


Площадь: г. Заволжья составляет 20,1 км2 или 1,3% от площади района

Город расположен в 59 км от Нижнего Новгорода по Балахнинскому шоссе, на низком

правом берегу Волги. Центры Заволжья и Балахны разделяет 24 км, но между их

окраинами - всего 12 км. Пристани нет. Узел автодорог Нижний Новгород - Иваново и

Заволжье - Городец - Линда. Станция Заволжье (59 км от Нижнего Новгорода).

Численность: 44,6 тыс. человек.



Город Заволжье был основан в 1947 году на месте расположения деревень

Бебрюково, Палкино, Сологузово и Пестово. Основанием послужило постановление

Совета министров СССР от 29 ноября 1947 года. «О строительстве плотины и

гидроэлектростанции на правом и левом берегах реки волга». До 1950 года носил

название Городец 2. В городе работали «зеки» – заключенные, не политические, а

сплошь уголовники. Их пригоняли из «зоны», где они жили в бараках, примерно там,

где в настоящее время находятся магазины на проспекте Дзержинского. Поэтому

старожилы до сих пор и называют по привычке этот район «зоной».



О городе Заволжье

Нижегородская область очень богата небольшими городами, которые имеют славное 

прошлое. Город, чье название иногда путают с лесными просторами по ту сторону Волги, 

назвали Заволжье. 

На месте этого города ранее находилась деревня Пестово. Места были заселены

сравнительно давно, вместе с основанием Городца, но если вести разговор про

современность, то стоит взять за точку отсчета именно середину XX века.



Нижегородская ГЭС



Это крупнейшее инженерное сооружение на Волге в регионе, благодаря появлению
которого, собственно, и появился город Заволжье, является одной из главных его
достопримечательностью.

Нижегородская ГЭС – крупнейшая станция на верхней и средней Волге.

.

Длина этой гигантской плотины составляет около 300 метров, и во время проезда по
ней открывается потрясающий вид на водные просторы великой русской реки. Кроме
того, не будем забывать, что столь крупный объект сам по себе примечателен и
заслуживает внимания со стороны гостей города



Строительство ГЭС

В 1949 году гидромеханизаторы приступили к намыву перемычек котлована

водосливной плотины и здания ГЭС.

22 апреля 1951 года, в день 81-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина,

были уложены первые кубометры бетона в основание водосливной плотины, а

в мае 1953 года началась укладка бетона в основание здания ГЭС.



2 ноября 1955 года первый гидроагрегат

Горьковской ГЭС принял промышленную

нагрузку. 24 декабря 1956 года вступил в строй

действующих последний восьмой гидроагрегат.

Горьковская ГЭС заработала на полную

проектную мощность.

Строительная площадка Горьковской ГЭС

превратилась в полигон разнообразных

технических экспериментов. Здесь

проверялись и испытывались многие новинки

отечественной техники, впервые

применявшиеся в гидротехническом

строительстве. Среди них — мощный

шагающий экскаватор на рытье котлована

нижнего шлюза, земснаряд-тысячник на

намыве песчаных плотин, искусственное

замораживание грунта и иглофильтровое

водопонижение при подготовке котлованов

водосливной плотины и здания ГЭС,

безэстакадный намыв земляных плотин,

непрерывное бетонирование на строительстве

шлюзов, мощный электрический вибратор для

погружения металлического шпунта в грунт под

своей тяжестью и извлечения его из грунта.



Особо торжественным и надолго запомнившимся на стройке был день 24 августа

1955 года. С утра к наплавному мосту через русло Волги, удерживаемому стальными

тросами, направились мощные самосвалы, груженные огромными бетонными слитками

— кубиками и «ежами». Подъезжая к краю моста, они опрокидывали эту громаду в воду.

Вдоль моста в кипящем водовороте на глазах росла гряда из бетонных глыб. Тут же

работали земснаряды, подавая тысячи кубометров грунта в тело песчаной плотины.

Постепенно русло Волги сужалось. Быстрота течения нарастала. Стальные тросы

натягивались до предела и звенели как струны. Казалось, они не сдержат, лопнут, и все

полетит прахом. Но нет — выдержали! На укрощение строптивой Волги потребовалось

всего лишь 12 рабочих часов! Это была замечательная победа, впервые в практике

гидростроения продемонстрированная коллективом «Горьковгэсстроя». Позднее опыт

горьковчан был широко использован строителями Куйбышевской и Волгоградской ГЭС.



Развитие города
В силу того, что возникла потребность в обеспечении и технической поддержке

ГЭС, в Пестово стали строить необходимые предприятия и развивать инфраструктуру
(проложена железнодорожная ветка с областным центром).

