет

рачительно-хозяйский. В то время, когда экспериментаторы «колдовали» над технологией
производства, полным ходом возводился основной завод. Задумка удалась.
В марте 1941 года первый цех основного производства выдал первую партию
продукции. В середине мая вступил в строй второй цех, в начале июня — третий. Тут
уместно напомнить о том, что партия и правительство придавали большое значение
строительству завода. В этой связи положение дел на стройке, в опытном производстве
рассматривалось на пленуме и бюро Заволжского райкома ВКП(б), наркомат резиновой
промышленности установил конкретный срок пуска предприятия — декабрь 1941 года.
Строители и эксплуатационники сократили его на восемь месяцев. И это было значимым
событием в условиях начавшейся Великой Отечественной войны.
Здесь, пожалуй, самое время назвать зачинщиков досрочной сдачи завода —
начальник строительства Шленцов, директор завода Меневлев, главный инженер
Бартенев, секретарь заводского парткома Куликов. Инженерный замысел воплотили в
реальность строители, монтажники, чернорабочие — люди с крепкими руками и горячим
сердцем, совестливые и ответственные.
Итак завод вступил в строй действующих. И сразу же задание Государственного
Комитета Обороны: в кратчайший срок освоить выпуск аэростатов заграждения и средств
водоплава-ния. Молодой коллектив резинщиков с честью справился с задачей.
Фашистские полчища рвались к Москве. Создалась угроза оккупации Ярославля. В
середине октября 1941 года заводчане переживали трудные дни: приказ требовал
демонтировать оборудование, эвакуировать предприятие на Восток. Двенадцать эшелонов
с оборудованием, материалами и сырьем, специалистами и рабочими отправили
резинщики в Уфу.
А в конце декабря 1941 года, когда Красная Армия одержала победу под Москвой, на
осиротевшую «Резинотехнику» прилетела радостная весть: прекратить демонтаж
оборудования и приступить к восстановлению завода. Это был праздник.
За короткий срок дали резинщики своему детищу второе дыхание. И сделали это не
опытные производственники (они сражались на фронтах Великой Отечественной, строили
новый завод в Уфе), а женщины и подростки, что заменили мужей, сыновей, отцов,
братьев.
И это был подвиг. Вскоре «Резинотехника» превзошла уровень выпуска продукции,
достигнутый до эвакуации. Если в 1942 году завод производил 18 наименований изделий,
то в следующем — почти в три раза больше!
И СТАЛА ФАБРИКА ФЛАГМАНОМ
Пожалуй, не найти уникальнее и совершеннее обуви, чем валенки. На Руси издревле
они пользуются почетом и спросом. Катают валенки в Заволжье, в его Тверицкой части.
Фабрику эту основал Иван Семенович Кашин, отпрыск одного из тех заволжских купцов,
что «рубля на полтину не ломали». В начале 1903 года Кашин оформил бумаги на
строительство предприятия.
Чтобы иметь мало-мальское представление о предприятии, полистаем документы
Всероссийской промышленности и профессиональной переписи 1918 года. Под
заголовком «Первая валяльно-сапожная фабрика И. С. Кашина» читаем: «Стоимость
недвиженного имущества по балансу на 1917 г. — 202 т. р. Основной капитал
предприятия — 2013,7 т. р. Продукция фабрики составляла: валяная обувь, джут, пакля.
Общее число рабочих: 1913 г. — 192 чел., 1916 г. — 182, 1917 г. — 217 чел.»
В 1912—1913 годах фабрика вырабатывала примерно 150—200 тысяч пар валяной
обуви ежегодно. Часть валенок изготовляли надомники из полуфабрикатов предприятия.
Во время белогвардейского мятежа фабрика Кашина изрядно пострадала.
Производство пришло в упадок. Администрация предприятия даже не пыталась его
восстановить, но зато пыжилась сохранить прежние порядки: полное бесправие рабочих и

необузданный произвол хозяев. Тогда управление предприятием взял на себя фабричный
комитет, установил рабочий контроль над производством. Кашин понял, что дни его
хозяйничества
миновали, и оставил фабрику.
В том же 1918 году предприятие было национализировано и перешло в ведение
Ярославского совнархоза. В 1922 году по настоянию коллектива фабрику назвали
«Упорный труд».
Труд был действительно упорным, настойчивым. На первых порах предприятием
управлял П. Вьюгин, рабочий-столяр Урочского вагоноремонтного завода, человек
смекалистый, с хозяйственной жилкой. Он понимал, чтобы раз и навсегда покончить с
кустарным производством, ручным невыносимо тяжким трудом, коллективу нужна
решительная встряска. Но где взять мало-мальски технически грамотных людей?
Готовить на месте. И на «Упорном труде» возникают технические профессиональные
курсы. Открывается другое просветительное учреждение — библиотека. Фабричная
комсомолия организует «легкую кавалерию». Через эти первые «университеты» прошло
большинство темных, неграмотных рабочих фабрики. Впоследствии из их среды вышли
талантливые рационализаторы, такие, как Куделин, Сизов, Абрамов, Жохин.
В 1930 году началась реконструкция предприятия. А через два года фабрика выдала
без малого 346 тысяч пар валенок. Рост к 1927 году превысил 75 процентов.
Крутую ломку кустарщины продолжил новый директор фабрики Бермишин.
Заволжские обувщики первыми в отрасли придумали и освоили метод суррогатирования
валенок льняным каркасом, что позволило сберечь большое количество дорогостоящей
шерсти. Новшество заводчан выдержало научные испытания. Всесоюзная конференция
работников валяльно-войлочной промышленности рекомендовала метод заволжан для
массового внедрения.
В середине-30-х годов фабрика «Упорный труд» стала флагманом отрасли, самым
механизированным предприятием в сапого-валяльном объединении.
ПЕРВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАВОЛЖЬЯ
На примере даже трех предприятий заволжской части Ярославля нетрудно убедиться в
огромном размахе коренных экономических преобразований. Растущим хозяйством
следовало эффективно управлять. Возрастающие потребности населения, организаций,
учреждений требовали более полного удовлетворения. А чтобы управлять было
сподручно, и образован Заволжский район.
Тут есть повод вернуться в год 1938-й — год рождения района. Небезынтересно же
узнать, с чего район начинался, что из себя представляло первое «правительство»
Заволжья.
Для проведения выборов районного Совета депутатов трудящихся было создано
организационное бюро. Оно не только занималось избирательной кампанией, но и
выполняло функции распорядительного и исполнительного органа. При оргбюро действовали отделы: народного образования, финансовый, здравоохранения, социального
обеспечения и коммунального хозяйства. Последнему в перечислении, но не по
значимости, отделу были приданы жилищное управление, плановая комиссия и сектор
кадров.
Из названий отделов вытекали и задачи, которые до избрания Совета и его исполкома
решало оргбюро.
Заволжский районный Совет депутатов трудящихся, как полноправный
исполнительный и распорядительный орган Советской власти, был избран в 1939 году. К
сожалению, не удалось найти документ о составе первого Совета района. Но есть
возможность представить социальный «портрет» районного Совета 1940 года. Он, вероятно, немногим отличается от первого. Совет представляли 48 депутатов. Рабочих — 7,

служащих — 39, две домохозяйки. Среди депутатов — 30 коммунистов и 3 комсомольца.
По возрасту: трое от 20 до 30 лет, 40 — от 30 до 50 и пятеро депутатов свыше 50 лет. В
Совете преобладали мужчины — 29.
С января 1940 года по июль 1942 года председателем райисполкома работал Г. Н.
Багров. В последующие военные годы исполком возглавляли С. С. Сидоров и Ф. А.
Корнеева.
Грозовые тучи сгущались над страной, когда районный Совет и его исполком в
полную меру развернули работу. В предвоенные годы усилилась их роль в экономике и
общественной жизни района, укрепились связи с трудящимися. И это определило главное:
народное хозяйство, население Заволжья оказались подготовленными к суровым
испытаниям военного времени.
БЫЛА ВОЙНА
Герои Великой Отечественной! Вам — святая память. Скорбная память. Вечная
память...
На защиту Отечества поднялись все — стар и млад. Заволжане сражались на фронтах
Великой Отечественной, шли в народное ополчение, на строительство оборонительных
сооружений. Те, кто остался в тылу, подчинили себя одной задаче: дать как можно больше
продукции фронту. В постановлении собрания труженики «Резинотехники» клятвенно
записали: «...мы обязуемся не покладая рук, не жалея сил, не считаясь со временем, работать на производстве, чтобы дать больше и лучшего качества продукции для нашей
Армии и Флота.
Организуемся в единый боевой лагерь, ведущий вместе с нашей Армией и Флотом
великую освободительную войну за честь и свободу нашей Родины, за разгром немецких
армий!»
Пример организованности и боевого духа показывали коммунисты. За первые полтора
года войны более половины своего состава (почти восемь тысяч человек) направила на
фронт партийная организация Ярославля. Причем шесть тысяч коммунистов ушли
защищать Родину в наиболее трудные 1941—1942 годы. В августе сорок первого стал
солдатом Великой Отечественной первый секретарь Заволжского райкома ВКП(б) А. И.
Герасимов. Следом за ним ушла на войну большая группа работников аппарата райкома и
партийного актива.
Война, как всеобщее горе, никого не оставила в стороне. Перед советским народом не
было иного выбора: победить или погибнуть. Наряду с мужчинами на фронт
отправлялись женщины. С «Резинотехники», например, ушли воевать Л. Егорова, Л. Снисарева, Н. Снисарева, К. Трещина, О. Бычкова.
На 8 июля 1941 года в Ярославле в народное ополчение записалось более 45 тысяч
человек, в их числе без малого три тысячи заволжан. 2100 человек Заволжский район
направил на строительство оборонительных рубежей.
Крепко держали свое слово заволжские резинщики. Люди проделали блестящий опыт
— на ходу перевооружили цехи и летом сорок первого начали выпуск заградительных
воздушных шаров. Сработанные руками заволжан аэростаты надежно охраняли небо
Москвы, Ленинграда, а затем и многих других городов нашей страны от налетов
фашистских стервятников.
Верным помощником бойцов стали надувные лодки с маркой ярославского завода
«Резинотехника». Плавсредства заволжан успешно использовались на Волге при
Сталинградской битве. Позже с их помощью красноармейцы форсировали Дон, Днепр,
Южный Буг, Западную Двину, Вислу, Одер, десятки других больших и малых водных
преград, которые преодолевала Красная армия на пути к долгожданной Победе.
Опять обратимся к клятвенным словам резинотехников: «Организуемся в единый
боевой лагерь...» Так вот этот единый лагерь — резинотехническая промышленность

