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Сегодня Максатихинский
район — один из флагма�
нов лесной и деревообра�
батывающей промышлен�
ности Тверской области,
но предпосылки к его се�
годняшнему успеху сложи�
лись еще в 1930�е годы

Как административно�тер�
риториальная единица Мак�
сатихинский район был об�
разован постановлением
ВЦИК СССР 17 июня 1929
года в составе Бежецкого
округа Московской области.
Через год, в июле 1930
года, Бежецкий округ был
упразднен и Максатихинс�
кий район вошел в состав
Московской области, а в
феврале 1935 года — в со�
став только что образован�
ной Калининской области.

Становление и развитие
Максатихинского района
после его образования про�

Не лесом единым
исходило под влиянием ос�
новных направлений рефор�
мирования страны — кол�
лективизации в сельском хо�
зяйстве и индустриализации
в промышленности. Первые
колхозы возникли в районе

еще осенью 1929 года, а
уже к концу 1931 года их
насчитывалось 302. В этот
же период началось станов�
ление местной промышлен�
ности, традиционно ориен�
тированной на лесозаготовку
и лесопереработку. В июле

1934 года были зарегистри�
рованы артели «Красный ку�
старь» и «Красный смоло�
кур», из которых впослед�
ствии вырос крупнейший
деревообрабатывающий
комбинат района.

С тех самых пор и по се�
годняшний день лесная и
деревообрабатывающая
промышленность являются
приоритетной и наиболее
доходной отраслью эконо�
мики района. Ведущими
предприятиями отрасли яв�

ляются ПК «Максатихинс�
кий лесопромышленный
комбинат», комбинат
«Интерфорест», ООО «Фо�
рекс». Высокого уровня дос�
тигла и пищевая промыш�
ленность: продукция Макса�

тихинского маслодельного
завода и хлебокомбината
райпо, безусловно, является
одной из лучших в области.

Не отстает в развитии и
традиционный для района
аграрный сектор. Производ�
ством сельскохозяйственной
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продукции занимаются 39
крестьянско�фермерских хо�
зяйств и 17 общественных
хозяйств. В конце 2009 года
в Максатихе открылся пер�
вый в Тверской области
сельскохозяйственный коо�
перативный рынок. Наби�
рает обороты областной
проект «Тверской фермер»
— Максатихинский район
стал пилотной территорией
его реализации.

И все же главное — рай�
он становится все более
комфортным для прожива�
ния. В нем работают 17 об�
разовательных школ, в том
числе 4 базовые, с функцио�
нирующими в них инфор�
мационными центрами, 2
учреждения дополнительно�
го образования, 8 — дош�
кольного образования, про�
фессиональное училище на�
чального профессионального
образования, коррекцион�

ная школа�интернат. МУЗ
«Максатихинская ЦРБ» и ее
структурные подразделения
обеспечивают здравоохра�
нение жителей района.
Строится новое благоустро�
енное жилье, развивается
инфраструктура. Более 370
магазинов, торговых точек,
предприятий общественно�
го питания осуществляют
торговое обслуживание на�
селения. Не менее обширна
и сеть социально�культур�
ной сферы и сферы услуг.

Но как бы ни менялся
район, он всегда славился
своей уникальной живопис�
ной природой и, конечно же,
людьми — теми, кто много
лет назад прославлял свою
малую родину созидатель�
ным трудом и творчеством,
спортивными и научными
достижениями, и теми, кто
сохраняет и приумножает
эти традиции сейчас.

На территории района находится большое количество сопок
и курганов. На правом берегу Мологи ученый Владимир Ра�
тов открыл «город мертвых» — погребальный комплекс с
двухметровым священным камнем Алатырь. Также здесь
были найдены «тотемный» камень с рисунками и письмена�
ми, «вещий» камень с ликом Луны и камень�следовик с отпе�
чатком человеческой ноги. Сегодня наибольший интерес ту�
ристов вызывает Николо�Теребенский женский монастырь,
байдарочные сплавы, а также маршрут «Карельская тропа».

