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Кубринск
Непроходимые болота окружали старую Ведомшу, бедную и тёмную. И не подозревали
её жители, какое богатство их окружало. Впрочем, об этом не знали и господа дореволюционной России, сидевшие на шее ведомшских мужиков...
Только после Великого Октября, когда была раскована инициатива народа, он открыл
и стал использовать для своего блага многие сокровища земли. Пришла очередь и торфяных
болот, раскинувшихся на десятки километров вокруг старинного русского села Ведомша.
Запасы торфяных богатств здесь были выявлены ещё в 1939—40 гг. Было подсчитано, что
их хватит на питание электростанций Ивановской энергосистемы на многие десятки лет.
Но отпор гитлеровским бандитам помешал мирному труду.
Прошли грозные годы Великой Отечественной войны. Восстанавливалось разрушенное,
началось новое строительство.
26 апреля 1955 года в Ведомшу прибыли руководители строительства и будущего предприятия Э. В. Мацкевич, Л. П. Солодовников и В. М. Корольков вместе с небольшой группой рабочих-строителей. Этот день принято считать основанием нового торфопредприятия
и населённого пункта около него. К сентябрю 1955 года была проложена удобная дорога
от Угличского шоссе до Ведомши и по ней побежали первые автомашины, везя материалы
для постройки лесозавода, механических мастерских, временного жилья, бани, столовой,
конторы...
Первый жилой дом постоянного типа был готов и заселён к 39-й годовщине Великого
Октября. С тех пор в посёлке выросло много прекрасных жилых домов городского типа,
общей площадью около десятка тысяч квадратных метров, клуб, больница, средняя школа,
детские ясли и сад, столовая, магазины, хлебозавод, ТЭЦ... Они расположены главным образом среди чудесного соснового леса — естественной зелёной зоны, разрезанной широкими
улицами.
В новом населённом пункте уже кипела жизнь, когда встал вопрос, как его назвать?
Руководство и общественные организации торфопредприятия объявили конкурс на лучшее
географическое название. Конкурентов было много, но большинством голосов прошло предложение жителя села Ведомши Василия Ивановича Богомолова: назвать новый населённый
пункт «посёлок Кубринск», от имени реки Кубри, на берегах которой он расположился. Так
на карте района появилась 5 лет тому назад новая точка с хорошим и звучным названием.
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