Ярославской области в 1944 году дал прирост производства к 1941 году: аэростатов наблюдения — 266 процентов, аэростатов заграждения — 923, резиновых лодок — 820,
понтонов — 673, изделий для авиации — 180, для танков — 277, для артиллерии — 332
процента.
В годы войны отрасль вышла на передовые рубежи. На ее долю приходилась почти
половина всей продукции, выпускаемой резиновой промышленностью страны.
Производительность труда «в едином боевом лагере» возросла против довоенного уровня
на 30 процентов!
Таков итог трудового подвига ярославских резинотехников.
Заволжане ковали одну за другой трудовые победы. Коллектив завода № 50,
организованного в самый канун войны на производственных площадях Мостовой базы,
изготовлял металлические фермы железнодорожных мостов. За годы войны заводчане
выпустили 12 506 разборных мостов малых и средних пролетов, отправили на фронт 4757
вагонов различных конструкций мостовых ферм, 28 032 погонных метра мостов. В памяти
старожилов завода до сих пор сохранились имена первых стахановцев предприятия: В. П.
Батухтина — сверловщица, В. Н. Чистяков — газорезчик, Лысенко — кузнец,
Калиновский — сборщик.
Из ферм, изготовленных коллективом завода № 50, восстановлены железнодорожные
мосты через Дон, Северный Донец, Сейм, Сож, Западную Двину у Риги, пять мостов через
Днепр: возле Смоленска, под Киевом, у Черкасс, возле Кременчуга, у Могилева.
Завод подготовил большое количество спецформирований Наркомата путей
сообщений СССР и для железнодорожных частей Красной Армии.
В годы войны резко поднялось значение фабрики «Упорный труд». Обувщики
понимали: бойцам нужны валенки. Много валенок. Рабочие перешли на казарменное
положение, трудились напорно — по 14—16 часов в сутки. И военный заказ перевыполнили. Этот нелегкий крест несли женщины и 15-летние мальчишки и девчонки. Все
мужчины фабрики были призваны в армию. Добровольно ушли на фронт 25 женщин, в их
числе: Зинаида Алексеевна Котова, Серафима Борисовна Батина, Зоя Александровна
Молчина.
Сто тридцать обувщиков за ударную работу отмечены медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Созидательными стали для «Упорного труда» послевоенные годы. В 1956 году выпуск
продукции по сравнению с 1945 годом увеличился в 2,5 раза. В 1967 году «Упорный
труд» и Костромская валяная фабрика скооперировались в Ярославское сапого-валяльное
объединение. Выпуск валяльной обуви достиг 1,2 миллиона пар в год.
1970—1985 годы подлинного расцвета объединения, период технической революции в
валяльно-войлочной промышленности. Организатором и руководителем коренного
переворота была Александра Ивановна Тихонова, главный инженер объединения. Новые
технология и техника полностью вытеснили ручной труд на емких операциях. А. И.
Тихоновой и помощнику мастера Г. А. Хухареву присвоено почетное звание
«Заслуженный рационализатор РСФСР».
В восьмидесятые годы на базе фабрики был организован филиал Всесоюзного
конструкторско-технологического бюро валяльно-войлочной и фетровой
промышленности Министерства легкой промышленности СССР. Разработки молодых
специалистов филиала «обкатывались» здесь, в Заволжье, тут совершенствовались и,
получив «добро», новинки внедрялись на других предприятиях министерства.
Не покладая рук трудились коллективы других предприятий Заволжского района.
Главным эквивалентом была в ту лихую годину лишь победа. Заволжане, объединившись
в единый боевой лагерь, внесли достойный вклад в укрепление военно-промышленного
потенциала страны. В этом коренились истоки нашей Победы.
Суровым испытанием на стойкость и мужество стала Великая Отечественная для
личного состава железнодорожного полка, что был сформирован в начале тридцатых

годов у нас в Заволжье. С первых дней войны подразделения части заграждали оставленные железные дороги, занимались эвакуацией имущества, выводом в тыл
подвижного состава. Эта работа, требующая огромной энергии и завидной смекалки,
почти всегда выполнялась под огнем противника.
Враг рвался к Москве. Под Калинином фашисты взорвали железнодорожный мост
через Волгу. Шесть опор были сброшены в реку, разрушены пролетные строения. Приказ
строг и категоричен: во что бы то ни стало восстановить мост, срок — 15 суток. Командир
полка Платонов принял решение восстанавливать мост по оси под один путь, подавать
тяжелые пролетные строения перекаткой. Работали неистово. Ни крепкие, морозы, ни атаки фашистских стервятников не помешали воинам-ярославцам выполнить приказ
командования. По мосту пошли воинские эшелоны на сутки раньше установленного.
В ходе войны мостостроители неоднократно использовали опыт перекатки пролетных
строений. Но повторен он был сначала в Ярославле при сооружении временной переправы
через Волгу. Мост-дублер был построен на тот случай, если вражеская авиация разрушит
основной. Тогда и применили перекатку пролетных строений с помощью плавучей опоры,
ее же использовали для установки пролета на опорные части.
Подобных примеров героического труда, смелой инженерной мысли и трезвого
расчета воинов-железнодорожников не счесть. Ярославцы принимали участие в
восстановлении мостов через крупные водные преграды Десну, Днепр, Сейм, Дон и
другие. 16 восстановленных больших и малых мостов общей длиной пять километров —
итог боевого пути части в Великой Отечественной войне.
ВРЕМЯ СОЗИДАТЬ
Пронеслись «вихри враждебные» и открылась новая страница в летописи Заволжья.
Созидательная. И с волшебной быстротой переменялись предприятия района, его лицо.
Завод определяет прогресс отрасли
Послевоенные годы — период интенсивного развития и качественного подъема
«Резинотехники». Созданы производства по выпуску диэлектрических, рентгеновских и
других видов перчаток. Впервые в Советском Союзе заволжане освоили изготовление
перчаток методом ионного отложения. В 1947 году вступил в строй цех вентиляторных и
текстропных ремней.
...50-е годы — период омоложения завода: коренная реконструкция и техническое
перевооружение. Механизация и автоматизация производственных процессов,
внедрение новейших достижений науки и технологии позволили заводчанам создать и
освоить промышленный образец непрерывного вулканизатора, машину для разборки
резиновой нити, технологию изготовления клееных объемных перчаток.
Эти и другие новации заволжан определяли в значительной степени научнотехнический прогресс отрасли.
В последующие годы поступательное движение завода, а затем и объединения
«Ярославрезинотехника»
обусловливали
комплексные
планы
технического
перевооружения и социального развития коллектива. Эффективность их очевидна. В
цехах объединения было освоено 19 новых технологических процессов, что позволило не
только расширить ассортимент выпускаемых изделий, но и в 1,5—2 раза повысить их
надежность. По ассортименту клиновидных ремней объединение вышло на одно из
первых мест в стране. А количество основных потребителей продукции заволжских резинотехников приблизилось к десяти тысячам. В их числе предприятия-гиганты, которые
формировали уровень научно-технического развития народного хозяйства страны —
Горьковский, Минский, Белорусский автозаводы, ярославское объединение «Автодизель»,
Ростсельмаш, Владимирский тракторный завод.

