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Городские новости

В 1930-х годах, когда 
еще предполагалось 
строительство 
гидроузла и затопление 

больших территорий, 
в окрестностях Дудкино 
проводились археологические 
работы.
– Здесь и возле соседнего села 
Воздвиженье были обнаружены 
стоянки древнего человека эпохи 
мезолита, – рассказала краевед 
Наталья Обнорская. – Люди жили 
в этих местах еще в седьмом – 
шестом тысячелетиях до нашей 
эры, то есть девять – восемь 
тысяч лет назад. Пока эта дата 
считается временем появления 
первых людей на территории 
Ярославля и Ярославского района.

в свежем хлебе. Сейчас это хлебозавод № 4, 
который находится недалеко от завода 
«Резинотехника». От хлебозавода в сторону 
Волги идет асфальтовая дорога, рядом с 
ней тянется железнодорожная ветка. По 
ней в 1933 году перевозили грузы, ходил 
«рабочий трамвай». По путям можно дойти 
почти до Дудкинского острова: дело в том, 
что остров с некоторых пор разделен попо-
лам. Верхняя его часть осталась небольшим 
островком, а нижняя насыпью соединена с 
берегом. Получился полуостров, который 
используют для проведения учений желез-
нодорожные войска. Три года назад правый 
и левый берег Волги соединил понтонный 
мост, по нему прошли воинские эшелоны, в 
воздухе гудели самолеты, на Волге рвались 
снаряды – зрелище страшное! За ходом 
учений с Дудкинского «полуострова» на-
блюдали министр обороны России Сергей 
Шойгу и госсекретарь Союзного государства 
Гигорий Рапота. 

Деревня Дудкино вопреки грандиозным 
планам 1930-х годов не исчезла с лица 
земли. Почти на километр протянулась она 
вдоль берега Волги, и старые деревянные 
домики радуют глаз ставенками и резными 
наличниками.

Таинственный остров
Дудкинским островом издавна владели 

жители Норского. Когда-то они получи-
ли его в подарок от Екатерины II. Остров 
окутывают легенды. В начале 20-го столе-
тия был записан рассказ жителя Норского 
посада Николая Курочкина: «Когда фран-
цузы бежали из Москвы, кучки басурман, 
голодные и холодные, заходили в Норское. 
Тогда норяне жарко топили бани, раскры-
вали печи с угаром и на ночь закрывали 
туда французов. К утру, батюшка, они все 
и передохнут. Хоронили их на верхнем 
конце Дудкинского острова, а дрова для 
бань казенные выдавали».

Верхний конец острова и по сей день 
остался островом, доступным лишь рыбакам 
да путешествующим на лодке. С 1812 года 
хранит он свою недобрую тайну.

Дорога из булыжника
Об огромном значении строительства 

гидроузла в Ярославле свидетельствуют 
дороги, построенные в те далекие годы. Если 
выйти с автобуса на остановке 6-ая Овраж-
ная и пройти к Волге около семисот метров, 
под ногами вместо асфальта неожиданно 
окажется старая мостовая. Правда, только 
местами, там, где асфальт не выдержал 
испытания временем. А вот булыжники, 
обработанные каменотесами почти сто лет 
назад, не боятся перепадов температуры и 
других погодных неурядиц. Пожалуй, дорога, 
вымощенная камнями почти правильной 
прямоугольной формы, может простоять 
еще не одно столетие.

Две из одиннадцати
Даже коренные ярославцы удивляются, 

когда узнают, что в нашем городе 11 улиц 
именуются набережными. Сначала вспо-
минают Волжскую набережную – любимое 
место прогулок горожан и туристов, потом 
– Которосльную и Тверицкую. Найти на карте 
все одиннадцать – задача не из легких, а 
увидеть их своими глазами и пройти сво-
ими ногами способны только увлеченные 
любители-краеведы. 

Две из одиннадцати ярославских набе-
режных находятся как раз на территории 
Волгостроя. Первая так и называется – Вол-
гостроевская набережная. Провинциаль-
но тихая улочка тянется вдоль Волги от 
Воздвиженского бора до устья маленькой 
речки Медведицы. Вторая набережная – 
Нововоздвиженская, пролегает она немного 
севернее, выше по течению Волги. Между 
ними находятся исправительно-трудовая 
колония и памятник природы – Воздвижен-
ский бор. Сейчас бор считается эталоном 
лесов регионального значения и отнесен к 
особо охраняемым природным территориям. 
Однако старшее поколение местных жителей 
нередко называет его парком. В 30-х годах 
здесь были проложены дорожки, разбиты 
клумбы, действовал клуб и кинозал на пол-
тысячи мест для рабочих Волгостроя. В наше 
время о былом парке напоминает только 
круглая бетонная площадка, наверное, здесь 
воскресными вечерами устраивались танцы.

Первая жертва
За бором спряталось село Воздвиже-

нье. От улицы Колышкина оно отделено 
огромным пустырем и руинами хлебобазы 
№ 61. И Дудкино, и Воздвиженье находятся 
в городской черте, но мало кто из жителей 
других районов Ярославля там бывал. В 
Воздвиженье, почти на самом берегу Волги, 
можно увидеть руины церкви Воздвиже-
ния Креста Господня с приделом Николая 
Мирликийского. Построен храм был в 1799 
году на средства прихожан, а в 1931-м был 
закрыт, он стал одной из первых жертв 
большой стройки – Волгостроя. Колокольню 
взорвали, а кирпичи использовали для печей 
в рабочих бараках. Здание храма заняли под 
ясли, детский сад и поликлинику, затем там 
располагался молокозавод, а в 90-х годах 
церковь забросили, она начала разрушаться. 
Теперь с плывущих по Волге теплоходов 
Воздвиженскую церковь и не разглядеть, 
а когда-то она была украшением левого 
волжского берега.

Закрома Родины
На территории Волгостроя в 1938 году 

было построено огромное зернохранилище. 
В народе его называли просто элеватором, 
по документам – «Хлебная база № 61». В 
годы Великой Отечественной войны хле-
бобаза играла важную роль в снабжении 
фронта. Она занимала большую площадь, 
ведь там были не только зернохранилища, 

но и лаборатория для оценки качества 
зерна, зерноочистительное и сушильное 
оборудование. Поначалу зерно подвозили 
по железнодорожной ветке из Твериц, но в 
1969 году построили эстакаду и транспортер 
от Волги, и зерно стали забирать прямо с 
речных барж. Через год были оборудованы 
причал для швартовки и зернопроводы. 
Эстакада с транспортерами и четырьмя 
пересыпными башнями тянулась почти 
на километр. Увы, в 90-х годах прошлого 
столетия важный стратегический объект 
был приватизирован и постепенно заброшен, 
хотя администрация хлебобазы работала 
вплоть до признания ее банкротом – до 
2004 года. Содержимое закромов родины 
было вывезено в неизвестном направле-
нии, а сами элеваторы сейчас находятся в 
плачевном состоянии. �

ФОТО АВТОРА

Память об истории 
Волгостроя хранят 
учителя и ученики 
школы № 41. Первое 

здание учебного заведения 
распахнуло свои двери в 1933 году, 
когда население Ярволгостроя 
росло день ото дня. С историей 
грандиозной стройки связана 
и вся история 41-й школы, 
в школьном музее хранится 
множество документов 
и фотографий, которые могут 
поведать о стройке века.

+
Вид на Волгу и на территорию Волгостроя с элеватора.

+
В Дудкино радуют глаз нарядные домики со ставнями и резными наличниками.