Кашинская земля уникаль�
на. Здесь, на территории
немногим меньше 200 ты�
сяч гектаров, сконцентри�
рованы плодороднейшие
земли и крупнейшие про�
мышленные предприятия
региона. Но главное — это
уникальные архитектурные
памятники, хранящие бога�
тейшее наследие нашей
страны

В состав Калининской облас�
ти Кашинский район вошел
в 1935 году. Сразу стало по�
нятно, что Кашину суждено
стать одним из сельскохозяй�
ственных центров области.
И сегодня мы видим, что эти
прогнозы оправдались. Еже�
годно по урожайности зер�
новых и картофеля район
занимает ведущие позиции
в Тверской области. Его аг�
ропромышленный комплекс

И кузница, и житница, и здравница
насчитывает 34 сельхоз�
предприятия, 63 фермерс�
ких и крестьянских хозяйств,
более 6140 личных подсоб�
ных хозяйств. Местные жи�
вотноводы наряду с тради�
ционным молочным стадом
развивают овцеводство и
свиноводство. Сегодня ка�
шинская земля способна на�
кормить не только всю
Тверскую область, но и ряд
других регионов России.

Но это вовсе не значит,
что сельское хозяйство явля�
ется единственным китом, на
котором держится экономика
района. Заметную роль в
ней играют и промышлен�
ные предприятия, а также
малый и средний бизнес. Се�
годня в Кашине работает 8
заводов. Крупнейшие из них
— завод электроаппаратуры,
где производится электротех�
ническое оборудование и

ОАО «Эра», чья минеральная
вода и кондитерские изделия
известны далеко за предела�
ми Твери. Целебными и вку�
совыми качествами кашинс�
кая минералка славится с
первого дня своего промыш�

ленного розлива. В ней нет
азотистых соединений и ток�
сичных элементов, потому и
20 млн бутылок, выпускае�
мых предприятием за год,
полностью реализуются. Дав�

но замечено, что те, кто пьет
эту минеральную воду, тра�
тят намного меньше денег
на лекарства. Помимо круп�
ных предприятий, в городе и
на селе функционирует по�
чти 300 объектов розничной

торговли, общественного пи�
тания и бытового обслужива�
ния.

Не менее интересен и
культурный облик Кашинс�
кого района. Кашин — один

из старейших городов Верх�
неволжья. Его история насчи�
тывает более семи столетий.
До наших дней здесь сохра�
нились памятники зодчества,
живописи и декоративного
искусства XVII�XX веков. Мно�

гие произведения местных
иконописцев  экспонируются
в крупнейших музеях России.
Кроме того, Кашин — вто�
рой после Твери кафедраль�
ный город Тверской епархии.

Кашин — это русские Карловы Вары. Не случайно еще в
1892 году император Александр III издал указ об охране
здешних минеральных источников. Санаторий «Кашин», ра�
ботающий с 1884 года, считается одним из самых знамени�
тых курортов. Кашин — это еще и история любви княгини
Анны Кашинской и князя Михаила Тверского, который в XIV
веке пошел в поход против Золотой Орды и был за это каз�
нен. Сразу после похорон супруга Анна приняла постриг и
ушла в монастырь, где прожила 50 лет, храня верность
мужу и помогая людям.

Здесь, в Вознесенском соборе,
покоятся мощи святой благо�
верной княгини Анны Ка�
шинской, одной из наиболее
почитаемых русских святых.
Все это ежегодно привлекает
на кашинскую землю сотни
туристов и паломников со
всех уголков России. На тер�
ритории района работает не�
сколько санаториев и оздоро�
вительных центров. Один из
самых известных — санато�
рий «Кашин». Он знаменит
своими водными источника�
ми, целебными грязями и со�
временными методиками ле�
чения и оздоровления. Ка�
шинцы уверены, что краси�
вейшая природа их края, бо�
гатая история и развитая ин�
фраструктура в скором вре�
мени сделают Кашин турис�
тическим центром не только
Тверской области, но и всей
России.

