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Вышний Волочек уверенно
занимает первое место в
Тверской области среди круп#
ных и средних предприятий
по производству пиломатери#
алов. Вышневолоцкая доля
выпуска этой продукции в
общем объеме по региону
составляет 33,8 процента

«Вышний Волочек из малоиз�
вестного города выдвинулся в
число передовиков социалис�
тического строительства и
стал приметен в союзном
масштабе. Если раньше при
направлении к вам специали�
стов раздавались стоны, то те�
перь в ваши края едут с охо�
той…» — вот такой документ
сохранила история для потом�
ков. Документ, который впол�
не может быть характеристи�
кой для того Вышнего Волоч�
ка, каким он был в тридца�
тые годы прошлого века. В то
время в городе вошла в строй
одна из союзных строек пяти�
летки — завод «Дубитель»,

Второе дыхание Вышнего Волочка
построены хлебозавод, строй�
комбинат, деревообделочный
завод, фабрика «Нармуз», ме�
ханический завод, сняты с
консервации крахмальный за�
вод «Красный слон» и Бори�
совский стеклозавод, начато
сооружение гигантского по
тем временам рыбного хозяй�
ства Тубосстрой. К 1935 году,
к моменту стахановского дви�

жения, текстильные фабрики
Вышнего Волочка занимали
одно из первых мест в стра�
не. Годы прошли, но умения
трудиться по�ударному воло�
чане не утратили. Вышний
Волочек и сегодня один из

крупнейших муниципальных
городских округов Тверской
области. В нем проживает
51,8 тысячи человек и около
половины — это люди, заня�
тые в экономике города. Более
400 крупных, малых и сред�
них предприятий и организа�
ций, 1700 индивидуальных
предпринимателей без обра�
зования юридического лица —

вот тот экономический потен�
циал, который работает се�
годня на жизнеобеспечение
Вышнего Волочка, благососто�
яние его жителей. Несмотря
на то, что мировой экономи�
ческий кризис активно влияет

на работу предприятий и
предпринимателей города,
Вышний Волочек уверенно
занимает первое место в
Тверской области среди круп�
ных и средних предприятий
по производству пиломатери�
алов. Вышневолоцкая доля
выпуска этого вида продук�
ции в общем объеме по реги�
ону составляет 33,8 процента.

И это — только начало. ОАО
«Вышневолоцкий мебельно�
деревообрабатывающий ком�
бинат», который в нынешнем
году отметит свое 135�летие,
сейчас делает новый шаг по
пути модернизации производ�

ства. Заключен договор на
строительство принципиаль�
но нового цеха по производ�
ству строительного пластика,
который используется в судо�
строении, а также вагоно�
строении, что, несомненно,
должно заинтересовать тверс�
ких вагоностроителей.

По выпуску хлеба и хлебо�
булочных изделий Вышний
Волочек находится на третьем
месте после Твери и Ржева.
Растет производство хлопча�
тобумажной пряжи, что сви�
детельствует о «втором дыха�
нии», которое пришло в глав�
ную отрасль города — пря�
дильно�ткацкую. За счет мо�
дернизации производства,
применения современных
технологий выпуск хлопчато�
бумажной пряжи к уровню
предыдущего года превысил
110 процентов. Есть уверен�
ность, что и в дальнейшем
такое предприятие, как ОАО
«Вышневолоцкий хлопчато�
бумажный комбинат», будет

Русской Венецией называют Вышний Волочек поэты. Пер#
вый судоходный канал, построенный здесь голландцами по
приказу Петра I, открыл России путь к Балтийскому морю.
Канал оказался мелководным, но все недостатки системы
исправил новгородец Михаил Сердюков. За то, что он утер
нос просвещенной Европе, Петр пожаловал ему два золо#
тых перстня. Среди старинных построек, сохранившихся в
городе, — Торговые ряды, здания магистрата и полицейс#
кой управы, купеческие дома с проездными арками.

наращивать объемы произ�
водства не только пряжи, как
сырья, но и увеличивать вы�
пуск готовой продукции, ас�
сортимент которой постоян�
но расширяется, а качество
повышается.