А когда в городе открылись моторный завод и завод по производству гусеничный
тягачей и ряд других предприятий, численность поселка стала стремительно расти. В
1964 году поселок получил статус города, и стал называться Заволжьем.



Строители наблюдают

затопление котлована

Так выглядела р. Волга 4 июня 1955 года

Митинг по случаю пуска Горьковской ГЭС



В силу географического расположения Заволжье является городом-спутником

Городца (или наоборот): из одного населенного пункта в другой можно попасть просто

переехав по дороге, идущей по плотине Нижегородской ГЭС



Герб города утвержден в 1984 году советом народных депутатов г. Заволжья

В верхней части герба изображен

красный олень – герб Нижегородской области

Олень в геральдике традиционно символизирует

благородство, величие, мудрость и справедливость,

а красный цвет всегда ассоциировался

с храбростью, мужеством, отвагой, энергичностью

и жизненными силами.

В нижней же части герба на синем фоне

изображены два серебряных символа:

упрощенное изображение плотины Горьковской

ГЭС, символизирующее начало строительства

города

стилизованное изображение чайки, служащее

эмблемой Заволжского моторного завода.

Согласно древним традициям синий цвет

в геральдике означает величие, искренность, честь,

ясность и безупречность.

Эскиз герба был создан архитектором

Владимиром Александровичем Горячевым.



Предприятия г. Заволжье

В XXI веке Заволжье сохраняет за собой
положение одного из ведущих промышленных
центров Нижегородской области. По-прежнему
работают местные заводы-гиганты – моторный
завод ЗМЗ, ЗЗГТ, открылись новые современные
заводы и предприятия российских и зарубежных
фирм.



24 августа 1955 года русло Волги было перекрыто, и появился новый искусственный водоем, поэтому

многие люди считают эту дату днем рождения Горьковского водохранилища. Именно тогда и было

наполнено одно из самых крупнейших водохранилищ России. Площадь поверхности воды водоема

составляет более 1590 квадратных километров. Горьковское водохранилище нельзя назвать очень

глубоким – его средняя глубина составляет 3,65 метра, но при этом его максимальная глубина может

достигать 22 метров. Водоем имеет вытянутую форму. Длина Горьковского водохранилища

составляет 427 километра, а ширина может доходить до 16 км. Горьковское водохранилище занимает

14-ое место среди самых больших по площади водохранилищ России.

Характеристики Горьковского

водохранилища позволили наладить

судоходство в правой стороне водоема,

раскинувшегося не только на территории

Нижегородской области, но и в Ивановской,

Костромской и Ярославской областях.

Поскольку на берегах Горьковского

водохранилища появилось огромное

количество всевозможных турбаз и домов

отдыха, многие приезжают сюда отдыхать

летом, и со временем Горьковское

водохранилище стали назвать Горьковским

морем. Таким образом, Горьковское

водохранилище является одной

из крупнейших антропогенных

достопримечательностей Нижегородской

области.

Горьковское водохранилище



Не стоит также считать, что Заволжье мрачный, скучный город рабочих и трудяг:

здесь есть на что посмотреть, где погулять и посидеть в компании друзей. Кроме того,

в городе любят спорт: здесь есть несколько крупных спортивных сооружений,

существуют профессиональные команды.



Памятник Юрию Гагарину

Поскольку город Заволжье
получил статус незадолго до
полета легендарного космонавта,
то жители города, узнав о
гагаринском полете решили
установить в своем молодом городе
памятник Юрию Гагарину.

Памятник и сегодня стоит в центральном парке Заволжья, у самых центральных ворот. В 
этом же парке находится детский городок «Космодром», где все аттракционы и объекты 
выполнены в стиле  космических элементов, чтобы ребятня могла  почувствовать себя 
покорителями Вселенной.

открытый 26 июня 1983 года у входа в городской парк.



Центральная часть города

Поскольку город строился «практически с нуля» в середине XX века на месте деревни, то

новому крупному промышленному центру не по чину было оставаться с деревянными

домами в центре. Потому в период с 1947 по 1950 годы велась систематическая

застройка Заволжья по проекту Н. Шеломова в стиле модного тогда «сталинского

ампира», с учетом местных условий.

Ансамбль площади Ленина

Помещение 

кинотеатра 

«Энергетик»,

ныне

«Спутник»

Здание городской администрации

Дворец культуры

Здание заволжского автомоторного техникума

Достопримечательности 



Памятник В.И.Ленину

открытый 12 августа 1956 года.

10-метровый обелиск с названиями 

организаций, сооружавших 

электростанцию, и с именами 

отличившихся строителей.



В школе №8 находится единственный на территории России музей, посвященный подвигу

молодых подпольщиков из Краснодона в годы Великой отечественной войны. Другой такой

музей есть в самом Краснодоне, который сейчас относится к территории Украины. Музей в

заволжской школе действует с 1968 года. Инициатором создания был местный активист Э.Я.

