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Городские новости

�
В районе активно строятся детские сады.

Праздничная концертная программа, посвященная 
85-летию со дня основания Заволжского района, 
состоится в сквере на проспекте Машиностроителей 
25 марта. Начало в 13.00. Интерактивные площадки в 
сквере начнут свою работу на час раньше, в 12.00.

Тот самый
Заволжский район
Заволжский район Ярославля был образован Постановлением Всероссийского Центрального 
исполнительного комитета 25 марта 1938 года. Именно этот день официально считается днем 
рождения района. Но на самом деле история Заволжья насчитывает более 3 веков:
историческая часть Заволжского района – Тверицкая слобода – присоединилась к городу в 1684 году. 

 ■ Т ВАСИЛЬЕВ

Ярославль рос, менялись его планировка и 
административное деление. После Октябрьской 
революции и мятежа 1918 года по первому в 
советское время генеральному плану «Новый 
Ярославль» город был разделен на три части 
– Центр, Закоторослье и Заволжье. К Тверицам 
присоединились расположенные рядом Новотро-
ицкая и Урочская слободы и деревня Рогово. 

В марте 1936 года постановлением ВЦИК 
были образованы новые районы: Сталинский, 
Красноперекопский и Кировский. В последний 
входил центр города и его заволжская часть. Но 
уже через два года, 25 марта 1938-го, Заволжье 
было выделено в отдельный район. Именно этот 
момент и считается днем рождения Заволжского 
района, однако свои современные границы он 
получил только спустя десятилетие.

В 1940 году к Заволжскому району присоедини-
лись Красноборский, Нижний и Средний поселки, 
территория ЯрГРЭС и деревня Савино, деревня 
Проскуряково, поселок завода 50 и Филино. С 1944 
по 1948 год городскими территориями стали Яков-
левская слобода, Шевелюха и Смоленское, поселок 
Толга, территория Волгостроя, Парково, Очапки и 
множество других небольших деревенек. Так Заволж-
ский район стал самым крупным районом нашего 
города. По левому берегу Волги он тянется больше 
чем на 25 километров, а его площадь 6556,6 гектара.

– Рассмотрим карту Ярославля, на которой 
нанесены границы города и его районов, и, безу-
словно, удивимся, – говорит известный ярос-
лавский краевед Наталья Обнорская. – Границы 

Заволжского района – это своеобразный рисунок 
быстроходного катера, который мчится вверх 
по Волге!  Очапки и Волгострой похожи на нос 
корабля, проспект Авиаторов – на капитанскую 
рубку, поднимающуюся над палубой, Средний 
и Нижний поселки – на мачты, а Вакарево – на 
корму. Очень удачный силуэт для района, в 
названии которого – имя великой реки!

В истории Заволжского района – немало слав-
ных страниц. Заволжане шли в народное опол-
чение, храбро сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны. Трудились на производстве, 
чтобы дать продукцию для армии и флота. 

Одним из самых важных событий для района 
стало открытие Октябрьского автомобильного моста 
через Волгу в 1967 году. А в 2006-м появился и 
второй мост – Юбилейный. 

Заволжский район сегодня – это экологически 
чистые зеленые зоны, Тверицкий, Воздвиженский и 
Ляпинский боры, это промышленные предприятия; 
спортивные комплексы и объекты культуры; библи-
отеки, школы и новые детские сады. В Заволжском 
районе находятся конноспортивная школа, Детская 
железная дорога и международный творческий 
центр «Эмалис». А с августа 2008 года здесь есть 
и первый в России зоопарк ландшафтного типа. 
Но главная ценность района, без сомнения, люди: 
учителя и врачи, строители и рабочие, инженеры 
и художники – все те, благодаря кому Заволжский 
район живет и процветает. �

ФОТО АВТОРА

�
Свято-Введенский Толгский женский монастырь.

�
Тверицкая набережная.

�
Памятник Амет-Хану Султану.

�
Сквер на проспекте Машиностроителей.


