В судьбе и в сердце навсегда Калининский район
Эти слова как нельзя лучше характеризуют людей, связавших свою жизнь с
Калининским районом, людей, которые бережно хранят память о прошлом и
работают во имя будущего Верхневолжской земли. 18 сельских и городских
поселений района – наш общий дом, добрый, уютный, обустроенный, в котором
всегда рады гостям. Калининский район был образован в 1929 году, наше
муниципальное образование занимает площадь 4158 кв.км., на его территории
проживают около 49 тысяч человек) стоит великая история древней тверской
земли, которая помнит нашествие орд Батыя, княжескую междоусобицу, русских
царей и цариц, героев Великой Отечественной войны. С нашим краем связаны
судьбы людей, ставших гордостью Отечества – это Герой Советского Союза,
летчик Михаил Громов, непревзойденный тенор Сергей Лемешев, выдающийся
художник Валентин Серов. Музыкой откликаются в сердце каждого русского
человека названия деревень и сел Калининского района – Домотканово, Князево,
Медное…. И сразу вспоминаются картины Валентина Серова, созданные в
сиреневом Домотканове, голос Сергея Лемешева и лемешевский праздник,
который ежегодно проводится в деревне Князево неподалеку от села Медное.
Приходят на память Оршин монастырь и Савватьева пустынь – православные
оплоты нашего Отечества. Вспоминаются и другие слова, горькие, незабываемые
– Великая Отечественная война. Великую Победу на нашей земле своей кровью
выстрадали, на своих плечах вынесли советские солдаты – герои Калининского
фронта,
герои
сражений
на
Хвастовской
переправе.
Калининский район преодолел нелегкое военное лихолетье, эпоху
восстановления промышленности и сельского хозяйства, период укрепления
государственности, и сейчас вступает в новейшую историю России .
Забота о будущем, о подрастающем поколении – один из важнейших
приоритетов администрации района. На сегодняшний день в Калининском районе
во многих населенных пунктах появились детские площадки и спортивные
комплексы, работают Дом детского творчества, Детско - юношеская спортивная
школа,
29
школ,
увеличивается
количество
детских
садов.
2014 год для всех жителей района – особенный, юбилейный. Мы отмечаем
85 – летие образования нашего общего дома – Калининского района, который
олицетворяет все лучшее, что есть в нашей Тверской губернии – человеческую
мудрость, щедрость и отзывчивость, красоту полей и рек, богатства матушки –
земли.
Об этом свидетельствуют и история нашего района и его сегодняшний день.
Об этом говорят люди, живущие в Калининском районе. Об этом знают наши
дети – главное богатство и гордость Калининского района.

Кали́нинский райо́н — административная единица на юго-востоке Тверской
области
России.
Административный центр — город Тверь.

Площадь 4244,7 км² — самый большой район области.
Район расположен на юге средней части области и граничит:






на севере — с Лихославльским и Рамешковским районами,
на востоке — с Кимрским районом
на юго-востоке — с Конаковским районом
на юге — с Московской областью, Лотошинский район
на западе — со Старицким и Торжокским районами.

Основная река района — Волга, пересекает его с запада на восток на
протяжении 95 км (включая Тверь). Ниже Твери Волга переходит в Иваньковское
водохранилище. Другие реки — Тверца, Тьма, Шоша, Тьмака, Созь, Орша.
На северо-востоке района обширный болотный массив «Оршинский Мох» со
множеством озёр (Петровские озёра). На юго-востоке часть территории занимает
заповедник «Завидово».
Район образован 12 июля 1929 как Тверской в составе Тверского округа
Московской области из части территории Тверского уезда Тверской губернии, 20
ноября 1931 г. переименован в Калининский район. 29 января 1935 г. передан в
состав Калининской области.
Территория современного Калининского района в 1930-1950-е годы относилась к
нескольким районам. Кроме Калининского это следующие районы:
 Медновский

район (1935—1956)
 Кушалинский район (1935—1956)
 Оршинский район (1937—1959), центр — село Рождествено
 Тургиновский район (1935—1963)
 Емельяновский район (1935—1956)
В 1963—1965 годах был укрупнён за счёт Конаковского района.
С 2006 года в состав района входят 18 поселений, из них городских — 3,
сельских — 15:
 Городское

поселение — посёлок Васильевский Мох
 Городское поселение — посёлок Орша
 Городское поселение — посёлок Суховерково
 Аввакумовское сельское поселение
 Бурашевское сельское поселение
 Верхневолжское сельское поселение
 Заволжское сельское поселение
 Каблуковское сельское поселение
 Красногорское сельское поселение
 Кулицкое сельское поселение
 Медновское сельское поселение
 Михайловское сельское поселение
 Никулинское сельское поселение
 Славновское сельское поселение
 Тургиновское сельское поселение
 Черногубовское сельское поселение
 Щербининское сельское поселение
 Эммаусское сельское поселение
Всего в районе насчитывается 569 населённых пунктов.
Крупнейшие населенные пункты :

 п.

Эммауc, 3586 жителей
 с. Медное, 2838
 п. Заволжский, 2419
 пгт Васильевский Мох, 2363
 пгт Орша, 2224
 ж-д.ст. Чуприяновка, 1658
 с. Никольское, 1497
 с. Бурашево, 1412
 д. Аввакумово, 1371
 д. Рязаново, 1330
 д. Квакшино, 1228
 ж-д.ст. Кулицкая, 1021
 с. Рождествено, 872
Основное направление экономики района — пригородное сельское хозяйство:
животноводство и птицеводство.
Район имеет выгодное транспортное расположение. По нему проходят
железнодорожная магистраль «Москва — Санкт-Петербург», автомагистраль М10
«Россия», автодороги «Тверь— Ржев», «Тверь—Бежецк—Весьегонск—
Устюжина», «Тверь—Лотошино—Шаховская—Уваровка» и другие.
В районе родились






Захаров, Матвей Васильевич (д. Войлово) — выдающийся советский
военачальник, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза
Шлёмин, Иван Тимофеевич (д. Труново) — советский военачальник,
генерал-лейтенант, Герой Советского Союза
Лемешев, Сергей Яковлевич (д. Князево) — оперный певец, народный артист
СССР (1950)
Васильева, Вера Кузьминична (д. Сухой Ручей) — актриса театра и кино,
народная артистка СССР (1986)
Серов, Владимир Александрович (c. Эммаус) — советский живописец и
график, педагог. Народный художник СССР. Лауреат двух Сталинских
премий