Вскоре продукция «Ярославрезинотехники» «перешагнула» границы СССР: высокое
качество изделий позволило успешно конкурировать на международном рынке. Они
экспортировались в 25 стран мира, а в 80-е годы изделия заволжан покупали без малого
сорок государств.
Памятен для заволжан январь 1981 года: на кумачовом стяге объединения
«Ярославрезинотехника» засверкал орден Трудового Красного Знамени. Так отмечен
вклад коллектива в развитие нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности, в досрочное выполнение заданий десятой пятилетки.
Слава и гордость объединения — люди. Это их умом, энергией, волей
«Ярославрезинотехника» прочно встала в десятой пятилетке в ряд крупных
промышленных предприятий города. По выпуску товарной продукции объединение
вышло на шестое место в Ярославле. Здесь с достоинством называют имена ветеранов
предприятия Героев Социалистического Труда Л. П. Смирновой и В. А. Чепуровой, кавалера ордена Ленина Н. Н. Рудсон, заслуженного рационализатора республики А. И.
Македошина, новаторов производства М. Г. Петухова, М. А. Рощина, Р. П. Жарковой, Т.
Н. Пестовой, В. М. Черновой и многих других.
Коллектив объединения стал школой гражданственности, профессионального
мастерства для многих производственников, открыл им путь в большую жизнь. Вот один
из характерных примеров. Владимир Федорович Горулев начал трудовой путь на
«Резинотех-нике» инженером ОГМ. Затем главный механик. Молодой, энергичный,
страстный спортсмен, он притягивал к себе парней и девчат, и они избрали его секретарем
комитета комсомола.
Через некоторое время В. Ф. Гору-лев — секретарь заводского парткома, а в 1965 году
— первый секретарь Заволжского райкома партии. Минуло пять лет, и его избирают
вторым, а затем первым секретарем Ярославского горкома КПСС.
В 1979 году В. Ф. Горулев — второй секретарь Ярославского обкома партии, а затем
председатель исполкома областного Совета народных депутатов.
А взять Анатолия Павловича Парфенова. Ровесник предприятия, он начинал здесь
работать механиком подготовительного цеха, был главным механиком завода, восемь лет
возглавлял заводскую партийную организацию, стал генеральным директором
объединения.
А вот еще личность — Дмитрий Васильевич Смирнов. Человек ищущий, неугомонный.
Он задался целью создать машину для разборки нити. И сделал такой станок. Он получил
признание не только на его родном заводе, но и в отрасли.
Комитет па делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР выдал
слесарю Д. В. Смирнову свидетельство на изобретение. Дмитрию Васильевичу было
присвоено звание «Заслуженный рационализатор РСФСР».
ЗДРАВСТВУЙ, ЗЕМЛЯ ЦЕЛИННАЯ!
В феврале 1954 года страна начала освоение восточных целинных и залежных земель.
Тысячи комсомольцев-добровольцев отправились на целину. Через два года удался
славный урожай хлебов. И вновь «застучали по рельсам колеса». И вновь из вагонных
окон лилось: «Вьется дорога длинная, здравствуй, земля целинная...» — юность Заволжья
спешила на подмогу своим сверстникам. Без малого два месяца заволжские парни и
девчата работали на полях Есенкульского зерносовхоза, что в Кустанайскай области. А
когда янтарная пшеница была ссыпана в закрома, вернулись в родной Ярославль.
Вслед «хлебному десанту» пришло теплое письмо. «Дирекция, партийная организация,
комитет НЛКСМ, рабочий комитет и весь коллектив Есенкульского зерносовхоза,
организованного на целинных землях в декабре 1954 г., с чувством глубокой
благодарности выражают свою признательность руководителям Заволжского райкома
ВЛКСМ и коллективам Урочского вагоноремонтного завода, Ярославского
торфопредприятия, мользавода № 8, фабрики «Упорный труд» и других предприятий,

пославших на уборку урожая в наш совхоз лучших комсомольцев и молодых рабочих
района. С 22 июля по 16 сентября молодые патриоты вашего района работали на уборке
обильного урожая не покладая рук, не щадя своих молодых сил, и большинство из них
перевыполняли нормы на 150—200 и более процентов. Провожая их в обратную дорогу,
коллектив совхоза с сожалением расставался с чудесной молодежью Ярославля и долго,
долго будет вспоминать имена комсомольцев, которыми может гордиться ваш район».
Возможно, кто-то из заволжан-целинников с благодарностью прочтет эти строки. И
вспомнит свою юность, друзей.
Годом раньше целинные земли осваивали воины-ярославцы железнодорожного полка.
Они проложили 95-километровую линию в Северо-Казахстанской области. И не просто
проложили, но и построили семь станций с жилыми поселками, 28 искусственных
сооружений. И «обогнали» время. На конечную станцию «хлебной магистрали» —
Молодогвардейск первый поезд прибыл на 50 дней раньше срока.
Более шестисот солдат, сержантов и офицеров полка были награждены медалью «За
освоение целинных земель».
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
Предприятия набирали силы, строились новые заводы, а рядом с ними вырастали
крупные жилые массивы с детскими яслями-садами, школами, больницами, магазинами,
спортивными сооружениями. В шестидесятые годы в район Твериц прибежала чистая
питьевая вода: пущен водовод через Волгу.
И все-таки дальнейшее развитие инфраструктуры района сдерживало плохое
транспортное сообщение с правым берегом Волги. Заволжье испытывало острую
необходимость в увеличении грузовых и пассажирских перевозок.
В 1966 году волжские берега соединил Октябрьский мост. Район получил дальнейшее
индустриальное развитие.
Октябрьский мост по тем временам — уникальное сооружение по новизне
конструкций. При его строительстве впервые в практике отечественного мостостроения
применена круглогодовая сборка многопролетной части. Стыки мощных пролетов моста
склеены из отдельных бетонных блоков.
Спустя шесть лет в Заволжье пришел второй стальной путь, проложенный рядом с
железнодорожным мостом постройки 1910—1913 годов. И стало Заволжье крепко связано
с правобережьем Ярославля. Развязав транспортный узел, район обрел второе дыхание,
превратился в крупную строительную площадку города.

И РОДИЛИСЬ РОБОТ С «УРАТОМ»
Без малого тридцать лет назад один из пустырей Заволжья стал неожиданно и быстро
преображаться. 15 января 1970 года началось строительство крупного завода
«Машприбор» — предприятия по выпуску уникального оборудования для
радиопромышленности, промышленных роботов. Минуло три года, и завод вступил в
строй действующих.
В эти годы становлением предприятия — от первого забитого колышка до выпуска
первого оборудования — руководил участник Великой Отечественной войны,
организатор Ярославского электромашиностроительного завода Иван Григорьевич Шилов
со своими единомышленниками.
В течение 1974 года заводчане испоили выпуск четырех изделий, в семьдесят шестом
— еще двух изделий повышенной сложности — координатограф и установка импульсной
сварки.
Предприятие продолжало строить новые и новые производственные мощности,
осваивать новые типы оборудования, повышать престижность. В 1978 году «Машприбор»

выпустил металлообрабатывающий центр и «родил» промышленный робот РФ-201. За
ними последовали гальванические линии, станки с числовым программным управлением,
приборы «Микрон».
1982 год был поворотным в жизни коллектива: принято решение о реконструкции
завода.
Цель
—
организация
производства
гибких
автоматизированных
металлообрабатывающих центров и токарных станков по лицензии японской фирмы
«Ямазаки». «Машприбор» уверенно становился в машиностроительную базу
радиопромышленности СССР, занял достойное место в ряду крупных и престижных
предприятий Ярославля и области.
Дальше — больше. Коллектив специального конструкторского бюро «Машприбора»
направил свои мысли и область медицины и выдал документацию на производство
комплекса "Урат» — аппарата для дробления и удаления почечных камней. Ныне около
сотни таких комплексов действуют в больницах и клиниках страны, излечивая людей без
скальпеля хирурга от тяжелого недуга.
В конце восьмидесятых годов предприятие стало головным в ярославском
производственном объединении «Машприбор». Кроме завода в обьединение вошли
специальное конструкторское бюро и Ярославский завод холодильных машин.
СПУТНИК КАМАЗА
Практически одновременно со строительством «Машприбора» в Заволжье возводился
второй крупный завод по производству дизельной аппаратуры.
Первый блок в его фундамент был положен в 1972 году. В январе 1976 года
Государственная комиссия подписала акт о сдаче в эксплуатацию производственных
площадей первой очереди завода.
Чтобы представить размах стройки, напомним такие факты. Комиссия приняла 30
тысяч квадратных метров площадей в главном корпусе, первую очередь мощной
котельной, бытовой корпус— всего одиннадцать объектов.
Сотням и сотням людей, с энтузиазмом осваивающих новое жизненное пространство,
нужны были не только производственные площади, но и крыша над головой. Тогда же, в
январе 1076 года, комиссия приняла и четырех с половиной километровый участок
асфальтированной дороги, давшей начало проспекту Машиностроителей.
В 1977 году Ярославский завод дизельной аппаратуры (ЯЗДА) начал серийный выпуск
новых V-образных топливных насосов высокого давления для большегрузных
автомобилей Камского автогиганта.
Спутник КамАЗа продолжал наращивать производственные мощности.
За годы десятой пятилетки строители освоили почти сто миллионов рублей капитальных
вложений. Росли и темпы производства: выпуск топливной аппаратуры увеличился в 3,4
раза, а трудоемкость ее изготовления снизилась в шесть раз.
Ноябрь 1978 года вписал новую страницу в историю завода: ЯЗДА вошел в состав
Ярославского производственного объединения «Дизельаппаратура». Объединение стало
базовым предприятием автомобильной промышленности СССР. Ему было поручено
проектирование и выпуск всех видов топливоподающих систем и разработка методов
технического обслуживания и ремонта.
Два высококлассных предприятия в значительной мере способствовали развитию
инфраструктуры Ярославля. И Заволжский район приобрел новое значение и стал играть
весомую роль в жизни ярославцев.
За деревянными Тверицами поднялись микрорайоны белокаменных многоэтажных
светлооконных жилых корпусов с широкими проспектами и улицами. В них,
микрорайонах, солидный набор услуг в области образования, здравоохранения,
жизнеобеспечения заволжан.