История Кувшиновского
района неразрывно связа�
на с целлюлозно�бумажным
производством, которое
было основано еще два
века назад. Это предприя�
тие и сегодня успешно и
стабильно работает, а тер�
ритория, где оно находится,
сохраняет не только тради�
ции, но и уникальную при�
влекательность российской
провинции

Кувшиновский район можно
назвать одним из самых моло�
дых. Свое сегодняшнее назва�
ние он получил в 1965 году.
Однако сама территория
была образована еще в 1929
и представляла собой объеди�
нение Прямухинской, Борков�
ской, Тысяцкой и Бараньегор�
ской волостей. В состав Кали�
нинской области Кувшиновс�
кий район вошел в 1935 году.
В то время он назывался Ка�
менским. В 1963 году район
был ненадолго присоединен к
Торжокскому, а в 1965 восста�

Два века стабильности
новлен под названием Кувши�
новский район. История рай�
онного центра — города Кув�
шинова началась гораздо
раньше — в 1799 году. Имен�

но тогда Мусин�Пушкин осно�
вал здесь бумажную фабрику,
которую в 1869 году купил
московский купец Кувшинов.
Так было создано первое в
России целлюлозно�бумажное
производство, работающее на
местном древесном сырье. В
1924 году фабричное село Ка�
менное из волостного центра
было преобразовано в рабо�
чий поселок, который в 1938

получил сразу и статус города,
и новое название — Кувши�
ново.

Фабрика успешно работа�
ет и сегодня,  являясь веду�

щим производством района
и одним из самых стабиль�
ных в Тверской области. Ос�
новной вид деятельности
предприятия как два века
назад, так и сейчас — произ�
водство бумаги, картона и
изделий из них. Причем
продукция Каменской бу�
мажно�картонной фабрики
известна далеко за предела�
ми Тверской области.

История города нераз�
рывно связана не только с
самим предприятием, но и с
его владельцами. Так, и се�
годня в зданиях, построен�

ных последней из них —
Юлией Кувшиновой, работа�
ют социально важные
объекты — центральная
районная больница, район�
ный центр досуга, вокзал,
крытый рынок. Любимое
место отдыха горожан —
Комсомольский парк, быв�
шая усадьба Кувшиновых.

Нужно отметить, что ис�
тория — настоящее богат�

ство кувшиновского края.
Так, на его террито�
рии находится 33
памятника
археологии, око�
ло 20 памятни�
ков истории и
культуры как мес�
тного, так и госу�
дарственного значения. В
XVIII�XIX веках здесь было
создано немало уникальных
усадебных комплексов. При�
мером памятника того вре�
мени является действующая
в селе Прямухино Троицкая
церковь, построенная по
проекту Николая Львова.

Но основное богатство
края — конечно, люди. И
особое внимание здесь уде�
ляется развитию социальной
сферы. Так, в прошлом году
в районе открылось несколь�
ко офисов врачей общей
практики. В ногу со време�
нем шагает здесь и образо�
вание. Его качество повыша�
ют путем внедрения инно�
ваций. Успешность и резуль�

тативность работы
школ позволила муници�
пальному образовательному
учреждению «КСОШ №2»
получить грант в конкурсе
инновационных школ в рам�
ках национального проекта
«Образование». Реализуются
здесь и другие федеральные
программы, в частности
«Социальное развитие села
до 2012 года». В рамках реа�
лизации мероприятий по
улучшению жилищных усло�
вий граждан в прошлом году
участвовало 14 семей, про�
живающих в сельской мест�
ности. В планах районной
администрации — продол�
жить участие как в феде�
ральных, так и в региональ�
ных программах.
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Кувшиновская земля славится своими народными умель�
цами. Особый интерес представляют вышитые иконы и
лоскутное шитье. Много здесь и уникальных культурно�
исторических памятников: Троицкая церковь (1762), цер�
ковь Благовещения (1796), Смоленская церковь (1759�
1762), комплекс Никольской церкви (1825), Спасская
церковь (1755), а также усадебный комплекс семьи Баку�
ниных в селе Прямухино. В городе сохранились построен�
ные в начале XX века в стиле модерн дом Ю.М. Кувшино�
вой (1916) и здание Народного дома (1913).