Не менее активно развива�
ется в городе сфера торговли
и услуг. На данный момент в
Вышнем Волочке работает 50
предприятий общественного
питания, 416 предприятий
торговли. Оборот розничной
торговли в крупных и средних
организациях города в 2009
году составил 113,9 процента
к предыдущему уровню.

За каждым из этих резуль�
татов стоят люди — компетен�
тные, грамотные управленцы,
которые ведут вперед свои
предприятия между рифами,
расставленными экономичес�
ким кризисом, чувствуя на себе
высокую социальную ответ�
ственность за коллективы, ко�
торыми руководят, а также за
их семьи. За город в целом.

В Ы Ш Н И Й  В О Л О Ч Е К

Лесной район в прошлом
году отметил 80 лет со дня
своего образования. Се#
годня в районе, как и мно#
го лет назад, живут и тру#
дятся настоящие земледе#
лы и животноводы

Лесной район, а тогда еще
Михайловский, был образо�
ван в 1929 году приказом
Всероссийского Централь�
ного исполнительного ко�
митета. Новая территори�
альная единица с центром
в селе Смердынь вошла в
состав Бежецкого округа
Московской области. В
1930 году постановлением
того же ВЦИК село Смер�
дынь было переименовано
в Лесное. А в 1935�м район
уже с новым названием
Лесной в числе других 47
территорий вошел в состав
Калининской области. Се�
годня район состоит из 4
сельских поселений и на�
считывает в общей сложно�

Так и живем
сти 144 населенных пунк�
та. На территории муници�
пального образования про�
живает около 6 тысяч чело�
век. Главной развивающей�
ся отраслью в районе явля�
ется сельское хозяйство. Ее

костяк составляют 4 круп�
ных колхоза — «Авангард»,
«Дружба», «Победа», «Ле�
нинский путь». Более того,
колхоз «Авангард», который
специализируется на от�
кормочном животновод�
стве, был отмечен на все�

российском уровне. Он во�
шел в число 40 самых ус�
пешных хозяйств страны
данного направления. В
Тверской области «Аван�
гард» по этому же крите�
рию попал в тройку лиде�

ров. Также в сельскохозяй�
ственную отрасль района
входят 4 крестьянско�фер�
мерских хозяйства и 2
сельхозкооператива. Поми�
мо сельского хозяйства на�
селение Лесного района
занято в промышленном

производстве, а именно на
трех предприятиях — ГУП
Тверской области «Лесной
районный лесхоз», ПО
«Хлеб». Усилиями губернс�
ких и местных властей в
районе созданы благопри�

ятные условия для разви�
тия малого и среднего биз�
неса. Всего на территории
муниципального образова�
ния в разных отраслях эко�
номики трудятся 83 пред�
принимателя, а 23 из них
открыли свое дело в про�

Л Е С Н О Й  Р А Й О Н

шлом году в рамках об�
ластной антикри�
зисной програм�
мы. Развитие
экономики, как
известно, залог
стабильной со�
циальной поли�
тики. Так, в сфере
соцзащиты населения в
Лесном районе действует
Центр социального обслу�
живания, а на территории
района находятся два дома�
интерната для одиноких
и престарелых и один реа�
билитационный центр
для несовершеннолетних.
Организован в районе и
досуг для молодежи. Для
школьников всегда откры�
ты двери Дома детского
творчества, детской музы�
кальной школы и детско�
юношеского клуба физичес�
кой подготовки. А школь�
ный краеведческий музей
известен далеко за преде�
лами района.

Насту�
пивший 2010 год

особенный для Лесного рай�
она. В этом году здесь будут
отмечать сразу две крупные
даты — 65�летие Победы в
Великой Отечественной вой�
не и 240�летие победы в
Чесменском сражении, кото�
рая навсегда вписана в исто�
рию района. В 1770 году в
Чесменском сражении бла�
годаря мужеству лейтенанта
Дмитрия Ильина, который
родился на территории Лес�
ного района, был уничтожен
турецкий флот. За свой под�
виг он был награжден орде�
ном святого Георгия IV сте�
пени. А имя героя значится
на мраморных досках в Ге�
оргиевском зале Московского
Кремля.