Размаху жилищного строительства в районе способствовали введенные в Заволжье в
восьмидесятые годы домостроительный комбинат и комбинат крупнопанельного
домостроения.
В эти же годы растет престиж района. Здесь вступили в строй областная клиническая
больница, санаторно-лесная школа. Поднялись корпуса университетских студенческих
общежитий, рядом с ними — корпуса Академгородка — научного центра по разработке
программ кибернетики.
Но и деревянное Заволжье не утратило своей прелести. Пройдешь по иной тихой
улочке и диву даешься. Перед ухоженным домом палисадник — огромная чаша
благоухающих цветов. За домом — сад-огород. И чего в нем только нет: яблони
соседствуют с вишенником, кусты смородины — с малинником, а черноплодная рябина,
обремененная гроздьями плодов, склонилась над виноградным крыжовником... Одни
грядки покрыты тугими зелеными косами моркови, на других — нежатся хрусткие
огурцы, третьи — манят к себе краснобокой душистой земляникой...
А как изукрашены иные дома! На фоне желтых, голубых, красных, зеленых стен,
обшитых тесом, наличники, подзоры, коньки кипенно клубятся, будто диковинная пена,
сорванная с волжской волны и застывшая тут навсегда. Чувствуется: здесь приложена
мудрая и свободная человеческая рука.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
Не только решением проблем экономических живет Заволжье. Здесь проявляется
трогательная забота о детях, о культуре, спорте, о духовном возрождении.
«Орленок» со станции Пионерская
Еще гремела военная канонада, а и Заволжском районе началось строи-1мльство
детской железной дороги, но ли не яркий пример заботы об опиленной войной, многим
обделенной детворе, пример заботы о воспитании достойной смены!
Дорогу прокладывали что называется всем миром: предприятия, учреждения,
железнодорожники, студенты, школьники. На пять с половиной километров по берегу
Волги протянулась стальная колея с тремя станциями: Волга, Родина, Победа. Два
паровоза и пять пассажирских вагонов — подвижной состав.
И наступил праздник. 7 июля 1946 года по дороге прошел первый поезд с почетными
пассажирами — ее строителями. На станциях их встречали оркестры, ликующие горожане
— взрослые и дети. В приветствии строителям говорилось: «Малая Ярославская железная
дорога — новый хороший подарок детям города, где они смогут хорошо проводить отдых
и приобретать навыки будущих железнодорожников».
Предсказания взрослых сбылись. Только за первые двенадцать лет работы малой
Ярославской магистрали более трех тысяч школьников стали профессиональными
железнодорожниками.
В декабре 1958 года по время затопления Горьковскою водохранилища берег Волги
подтопило,
Продолжать движение поездов стало опасным. Но и отказаться от детской дороги
было невозможно — настолько она стала популярной у ребятни и взрослых. Началось
проектирование новой дороги, а в 1969 году — ее строительство в Яковлевском бору.
И снова был праздник. 17 апреля 1970 года малая Ярославская стала действовать. С тех
пор каждый год 2 мая от перрона станции Пионерская отправляется поезд «Орленок» —
открывается движение, начинается летняя поездная практика.

Мальчишки седлают коней
Быть машинистом локомотива — это, конечно, здорово. А разве не мировецки
«обуздать» настоящего скакуна! И какой радостью светятся лица ребят, когда они седлают
коней...
Каждую осень конно-спортивную школу, что расположена на окраине Тверицкого
бора, атакуют мальчишки и девчонки, желающие посвятить себя верховой езде. Но далеко
не все поступают: двоешникам и шалопаям путь к коню заказан. Уходят из школы и те,
кто надеялся на скорый и легкий успех. И только трудолюбивые и настойчивые достигают
цели.
Таких немало. В школе занимается до 200 мальчишек и девчонок в возрасте 12—16
лет. Проходят годы упорных тренировок, а с ними приходят мужество и воля, пока юные
конники получат право на участие в соревнованиях.
У конно-спортивной множество заслуг. Ее воспитанники защищали честь
ярославского спорта в соревнованиях самого высокого ранга. Они выступали на
конкурных полях Болгарии, Польши, ГДР, Венгрии, Франции, Финляндии, Югославии,
других европейских стран и возвращались в Заволжье с убедительными победами.
Валерий Волков — чемпион XXII Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта
СССР, Александр Гогин — чемпион СССР, мастер спорта международного класса,
Георгий Пыркин — чемпион страны и чемпион VII летней Спартакиады народов СССР,
Николай
Мирошников — чемпион России, единственный из ярославских конников принявший
участие в четырех Спартакиадах народов РСФСР, Светлана Сергеева — мастер спорта
СССР.
Список знатных спортсменов-конников можно продолжить. Но скажем о другом: в
достижениях ярославцев видится весомый тренерский успех. Четверть века руководил
школой М. И. Кичапов, заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта. Много сил, знаний и
опыта отдали воспитанникам школы тренеры В. Ф. Китаев, Э. Н. Шубников, Ю. С.
Смыслов, многие другие.
Авторитетным признанием заслуг конно-спортивной стал ее высокий статус — школа
олимпийского резерва.
Сюда на поклон приходили цари и космонавты
Декабрь 1987 года. Канун 1000-летия Крещения Руси. Исполком Ярославского
областного Совета народных депутатов принимает решение о передаче комплекса
Толгского монастыря Русской Православной Церкви. Эта дата стала началом возрождения
знаменитой обители. Да. Знаменитой. Она древнее самых достославных обителей
русского Севера: Валаама, Соловецкого монастыря, Троице-Сергиевой лавры.
Священный Синод учреждает на территории монастыря первую женскую обитель.
В том же декабре по благословлению тогдашнего патриарха Всея Руси Пимена
обитель получила название Свято-Введенской — в честь престольного праздника
Введения во храм Богородицы.
Толгский монастырь. Это не только чудом уцелевший архитектурный памятник, но и
символ истории России, ее великой духовной культуры. Летопись связывает создание
монастыря с именем Ростовского архиепископа Трифона. Известна и точная дата
основания монастыря — 8 (21 по новому стилю) августа 1314 года. Этот день отмечается
в обители как особо торжественный праздник — Толгин день.
В разное время Толгский монастырь навещали особы дома Романовых: в 1683 году на
освящении соборного храма был царь Федор Алексеевич, в 1763 — обитель посетила
императрица Екатерина Великая, в 1913 — последний русский царь Николай II, другие
именитые люди.

После революции монастырь закрыли. Его строения передавались различным
ведомствам. Они не утруждали себя заботой о поддержании обители. Красивейший
архитектурный ансамбль на берегу Волги на глазах хирел, ветшал, разрушался.
Общественность Заволжья забила тревогу. Напористо стучался в чиновничьи кабинеты
H.М. Рябухин, председатель совета Заволжского отделения общества охраны памятников
истории и культуры.
Возможно, голос общественности и был услышан. Но как бы то ни было, облисполком
сделал вполне закономерный шаг.
В наши дни Толгский женский монастырь тоже не обойден вниманием. В мае 1993 года
в нем вел службу Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II Его Святейшество нанес
визит в обитель в августе 1997 года — в канун десятилетия ее возрождения. На
торжествах побывала наша известная землячка — летчик-космонавт СССР В.В.
Терешкова с супругом.

«АВРОРА» И «АБРИС»
Вы смотрели стереофильм? Нет? Мы многое потеряли. Но не огорчайтесь. У нас, в
Заволжье, при МП КСО «Аврора» открыт стереоскопический зал — единственный в
Ярославской области. Приезжайте, не пожалеете.
При просмотре стереофильма вы увидите происходящее на экране так же объемно, как
видите окружающий вас мир. Вы становитесь участником происходящего: на вас
устремляется поток воды, вы плывете на роскошной яхте или едете в шикарном лимузине.
В общем — вы в числе героев фильма.

«Аврора» вам предложит и другие увлекательные развлечения. Здесь работает клуб
«Посиделки», проходят молодежные и детские дискотеки, открыт литературный
абонемент «В помощь школе». А если захотели перекусить или плотно пообедать,
заходите в кафетерий или в бар «Вэлл». Кстати, в банкетном зале принимают заявки на
проведение свадеб, юбилеев, других торжеств.
Вот такая увлекательная и услужливая наша заволжская «Аврора».
«Абрис» — иное дело. Этот клуб объединил туристов — альпинистов, людей
мужественных и рисковых. Наши скалолазы совершают походы в самые отдаленные
уголки России. Были на Кольском полуострове, Дальнем Востоке.
После очередной экспедиции любители восхождений на скалы собираются в своем
«Абрисе», чтобы детально обсудить итоги похода, разработать маршрут предстоящего.
А воздух пахнет хвоей и... счастьем
— Вот чудаки! — воскликнет иной о туристах-альпинистах. — У дома такая красота —
не налюбуешься, а они трясутся к черту на кулички. У скалолазов свое понимание:

