
 

 

Сокольский район расположен на левом берегу реки  Волги на Унженской 

низменности в лесной зоне. Можно сказать, что сокольчанам крупно повезло, и им 

не нужно ездить на курорты далеко от малой родины, ведь у них есть свое 

Горьковское море. Именно красавица Волга – является любимым местом отдыха 

местных жителей и гостей поселка. Бескрайние просторы водной глади, 

завораживающие глаз закаты и незамысловатые пейзажи остаются в памяти 

навсегда, всех тех, кто когда-то побывал в Сокольском крае. 

Сокольское в конце XIX века 

было маленьким селом и имело 

всего две улицы. А Волга на тот 

момент была узкой речушкой с 

небольшой протяженностью. После 

затопления в 1954 году и 

постройки Волжского каскада ГЭС 

длина реки составляла 3690 км. А 

люди стали селиться вдоль бескрайних берегов матушки Волги.  

Храм «Всех Скорбящих Радость» 

Главный храм Сокольского района, основанный в 1812 году и названный в 

честь чудотворного образа Божьей Матери 

«Всех Скорбящих Радость» находится на 

левом берегу реки Волга. Место, где 

находится церковь, раньше называлось 

Устье, потому что некогда тут впадала в 

Волгу река Унжа. Проплывающие мимо 

судоходные суда издали видели красивые 

позолоченные купола с устремленными в 

высь крестами. В великие праздники и 

выходные сокольчане имеют возможность 

насладится звоном колоколов, они звучат очень мелодично и возвещают о начале 

службы в храме. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0


 

Галкино 

Одним из живописных мест, расположенных на 

Волге, является деревня Галкино. Она находится на 

высокой горе, откуда хорошо видны красоты 

сокольского края. Здесь можно отлично провести 

время, разбив палаточный лагерь, насладится тишиной 

и красотой волжской природы. 

 

 

 

Филино 

Деревня получило свое название, как ни 

странно не от множества в тамошних лесах филинов, 

а от мужского имени Филко (Филя) возможно 

первого хозяина этих земель. Здесь настоящий 

рыбный рай для любителей зимней и летней 

рыбалки. В народе говорят, что самая вкусная рыбка 

– волжская. 

 

Пушкарево 

На территории Пушкаревского сельского поселения водилось много пушного 

зверя. Так в народе и прозвали это место. Ранее эти места назывались Валовской 

«Мятежной волостью». В советское время там процветали колхозы-артели. В 50-е 

годы на берегу реки Волга в деревне Цыкино вел свою работу льнозавод. В 1953-

1954 гг. его пришлось эвакуировать в д. Ширмокша, так как это место оказалось в 

зоне затопления.  

Именно в Цыкино находится 

действующая и по сей день 

Церковь Вознесения Господня – 

памятник архитектуры, 

являющимся одним из главных 

достопримечательности данной 

местности. 



Рыжково 

В деревне Рыжково почти не 

осталось коренных жителей. Именно 

здесь самое широкое место разлива 

Волги, которое составляет 20 км в 

ширину. Красота волжских мест, 

чистый воздух и место, где 

сбываются мечты, поспособствовало, 

тому, что на этой территории возник 

новый дачный поселок. Его 

сказочное название Берендеево 

действительно завораживает и ласкает слух. Побывав там однажды, действительно 

понимаешь, что попал в красивую сказку. Поселок ухоженный и имеет 

оборудованные современные детские и взрослые площадки для отдыха. «Берендеева 

деревня» привлекает всех ценителей загородной жизни.  

Селянцево 

Когда-то Селянцево являлась самой 

большой деревней Сокольского района. 

Каждая семья была многодетной и растило 

более 10 детей. Основным видом деятельности 

являлось полеводство и животноводство. 

Здесь располагалось второе отделение колхоза 

имени Ленина.  

Многочисленная молодежь посещала 

большую библиотеку и Дом культуры. Так как 

Селянцево расположено в двух шагах от матушки Волги, то на берегу был 

оборудован добротный речной причал. В будни работала паромная переправа, 

которая доставляла людей и транспортные средства в ближайшие Волжские города. 

 

  



История судоверфи 

 

 В связи с тем, что Сокольское 

имеет выгодное природное 

расположение, обладающее 

отличными водными и лесными 

ресурсами, это позволило развить в 

районе судостроительную 

деятельность.  

К концу XIX века на Волге вовсю развивалось пароходство. В Сокольский 

затон, образованный старым устьем реки Унжи, стали заходить на зимовку суда. С 

1880 года он уже стал местом постоянной зимней стоянки пароходов. Тогда здесь 

была небольшая кустарная мастерская по ремонту судов. В 1902 году из нее 

выросла судостроительная верфь. 

Одним из главных градообразующих предприятий района является 

судостроительная верфь. История судоверфи начинается с конца XIX-начала XX 

века. Бесчисленное количество баржей, брандвахт, шлюпок, было сделано 

опытными сокольским судостроителями, а затем спущены на волжскую реку и 

отправлено в разные концы страны. А гордостью района является выпуск военных 

кораблей для военно-морского флота России, которые проходят все 

соответствующие испытания в затоне сокольской судоверфи.  