В средние века на востоке нынешнего Лесного района нахо#
дился многолюдный город, который исчез при кровавом на#
беге татаро#монголов зимой 1238 года. В писцовых книгах
XVI#XVII веков эта местность называлась Иловым и в основ#
ном входила в волость Удомлю. Город на озере Иловец за#
нимал огромную площадь — около 40 тысяч квадратных
метров. Во время раскопок на территории были обнаруже#
ны доказательства существования в Илове кузнечного и
стекольного производства: железные изделия и их заготов#
ки, сыродутные печи, а также литейные формочки из пес#
чаника, тигли для варки стекла и стеклянные бусы.
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Сегодня Краснохолмский
район осваивает новые от#
расли промышленности. Но
при этом продолжает разви#
ваться и традиционный вид
деятельности — сельское
хозяйство

Краснохолмский район был
образован в 1929 году и пер�
воначально входил в Московс�
кую область. С появлением в
1935�м Калининской области
он вошел в ее состав. Основ�
ной отраслью экономики
краснохолмского края 30�х
годов было льноводство.
Именно здесь, в колхозе
«Красный колесник», роди�
лось массовое движение тру�
жеников села за увеличение
урожайности льна и повыше�
ние качества льноволокна.
Будучи аналогом стахановско�
го движения в промышлен�
ности, оно было названо мо�

И новое, и не забытое старое
ляковским — по имени Хари�
тины Моляковой, возглавив�
шей в колхозе льноводное
звено, которое приняло обя�
зательство в 1936 году со�
брать по тонне волокна с
гектара. Десятки тысяч таких
звеньев были созданы в том
году от Красноярского края
до Белорусской ССР.

В наши дни льноводство в
Краснохолмском районе ото�
шло на второй план, уступив
место мясо�молочному жи�
вотноводству. В целом агро�
промышленный комплекс
включает в себя 23 колхоза.
Сохраняя традиционную
сельскохозяйственную на�
правленность, экономика
района не лишена и про�
мышленных предприятий.
Ведущими из них являются:
ООО «ОЛДИ», производящее
изделия из металла (шкафы,
сейфы), ОАО «Краснохолмс�

кий маслосырзавод», которое
занимается производством
цельномолочной продукции,
ПО «Мастер», основными ви�
дами продукции которого яв�

ляются хлеб, кондитерские
изделия, соусы. Немалый
вклад в развитие муниципа�
литета вносят ПО «Спас на
Холму», выпускающее безал�
когольные напитки, конди�
терские изделия, сиропы, ки�
сели, а также ОАО «Красно�

холмский электромеханичес�
кий завод», который осуще�
ствляет выпуск гражданской
продукции — сейфов, забо�
ров, мангалов и других ме�

таллических изделий, а кроме
того, производит продукцию
по военным заказам. На про�
тяжении многих лет работос�
пособным и рентабельным

является ОАО «Краснохолмс�
кое ДРСУ».

Активно развивается и
малый бизнес: уже более
280 человек в районе от�

крыли свое дело. Основными
видами деятельности пред�
принимателей района явля�
ются оптовая и розничная
торговля, ремонт автотранс�

Казалось бы, нет ничего выдающегося в этом небольшом
городке, если бы не удивительная природа и Слобода с ее
потрясающими руинами Николаевского Антониева монас#
тыря. До наших дней в Красном Холме сохранилась коло#
кольня Троицкого собора (1860#е — 1870#е). На централь#
ной площади города стоят торговые ряды (1910), на удив#
ление, схожие с Гостиным двором в Кашине (1895). Мест#
ный музей хранит много интересных документов, среди ко#
торых свидетельства#разрешения на выход замуж, письмо
по поводу продажи крепостного крестьянина (1814) и т.д.

портных средств, мотоцик�
лов, бытовых изделий и
предметов личного пользова�
ния, транспорт и связь, сель�
ское хозяйство, охота и лес�
ное хозяйство. Примерами
наиболее успешных пред�
приятий стали ООО «Красно�
холмск» по производству
швейных изделий, ООО
«Компания�СМ», выпускаю�
щее хлебобулочные изделия,
ИП Пономарев, которое за�
нимается изготовлением сту�
льев и ИП Рябинин — по
выпуску пластиковых рам.
А поскольку муниципальная
программа поддержки мало�
го бизнеса будет действо�
вать и дальше, то вполне
возможно, что экономика
Краснохолмского района
еще больше укрепится.