«Здесь вам не равнина, здесь климат иной —
Идут лавины одна за другой,
И здесь за камнепадом ревет камнепад.
И можно свернуть, обрыв обогнуть,
Но мы выбираем трудный путь,
Опасный, как военная тропа».В Высоцкий
Выходит, каждый выбирает свою тропу. Что же касается Заволжья, то здесь
действительно красота неописуемая — естественные парки. Их столько, что не хватит на
руках пальцев, чтобы счесть.
Вот Красный бор. По существу это лесопарк с вековыми соснами. Золо-тркорые,
прямые, как стрелы, высоко возносящие к небу вечнозеленые кроны, они чаруют взор,
придают особую прелесть ландшафту.
Случалось ли вам любоваться сосновым бором в лучах пурпурного заката? Всякий лес
прекрасен в такой момент, но краше всякого — сосновый.
Населены сосной — «красой русского леса», «северной пальмой» — Ляпинский бор и
бор Воздвиженский, район завода № 50 и совхоза «Заволжский»...
А какая колдовская роща раскинулась между поселком Лесные поляны и заводом
«Резинотехника»! Посчастливилось прокатиться там осенью. Асфальтовая лента бежит
под солнечными сводами золоченых деревьев: желто-багряной метелью вздымаются за
«жигуленком» опавшие листья, шуршат, ложась на прощальную траву. Белоствольные
любопытные березы в цветастых сарафанах, прорвав кордон темно-зеленых елей,
столпились у шоссе, шепчутся о чем-то, торопятся, боясь запоздать поведать друг другу
тайны влюбленных, что свиделись под их кронами, — ведь скоро смолкнут до новой
весны.
Но, пожалуй, самым уникальным для Заволжья и Ярославля памятником природы
является парк Толгского монастыря с кедровой двухсотлетней рощей. По преданию,
кедровый сад был заложен здесь в последней четверти XVI века.
«Многоглагольная природа» Заволжья — это пятигектарный лесопарк, 794 гектара
заповедников и памятников природы, 914 гектаров рек, озер и болот, 405 гектаров
зеленых насаждений общего пользования. Это, наконец, 518 гектаров коллективных
садов-огородов. Несметное богатство!
Все идут и будут идти люди в заволжские боры, рощи и леса. И не только по грибы,
ягоды, но и за добрым словом, за доброй мыслью, за здоровьем. Здесь воздух пахнет
хвоей и... счастьем.
На то и трудности, чтоб было что преодолевать
Еще раз дунул ветер истории и перевернул очередной листок. Заработал рыночный
маховик, грянула приватизация, оборвались народнохозяйственные связи, вздыбились
цены и налоги.
Российская экономика, не готовая принять резкое, а подчас и ошибочное
реформирование, откатилась назад, подобно волжской волне.
Заволжане сегодня переживают те же трудности, что и остальные районы Ярославля,
России. Останавливаются или работают в половину своей мощности предприятия,
свертывается промышленное и гражданское строительство, заводы увязли во взаимных
неплатежах, погрязли в долгах.
Но заволжане не были бы заволжанами, если б сложа руки ждали манны небесной.
Похоже, волжская волна возвращается.
ЗАВОД ДИЗЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ
вступил в товарищество с ограниченной ответственностью компании «Русские моторы».
Кроме ЯЗДА учредителями общества выступили Ярославские заводы топливной
аппаратуры и моторный, Тутаевский моторный и администрация области.

«Союз четырех предприятий» ставит своей целью более эффективное использование
своих ресурсов. Скажем, зачем каждому заводу иметь свою службу по обеспечению
металлом? Или, на всех предприятиях «четверки» есть автоматное производство, и на
каждом оно загружено на 25—30 процентов — можно скооперироваться, лишние станки
продать. Еще пример. Завод дизельной аппаратуры получает литье с КамАЗа. Но ведь
такие же заготовки высокого качества может поставлять Ярославский моторный —
минимальные транспортные расходы. В рамках товарищества может практиковаться
«перетекание» части заказов из одного предприятия в другое.
Иначе говоря, «союз четырех» стремится так загрузить производственные мощности,
чтобы сделать притягательной цену конечной продукции и благополучие каждого
предприятия. Это дела, так сказать, внутренние, повседневные.
Перспектива же «Русских моторов» заманчива: создание современного белорусского
автомобиля с мощным ярославским двигателем. Белорусский феномен должен отвечать
международным нормам по качеству и экологии Евро-2. Интеграция наших предприятий
с коллегами в Минске, Могилеве, Жодине и создание в Ярославле промышленного узла
дизелестроения поддержана правительствами России и Белоруссии. Грядет модернизация
предприятий автомобилестроения Беларуси и дизелестроения нашей области.
У дизельной аппаратуры наклевывается еще одна сделка — освоить производство
оконной и дверной фурнитуры. Это уже совершенно по другой программе — «Феникс».
По этому проекту французы открыли кредитную линию — области выделяется 25 миллионов долларов. Из этой суммы заволжанам «светит» пять миллионов для приобретения
немецкого оборудования.
ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ
ЗАВОД —
еще одно предприятие района,
где настойчиво борются за
выживаемость и стабилизацию
экономики. Коллектив освоил
ремонт
нефтеналивных
цистерн
предприятий
нефтехимии, наладил выпуск
составов для транспортировки
засорителей — поездов для
путейцев-железнодорожников,
которые
значительно
облегчают
труд
путевых
рабочих. Конструкторы этой
техники уши замечания эксплуатационников и решили ее довести до «ума». К этой работе
активно подключились заводчане И похвально: ведь они в неменьшей степени
заинтересованы в том, чтобы их продукция была надежной, производительной,
конкурентоспособной.
Коллектив ЯВРЗ живет, работает, настойчиво преодолевает трудности. И в этом — его
сила, его будущее.

ФАБРИКА
ВАЛЯНОЙ
ОБУВИ вернулась к своим
истокам:
стала
частным
предприятием. К удовольствию
коллектива новые хозяева не
стали
совершать
«революционного переворота»,
переделывать производство под
выпуск
другой
продукции.
Руководство рассудило трезво:
лучше валенок — обуви нет.
Взялось активно и небезуспешно
за восстановление потерянных
рынков сбыта.
Есть
и
задумка
—
организовать
производство
изделий из фетра.
Предприятие-банкрот встает
на ноги.
ФЕНОМЕНЫ НЕ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
А
как
богата
земля
заволжская, сколько дала она
замечательных людей! У меня с
детства осталось такое чувство,
будто все великие люди вышли действительно из земли, как духи в сказках. Земля же,
отдав их, стала еще богаче. Их знаниями, их опытом, их деяниями.
САБАНЕЕВЫ
С новым «коттеджным» поселком, что вырос в Заволжье года два назад, соседствует
деревенька Хутор. Ранее поселение называлось Сабанеев хутор. В нем находилась усадьба
большой и одаренной дворянской семьи Сабанеевых. На заре XX века о Сабанеевых были
наслышаны по всей России. Братья Ярославского Заволжья были предметом внимания
Чехова. Антон Павлович сопоставлял их с «семью братьями Симеонами — братьями,
искусными в разных ремеслах». И поделом сравнивал: Сабанеевы славились далеко не
только дворянским сословием.
Вот Иван Васильевич. Прославленный военачальник, сподвижник Суворова. Он
участник суворовского перехода через Альпы и войны с Наполеоном. Удостоен высокой
и редкой по тому времени награды — ордена Святого Георгия III степени.
Ряд представителей древнего рода посвятили себя науке и культуре. Александр
Павлович — химик, профессор Московского университета, Дмитрий Александрович —
профессор хирургии Новороссийского университета, Евгений Александрович возглавлял
Императорское художественное училище в Петербурге, ученый в области истории
искусств, архитектуры.
Думается, мало кому неизвестна классическая книга «Рыбы России». Так вот, ее автор
Леонид Павлович Сабанеев — зоолог и издатель популярного журнала «Природа и
охота». Его брат Николай Павлович основал Ярославское естественно-историческое
общество. Его члены занимались энтомологией, селекцией плодовых и декоративных
растений. Свои опыты и полевые испытания общество проводило на землях заволжского
владения Сабанеевых.

Выходит, что Сабанеевы — целая плеяда талантливых ученых, своими трудами
прославивших отечественную науку. Мы же, земляки Сабанеевых, до сих пор в долгу
перед этой славной семьей. Будем же благодарны и благочестивы: увековечим память
знатных заволжан — наречем одну из улиц их именем.
КОНСТАНТИН ГОДУНОВ
Летом и осенью 1941 года над «Резинотехникой» то и дело «плавали» аэростаты.
Воздушные шары проверялись на прочность. Делами управлял Константин Годунов,
начальник заводского конструкторского бюро, инженер необыкновенно занимательный.
Задание ГКО было лаконично: в кратчайший срок освоить выпуск аэростатов.
Констатин Годунов взял на себя руководство конструированием аппаратов, сел за
кульман. Вскоре выдал рабочие чертежи. И вот собран первый аэростат...
Наладить массовый выпуск аэростатов не было чьей-то прихотью. Баллонная техника
надежно служила в гражданскую войну. В 1919 году наши воздухоплаватели совершили
порядка двух тысяч разведывательных подъемов на привязанных аэростатах. Воздушные
шары удачно взаимодействовали с бронепоездами и судами Волжской речной флотилии.
Опыт гражданской и решено было использовать в Великой Отечественной...
Прочен ли первенец? Константин Годунов — первый испытатель. Оболочка шара до
предела наполнена газом. В корзине-люльке — приборы, балластный груз. Все готово к
подъему. Годунов командует: «Отдать стропы!»
На высоте триста метров Годунов сбрасывает часть балласта. Воздушный шар
достигает отметки 450 метров.
«Порядок, — констатирует инженер-конструктор. — Высота достаточна для
задуманного аэростата».
С именем Константина Годунова связана история советской аэронавтики. 30 сентября
1933 года в просторы московского неба стартовал гигантский стратостат «СССР-1». В
герметической гондоле отправились в стратосферное плавание Григорий Прокофьев —
командир, Константин Годунов — старший инженер научно-опытного отдела Московской
воздухоплавательной школы, конструктор оболочки и такелажа стратостата, и Эрнест
Бирн-баум — радист.
Через пять минут после подъема серебристой груши земля получает первое сообщение:
— 8 часов 45 минут. Говорит «Марс»! Высота — два километра.
В 9 часов 18 минут Годунов докладывает командиру: «Рекорд высоты профессора
Пиккара побит».
12 часов 45 минут. «Марс» сообщает на землю о достижении границы девятнадцатого
километра.
Через пять минут командир «СССР-1» радирует: «Высота та же — 19 километров.
Система стратостата уравновешена. Достигли потолка. Иду HI посадку».
Экипаж стратостата «СССР-1» полностью выполнил программу научного
эксперимента. Блестящая победа советских воздухоплавателей была неоспорима. Новый
мировой рекорд высоты, установленный пилотами «СССР-1», почти на три километра
превысил прежнее достижение швейцарского исследователя профессора
0поста Пиккара.
И были поздравления. Десятки, сотни писем и телеграмм со всех концов мира.
«Робкие шаги младенца и поступь взрослого человека — вот какие образные слова
напрашиваются при сравнении полета Пиккара с подъемом «СССР-1», —
прокомментировал рейд советского стратостата академик Л Ф. Иоффе.
Столь же эмоциональна телеграмма из Калуги: «От радости захлопали в ладоши. Ура
«СССР». Циолковский».
...Два часа парил аэростат Годунова в небе над «Резинотехникой». Его детище
выдержало испытание. Сойдя на землю, Константин произнес: «Теперь в серийное
производство. И на боевые позиции»...