Бомштейн и директор школы, инвалид войны А.М. Копанцев. Тогда же и завязалась переписка

с пионерами Краснодонской школы, где учились молодогвардейцы.

Памятник и музей героев «Молодогвардейцев»

На открытие музея, в Заволжье съехались

гости из сорока городов страны. У входа в школу

стоит два памятника – Олегу Кошевому, а

напротив - его маме. На открытие памятников

приезжали родители молодогвардейцев. Громов,

Николаев и Фомина. Мама Олега Кошевого не

смогла приехать по состоянию здоровья, и

прислала фото с сыном.



Мемориальный комплекс

в честь 50-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-45 годов с

"Вечным огнѐм", открытый 9 мая 1995 года

погибшим во время Великой 

Отечественной войны 1941-45 

годов, открытый 9 мая 1971 года.

Обелиск

воинам-землякам



Доска почѐта "Почѐтные граждане города Заволжья", 

установленная в 2001 году.



Спортивная жизнь города
12 октября 1995 г. на стадионе спортклуба «Мотор» состоялась торжественная

закладка первого фундаментного блока будущего катка с искусственным ледовым

покрытием. Строительство объекта начато в июле 1998 г. 22 октября 1999 г. была

торжественно открыта хоккейная арена (площадка) с искусственным льдом имени

Геннадия Воронина. Действуют секции: фигурное катание и ДЮШС по хоккею с шайбой

(юноши и девушки).

Плавательный бассейн. Чаша бассейна 25*14 м.



Свято-Троицкая церковь на проспекте Дзержинского, построенная в 2007 году.

Строительство началось в 1999 году. Но было

приостановлено. В июле 2003 года, благодаря

общественности и предприятиям Заволжья,

был сформирован специальный благотворительный

фонд по завершению строительства храма. В 2006

году благотворительный фонд собрал достаточное

количество средств для возобновления

строительных работ. Автором проекта церкви стал

архитектор Виктор Коваль, а роспись на стенах

церкви была выполнена нижегородскими

художниками. Компания ООО «Морион» изготовила

и установила здесь два купола диаметром в 4,8

и 7,7 метров. Кресты для церкви были созданы

из стали на одном из предприятий Нижегородской

области. Золочение куполов и крестов храма

выполнили сестры известнейшего Дивеевского

монастыря. Иконы для иконостаса церкви

Пресвятой Живоначальной Троицы были

выполнены в иконописной мастерской при соборе

святого Александра Невского в Нижнем Новгороде.

10 июля 2007 года была освещена большая

однокупольная церковь из кирпича. Здание было

выполнено в русском стиле и имеет достаточно

высокую колокольню. Также в церкви хранится

редчайшая православная реликвия – икона

Серафима Саровского с частицей его мощей.



19 детских садов, 7 средних, Центр детского творчества, 6 клубов по месту жительства,

музыкальная школа, художественная школа, православная гимназия, Заволжский

автомоторный техникум, филиал Нижегородского государственного университета,

дневное отделение Заволжского филиала НГТУ, факультет дистанционного образования

Нижегородского государственного университета им. Лобачевского

Образование



Наши олимпийские чемпионы

Белова Ирина - четырехкратная чемпионка

Европы, двукратная чемпионка мира, Олимпийская

чемпионка Сиднея (XXVII Олимпийские игры 2000 г., в

групповых упражнениях) - гимнастика

Лихачев Варерий - заслуженный мастер спорта

СССР, чемпион олимпийских игр 1972 г., победитель

велогонки мира 1973 г. - велоспорт



В состав спортивного комплекса МУ "Заволжский ФОК" входят следующие спортивные

сооружения: дом спорта, плавательный бассейн, ФОК, закрытый стрелковый тир, лыжная

база, стадион, открытые спортивные площадки.

На сегодняшний день в городе Заволжье действуют секции: баскетбол, волейбол,

художественная гимнастика, атлетическая гимнастика, пауэрлифтинг, бокс, тайский бокс, шахматы,

футбол, теннис, фигурное катание, группы здоровья, самбо, дзюдо, тренажѐрный зал, настольный

теннис, стрельба, лыжи, велоспорт, хоккей с шайбой, футбол, легкая атлетика.



В нашем городе еще много достопримечательностей.

Это организации здравоохранения, пожарные части, бизнес инкубатор,

местные редакции газет, баня, профилакторий, фитнес - клуб,

рестораны и гостиницы, кафе, водонапорная башня и многое другое

Желаем нашему городу, в год его 

65-летия, развития, процветания, 

любящих горожан и всего самого 

хорошего!