НИКОЛАЙ ГАЛИЕВ
Для спортсмена нет престижнее соревнований, чем Олимпийские игры. Путь к этому
высшему всемирному смотру сил, мужества и красоты долог и тернист. Для заволжанина
Николая Галиева он пролег через годы тяжелого военного детства, напряженного труда,
упорных тренировок. Через победы и поражения...
Настойчивого мальчика заметил Ф. Филиппов, впоследствии заслуженный тренер
России, памяти которого названы областные соревнования, взял под свою опеку. Позвал
на
лыжню.
Полтора года упорной работы, и Александр Федорович ставит Николая на областную
лыжню. «Не робей», — напутствует. Новичок пришел третьим, «не одолев» лишь двух
мастеров спорта. Потом были Российские зональные соревнования и финал России по
лыжным гонкам.
Осенью 1951 года друзья проводили Николая в армию. Не забыл своего подопечного
наставник: Александр Федорович Филиппов вытребовал Николая на сборы. За ними
последовало первенство России. Вошел в десятку сильнейших и оказался в составе
сборной РСФСР, которая выступала на первенстве Союза.
В этих авторитетных состязаниях накапливались опыт и мастерство, закалялась воля.
На первенстве Вооруженных Сил СССР ярославский заволжанин был уже пятым, на
союзном — седьмым.
1955 год. Команды лыжников оспаривали Кубок страны. Но это был и конкурс за
право войти в лыжную олимпийскую дружину СССР. Николай бежал на любимую
дистанцию — 15 километров. Лыжня «покорилась» — первое место, звание «Мастер
спорта» и место в сборной олимпийской команде СССР.
1956 год. Италия. Зимние Олимпийские игры — предел всех мечтаний. Ярославский
парень Николай Галиев готовится к старту. Он в первой десятке стартующих на 15
километров. Спокоен, уверен. Подвели тренеры: ошиблись е подборе лыжной смазки, и
Николай оказался шестнадцатым. По олимпийским меркам — место приличное. Но не
его, Николая Галиева: он способен на большее. И блестяще доказал это.
1957 год. Финляндия. Международные соревнования. Галиев первый на 15- и второй
на 30-километроиои дис танциях. И трофей — кубок.
1958 год. Первенство мира Галиев в числе десятки сильнейших на тридцатке.
1959 год. Галиев чемпион СССР и ВЦСПС. И золотые медали
1961 год. Чехословакия. Международные соревнования. Галиев никому не оставил
шанса на победу.., Годы приближались к тридцати.
Галиев стал подумывать о тренерской работе. В 59-ом окончил тренерскую школу. В 69ом перешел на постоянную тренерскую работу. Создал детский спортивный клуб
«Олимп». С тех пор и нянчится, пестует ярославских ребятишек. Воспитанники Николая
Хафизовича
становились
чемпионами города и области.
Владимир Любаткин выступал
на первенстве Союза. Ренат
Сафаров, Роман Сторожев —
члены сборной команды России,
Алексей Ванин — сборной
Центрального
Совета
ДСО
«Труд».
К
чемпионским
титулам
Николая Хафизовича добавился
еще один — «Почетный мастер
спорта СССР».

РАЙОН ЯЗЫКОМ ЦИФР И ФАКТОВ
Сегодня Заволжский район — это, прежде всего, 114 тысяч его жителей. За шестьдесят
лет население Заволжья увеличилось в три с лишним раза. В районе теперь проживает 18
процентов населения Ярославля.
Жизнеобеспечение трудящихся Заволжья, их детей и стариков — главная забота
территориальной администрации. Для них и ради них построен за последние годы
крупный жилой массив со своими главными магистралями — проспектами Авиаторов и
Машиностроителей. В нем создан оптимальный режим проживания. Застройка выполнена
по проекту московского института ЦНИИИП градостроительства.
Наряду с возведением многоквартирных корпусов строится жилье индивидуальное.
Буквально за год на пустыре, что по тридцатому автобусному маршруту, вырос целый
поселок коттеджей. Ныне жилая площадь в районе превышает 1380 тысяч квадратных
метров. Из них 1190 тысяч принадлежит государственному и муниципальному фондам.
В районе много и частного жилья - свыше 3600 домов. И о домовладельцах душа
болит. Более половины домов газифицированы. Этой работой заняты пять кооперативов.
Решается проблема устойчивого водоснабжения. В районе «Резинотехники» строятся
водозаборные очистные сооружения на сто тысяч кубометров воды в сутки.
И в дальнейшем бы интенсивно развиваться району, но тормозит отсутствие
нормального транспортного сообщения с правобережной частью города. Октябрьский
мост исчерпал свой ресурс. Специалисты подсчитали, что уровень его загрузки с 1978 по
1992 годы возрос в два раза, а к 2010 году интенсивность движения между берегами
достигнет 43 тысяч автомашин в сутки. Едва ли выдержит Октябрьский такую лавину.
Нужен новый мост.
И тем не менее в перспективе светит реконструкция Тверицкой зоны. Это — берег
Волги, очень выигрышный массив для застройки.
И все-таки заволжане ездят. Ежедневно на проспекты и улицы района выходит до ста и
более автобусов. Они перевозят пассажиров по двадцати внутригородским и десяти
пригородным маршрутам. Пользуются заволжане и услугами маршрутных такси. Они
курсируют по трем маршрутам.
Богатый люд имеет собственное авто. В районе около сорока гаражно-строительных
кооперативов — это свыше 4,5 тысячи владельцев легковушек.
В районе действует 14 предприятий связи. В шести из них — междугородные
телефоны. Суммарная мощность АТС достигает 25 тысяч номеров.
В квартирах заволжан установлено без малого 19 тысяч телефонов.
Сфера услуг Заволжья — это 231 предприятие. В их числе 130 магазинов, 69 столовых,
кафе, баров, 39 предприятий бытового обслуживания. В большинстве магазинов уютно,
нет очередей, большой выбор продовольственных и промышленных товаров. Заволжане
одеваются ничуть не хуже, чем, скажем, москвичи и петербуржцы. Директора магазинов
самостоятельно закупают товары, ориентируясь, прежде всего, на покупательский спрос.
На территории района работают
четыре мини-рынка и 24 миниярмарки. В полосе застройки по
проспекту
Машиностроителей
предусмотрено создать Торговый
центр с продовольственным и
вещевым рынками, магазинами,
кафе. Центр займет внушительную
площадь
—
четыре
тысячи
квадратных метров. О здоровье
заволжан заботятся 669 врачей, а
общая численность медицинских
работников превышает 1370 человек.

Подлечиться есть где: три поликлиники для взрослых, две детские поликлиники, три
больницы на 1370 коек. Медленно, но строятся стоматологическая и детская
поликлиники. С гордостью отметим: в Заволжье большой отряд детворы и юношества. В
общеобразовательных учреждениях, а их в районе 58, обучается более 21600
мальчишек и девчонок. В учебном процессе широко применяется дифференцированное
обучение. Почти каждая школа, каждый сад-ясли имеют свое направление. В четырех
учреждениях дополнительного обучения — спортивные школы, центры внешкольной
работы — обучение приближено к реальной жизни. Тут системообразующими факторами
стали праздники, проводимые в микрорайонах, разнообразные кружки, клубы, секции.
Такая система способствует социализации, реабилитации, развитию личности ребенка.
Педагогические коллективы Заволжья успешно выступают во Всероссийских
конкурсах «Школа года», «Детский сад года». И. Н. Закатовой — директору школы № 59,
В. М. Каревой и И. В. Коляевой — заведующим яслями-садом № 112 и № 191, присвоено
почетное звание «Заслуженный педагог».
Есть где отдохнуть заволжанам. К их услугам кинотеатр, два Дома культуры, шесть
библиотек, 29 спортивных залов и баз, стадион.
У территориальной администрации особые симпатии к ветеранам Великой
Отечественной войны и трудового самопожертвования, инвалидам. Их в районе свыше
23 тысяч. Для социальной защиты этих уважаемых людей создан специальный центр с
двумя филиалами. При центре действуют отделения срочной службы, дневного
ребывания и обслуживания на дому. Ежегодно до четырех тысяч пенсионеров и
инвалидов пользуются услугами центра социального обслуживания. Наверное, мы
утомили читателя цифирью. Извините. Эти — последние. Заволжский по территории
самый большой район Ярославля. Он раскинулся на 6410 гектарах - почти треть города.
Протяженность района вдоль Волги превышает 25 километров, а его самая дальняя точка
от берега реки находится на расстоянии семи километров.
Условно район разделен на пять основных зон: микрорайон завода «Резинотехника»,
Шевелюха, Тверицы, Красноборские микрорайоны, Средний и Нижний поселки.
Вот каков он, наш Заволжский район. Перефразируем стихи Л Ошанина,
Здесь наш причал и здесь наши друзья,
Все, без чего на свете жить нельзя.
Над буклетом работали:
Леонид Яковлев — текст, составление; В.Баев — фото, макет;
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ЗАВОЛЖСКОМУ РАЙОНУ - 65 ЛЕТ
О.В. Кузнецов

Всему начало здесь...
Возникновение Тверицкой слободы связано с периодом
междоусобных войн на Руси. В 1375 году ярославский князь Василий принял участие в походе
московского князя Дмитрия Донского против тверского князя Михаила, добивавшегося
великокняжеского престола. Во время
похода в плен было взято немало тверских
воинов, часть которых перешла в награду к
ярославскому князю. Иноземцев, чтоб не
нарушали
общественного
спокойствия,
поселили вне городской черты Ярославля за Волгой. Так было положено начало
Тверицкой слободе.
Близость
полноводной
реки
определила основное занятие местных
жителей. Вылавливаемая рыба шла не только на местное потребление, но и
доставлялась к царскому двору, продавалась
иностранцам. К началу 17 века в слободе
насчитывалось 32 двора, где проживали
сырейщики,
скорняжники,
плотники,
Тверицы. Берег Волги, 1910-е гг. Из
сапожники, столяры, угольщики, калачники,
масленники, мелкие торговцы.
Через Тверицы шли дороги

Тверицы.
в Кострому и Вологду.
Восстановленная
В 1693 году в Тверицах
часовня церкви
Зосимы и Савватия. была сооружена каменная

церковь во имя соловецких
чудотворцев Зосимы и
Савватия. В 1771 году построен храм во имя
Живоначальной Троицы с
тремя приделами во имя
святой Троицы, святого
Ильи Пророка и святого
Николая Чудотворца.
Слобода постепенно разрасталась, застраивалась
деревянными и каменными 1-2-этажными домами.

С появлением в начале 19 века отечественных железных дорог и открытием сообщения
между Москвой и Ярославлем, возникла необходимость строительства железной дороги
"Ярославль-Вологда". Ее сооружение началось в 1870 году на северной окраине Тверицкой
слободы. В 1872 году были основаны Урочские железнодорожные мастерские (ныне- ГУП
"Ярославский вагоноремонтный завод"), открыто железнодорожное сообщение "Урочь-ДаниловВологда".
По сведениям Первой Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года по
городу Ярославлю, Волжская набережная была главным "деловым центром" Твериц.
Здесь находились полотняная фабрика Ф.А.Позднякова, паровая мельница Д.Д.Петухова,
кирпичный завод Н.А.Шитова, трактир И.М.Лебедева, бакалейный магазин Н.П.Калинина,
пекарня М.А.Густова. К началу 19 века сложилась регулярная планировка Твериц, включающая
набережную и ул.Вологодскую.
Важным событием стало открытие
в 1913 году железнодорожного моста
через Волгу.
Накануне
Великой
Октябрьской
социалистической революции Тверицы
представляли собой небольшой городской
район.
Документы
Всероссийской
переписи городского населения 1917 года
по городу Ярославлю свидетельствуют,
что на станции Урочь были вокзал,
телеграф, железнодорожное училище. На
пристани Урочь имели свои филиалы
крупные
волжские
пароходства
"Самолет",
"Кавказ
и
Меркурий",
"Русь".На
Волжской
набережной
располагались
мыловаренный
завод
Вид на Ярославль с Тверицкой
В.Ф.Смирнова, мастерская И.С.Кашина по
каланчи, начало 20 века. Из
производству валенок ( ныне - ООО
"Ярославская фабрика валеной обуви"). На ул.Вологодской было много торговых заведений.
Большая часть трудоспособного населения была занята обслуживанием железной дороги. Многие
тверичане трудились в городе, ежедневно перебираясь через Волгу на лодках, зимой - пешком, на
санях. Жили и от доходов частного промысла.
В 1920-е годы, когда центральный промышленный район и Ярославская губерния переживали
топливный кризис, впервые возник вопрос об использовании для местной промышленности
богатых залежей торфа под Ярославлем. В соответствии с решением комитета государственных
сооружений, было решено начать торфодобычу на ляпинских болотах и приступить к
строительству электростанции. Первая очередь ЯрГРЭС была сдана в эксплуатацию в 1926-27
годах, в 1931-32 годах завершилось строительство второй очереди, мощность станции составила
36000 кВт.
В 1931 году был основан завод № 50, выпускающий металлоконструкции. В 1937 году в
Тверицах открылась пекарня № 15 Ярославского треста "Росглавхлеб" (ныне-ГУП "Ярославский
хлебозавод № 4"). К середине 1930-х годов Ярославль определился как один из центров химической промышленности. В 1938 году в левобережной части города был построен завод резинотехнических изделий (ныне - ОАО "Ярославрезинотехника").
За минувшие восемь десятков лет
левобережная часть Ярославля превратилась в
один из крупнейших административных районов.
Скромные, неказистые, частные жилые домики
вдоль Волги, конечно, уступают многоэтажным
современным
и
просторным
кварталам,
протянувшимся
вдоль
многокилометровых
проспектов. Но именно с Твериц, еще с 14 века,
началось становление нашей малой Родины нынешнего Заволжья.

Создание Заволжского района и его развитие
В 1938 году в состав района входили Тверицы, Верхний остров, Ляпино. На территории в
910 га проживало 25 тысяч человек. Доля района в промышленном производстве города
составляла 8%. В районе работали 3 начальных, 2 неполных средних, 1 средняя школа, в которых
обучалось более 2 тысяч учащихся. В 11 дошкольных учреждениях воспитывалось свыше 600
детей. Культурно-просветительная работа велась клубами предприятий. Одной из актуальной
проблем тех лет была ликвидация неграмотности и малограмотности среди взрослого населения.
В довоенный период в районе развернулось жилищное строительство. Это решение было актуальным, поскольку за два предыдущих десятилетия население левобережной части города выросло в
три раза. Шли работы по устройству коммуникаций: были вырыты артезианские скважины,
электрифицировались улицы.
_ В первые месяцы Великой Отечественной район стал
прибежищем для многих гонимых войной сограждан.
На территории Заволжья было размещено несколько
тысяч человек, прибывших на строительство оборонительных
укреплений. Шло расселение семей,
эвакуированных из зоны военных
действий. С июля 1942 года стали
прибывать женщины, старики и дети из
блокадного Ленинграда. В памяти
родных
и
близких,
коллег
и
сослуживцев навечно останутся те, кто
не вернулся с полей сражений. За годы
Великой Отечественной войны район
потерял более 3 тысяч человек.
В послевоенное время полным
ходом развернулись работы по
благоустройству. В 1949 году работники
предприятий приняли участие в
Тверицкое кладбище.
Мемориальный комплекс,
строительстве автодороги "Ярославльпосвященный жертвам
Вологда", в 1971 - дороги "Дачнаяблокадного Ленинграда
Яковлевское". Важным событием в
истории района стал ввод в
Участник Великой Отечественной
войны, полковник в отставке,
эксплуатацию в 1966 году автодорожного моста через Волгу. В 1967 году
председатель районного Совета
в состав Заволжского района вошли Очапки, Бакуниха, Яковлевское.
ветеранов Е.Я. Горячев
Под лозунгом "Неделя сада" в начале 1950-х годов проходили
мероприятия по озеленению. В 1966 году в районе Ляпинских карьеров и
пос. Яковлевское были организованы зоны отдыха. Социальная сфера района к середине 1960-х
годов была представлена 8 неполными средними, 3 средними, 4 начальными школами, 6 школами
рабочей молодежи, 9 детскими дошкольными учреждениями. В 1948 году была образована
детская районная библиотека. В 1987 году в Красноборском микрорайоне был открыт кинотеатр
"Аврора". В 1949 году стали создаваться спортивные площадки.при предприятиях. Одной из
традиций 1960-х годов являлось проведение "Дней здоровья", летних, зимних районных
спартакиад, соревнований по техническим видами спорта.
В настоящее время по благоустройству и чистоте, качеству жизни наш район -один из
ведущих в городе. И это - заслуга заволжан многих поколений.

Нa рубеже веков
Заволжье сегодня - это экологически чистый район с богатейшим
промышленным и научным потенциалом. Производственная сфера
представлена 1780 предприятиями и организациями более чем 20
отраслей народного хозяйства. По темпам роста промышленного
производства - по итогам работы в 2002 году - Заволжский район является
ведущим в Ярославле. Каждый четвертый заволжанин трудится в
промышленности. Район - один из благополучных в городе по

Проходная Ярославского завода
дизельной аппаратуры

показателям занятости населения. Численность безработных за последние 5 лет
сократилась на 16%, а количество безработной молодежи вдвое. В районе
наиболее успешно развиваются предприятия машиностроения, нефтехимической
и химической, пищевой промышленности. Основными видами продукции
являются:
топливная
аппаратура,
мостостроительное
оборудование,
резинотехнические изделия, станки и оборудование для деревообработки,
трикотаж, хлебобулочные изделия, валяная обувь.
Предприятия района имеют
многолетние традиции в обеспечении
качества продукции. На ООО
"Ярославская фабрика валяной обуви"
с 1979 года действует система качества,
поэтапно совершенствующаяся на
соответствие МС ИСО 9001-94. На
ОАО"ЯЗДА" комплексная система
управления качеством была внедрена в
1980-м, а в 2001 году предприятие
сертифицировано в соответствии с
требованиями МС ИСО 9001-94.
В ОАО «Мостостройиндустрия» заводе
№ 50 с 2000 года разработана система
Завод
№50.
Цех
по
производству
управления качеством на основе МС
ИСО 9002-94, внедряется система
менеджмента качества.
П р о д у к ц и я предприятий района зарекомендовала себя на региональных и Всероссийских
выставках и конкурсах. В 1998 году ОАО "Яролав-р ез и н о т е х н и к а " был вручен диплом
финалиста Всероссийской программы-конкурса "100 лучших товаров России". В 1999 году
предприятие получило диплом за активное участие в международной экспедиции на Северный
полюс. В 2000 году товарный знак
ОАО "Ярославрезинотехника" вошел в
сотню лучших товарных знаков
Поволжья.
ГУП
"Ярославский
вагоноремонтный завод" в 2000 году
был удостоен диплома на выставкеярмарке МПС РФ "Путевые машины".
В 2001 году ОАО "ЯЗДА" награждено
дипломом областного конкурса "За
лучшую работу в области качества".
Диплома
Всероссийской
межотраслевой
выставки
В цехе
ООО "Ярославская
Идет работа на новом испытательном
стенде
фабрика
валеной
отечественных товаров "Текстильный обуви"

салон
-2001"
удостоено
ЗАО
"Трикотаж".
Диплом
"Лучшего
менеджера России" вручен в 2002
году директору филиала ОАО
"Мостостройиндустрия" завод № 50
В.П.Колгину. ОАО "ЯЗДА" имеет
дипломы международных выставок
"Автоформула-2002",
"Автошоу2002",
"Автофорум-2002".
ООО
"ЯФВО"
как
лауреату
международной
Всероссийской
выставки-конкурса вручен "Золотой
знак качества 21 века". По итогам

2002 года победителями городского конкурса в номинации "Лучшее промышленное предприятие"
стали ГУП "ЯВРЗ", завод № 50. Участниками областной программы повышения качества товаров,
услуг и менеджмента в Ярославской области на
2002-2003 годы и на период до 2005года
"Ярославское качество-2005" являются ОАО
"ЯЗДА", ОАО "Ярославрезинотехни-ка", ООО
"ЯФВО",
ГП
"Ярославская
текстильногалантерейная фабрика".
Стабильное экономическое развитие
района в последние годы свидетельствует о
благоприятном
сочетании
инвестиционной
политики и экономического потенциала.
Модернизация производства за счет внутренних
источников финансирования осуществляется в
ОАО "Ярославрезинотехника",на филиале ОАО
"Мостостройиндустрия" заводе № 50. В целях активизации деятельности предприятий, в перечень
инвестиционных проектов города включены ОАО
"ЯЗДА" и ООО "ЯФВО".
Показатели динамики ввода в эксплуатацию
жилья в 2002 году по району оказались выше за
последние 5 лет. В объеме городского жилищного
строительства Заволжью принадлежит четвертая
часть вводимых площадей.
Роль малого и среднего бизнеса в эффективном
функционировании
региональной
экономики
становится все более значимой. По числу малых
предприятий
Заволжский
район
опережает
Фрунзенский и Красноперекопский. В малом
бизнесе идет интенсивное освоение новых видов
продукции.
ООО
"Русэнергия"
занимается
капитальным ремонтом погрузочно-разгрузочной
техники, ООО "КПД" выпускает сухие строительные смеси, ООО "Техком" –
электромеханические вибраторы, ООО "Соть" - кровельные материалы, содержанием
деятельности ОАО "Нептун" является разведение и выращивание прудовой рыбы.
В районе хорошо развита сфера услуг. Она представлена 155 продовольственными, 153
промышленными предприятиями розничной торговли, 85 предприятиями питания, 70
предприятиями бытового обслуживания, 2 рынками, 5 мини-рынками. Ежегодно предприятия
сферы услуг участвуют в районных конкурсах профессионального м а с т ер с т в а , я р м а р к а х
"Здравствуй, школа!", "Дары осени", смотрах по культуре обслуживания населения.

Заключительный этап конкурса, посвященного 200-летию
Детский хоровой коллектив ДК "Энергетик"
со дня рождения А.С. Пушкина

Руководители промышленных предприятий и сферы услуг, индивидуальные
предприниматели района активно участвуют в благотворительности. Они оказывают помощь
учреждениям образования и культуры, социальной сферы, общественным организациям, адресную
помощь малообеспеченным и престарелым гражданам. К Дню города в мае 2002 года были
завершены длившиеся в течение 3 лет работы по восстановлению часовни церкви Зосимы и
Савватия в Тверицах. Памятник культуры был воссоздан благодаря усилиям руководства ГУП
"ЯВРЗ", ОАО "ЯЗДА", завода №50, ООО "ЯФВО" и частных предпринимателей.Социальная сфера
района представлена 33 дошкольными учреждениями, 19 общеобразовательными школами, 5
учреждениями дополнительного образования, 2 средними специальными учебными заведениями.
Работают дом престарелых и инвалидов, спецкоррекционная школа-интернат. В Заволжском
районе насчитывается 4 библиотеки, 2 Дома культуры, 2 детские школы искусств, кинозрелищный
центр. На их базе работают молодежные объединения и клубы, информационные и культурные
центры. В библиотеках проводятся музыкальные и литературные вечера, театральные встречи,
интеллектуальные и деловые игры, конкурсно-развлекательные программы. Учащиеся детских
школ искусств успешно выступают на фестивалях разного уровня, являются лауреатами и
дипломантами областных, российских и международных конкурсов. Во всех учреждениях
культуры проходят массовые мероприятия для населения к праздничным датам.В 2001 году в
районе был создан Молодежный совет. Главной целью его деятельности является формирование
самой молодежью условий для реализации своих потребностей и интересов. С 2001 года в
Заволжье проводится молодежный марафон здоровья "СПИДометр". Его программа включает
презентацию досуговых учреждений и клубов по интересам. Администрацией района совместно с
руководителями предприятий и учреждений, учебных заведений ведется работа по временному
трудоустройству несовершеннолетних, с подростками из неблагополучных семей.
Физкультурно-массовая и спортивная работа осуществляется на базе 23 спортзалов, 53
спортплощадок. Работают яхт-клуб, конно-спортивная школа, 2
стрелковых тира, 2 лыжные базы. Организатором работы с 30тысячным населением микрорайона ОАО "Ярославрезинотехника"
является
спортивно-оздоровительный
центр
"Каучук",
располагающий стадионом и спорткомплексом. В Красноборском
микрорайоне,
насчитывающем
70
тысяч
жителей,
оздоровительную работу ведут центр "Миг", спортклуб ОАО
"ЯЗДА" "Импульс", спортшкола №7, спортивный комплекс
"Олимп" школы № 48. Центром работы в микрорайоне Среднего и
Нижнего поселков является спортклуб "Энергия" и ДК
"Энергетик" ОАО "Ярэнерго". В районе традиционно проходят
открытые первенства по баскетболу, спортивному ориентированию, прыжкам на батуте, "Новогодняя лыжня",
легкоатлетический праздник "Кубок здоровья". В районе открыт
территориальный центр допризывной молодежи, организуются
военно-полевые сборы с участием команд школ, учреждений
дополнительного образования.
Общественная организация ветеранов района - одна из
Торжественный момент.
На строительстве нового лучших в области. В ее рядах насчитывается 750 участников войны.
моста через Волгу забита Одним из направлений деятельности является работа с молодежью.
первая свая
Среди лучших Советов ветеранов предприятий -ОАО "ЯЗДА", ОАО
"Ярославрезинотехника", ГУП "ЯВРЗ", завод №50. На базе районной библиотеки им. Маяковского
работает женсовет. Его активистки вовлекают женщин в общественную работу, помогают
малоимущим семьям, пропагандируют семейные традиции. 2,5 тысячи человек насчитывает
районное общество инвалидов. Его работе помогают детский клуб инвалидов "Родничок" и клуб
для взрослых "Родник"
К перспективным направлениям развития Заволжского района относятся сооружение
нового автодорожного моста через Волгу, ввод в эксплуатацию второй очереди МУП "Заволжский
рынок" и "Заволжская ярмарка", восстановление храма Зосимы и Савватия на набережной,
строительство Дворца спорта, реконструкция культурно-зрелищного центра "Аврора".

