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Комплексное описание посёлка Кубринск

Географическое положение. Территория посёлка расположена в Волжско-Нерльской
низине. Она характеризуется слабо волнистым рельефом, постепенно переходящим от ни-
зин к повышениям с абсолютной высотой места 140—170 м над уровнем моря. Расстояние
до Ярославля 180 км, а расстояние до Москвы от посёлка 100 км.

Исторический очерк. Посёлок Кубринск был основан в 1955 году как посёлок тор-
фодобытчиков. Посёлок строили рядом с деревней Ведомша, которая сейчас с Кубринском
образует единое целое. Своё название деревня получила, по преданию, от ведуна-колдуна,
жившего на том погосте.

Хижина колдуна находилась под огромным развесистым дубом. Во время грозы в дуб
попала молния, дерево обгорело, хижина и сам колдун сгорели. На этом месте позднее
был построен мужской монастырь (оставалась церковь). Некогда имение принадлежало пе-
чально знаменитой Салтычихе. В 1879 году в Ведомше вспыхнуло одно из первых крупных
крестьянских восстаний в Ярославской губернии. Все мужчины были сосланы в Сибирь.

Церковь была разрушена примерно в 1930—1931 годах. Она стояла рядом с магазином
и школой. В 1957 году осталась только колокольня-звонница. Стояла, наклонясь на потрес-
кавшихся столбах, и чтобы она не обвалилась на детей, её попросили снести. В 1957 году
снесли.

В 1954 году явились в Кубринские леса строители. Могучий массив торфа ещё покоился
у них под ногами. Это посёлок торфянников. Центральная улица посёлка названа в честь
М. Петрова, героя Советского Союза.

Нелегко пришлось строителям. Под многими домами, прежде чем заложить фундамент,
нужно было создать искусственный грунт. Очень давно проезжая часть улицы Петрова была
грязной, и казалось, нет никакой возможности обуздать болотный грунт. Но человек побе-
дил. Горы гравия укрепили дорогу. Появились тротуары. Сейчас практически весь посёлок
асфальтирован.

Памятники. В центре Кубринска, около Дома Культуры, находится памятник Владими-
ру Ильичу Ленину. Другой памятник-монумент погибшим в гражданскую войну, на котором
высечено 132 фамилии сельчан, находится около школы.

Физико-географические особенности территории. Климат умеренно-континенталь-
ный, с умеренно холодной зимой и ясно выраженными сезонами весны и осени.

Весна длится 35—45 дней и характеризуется быстрым повышением температуры воздуха.
Лето с умеренно тёплой погодой с преобладанием дней с переменной кучевой облачно-

стью.
Первые заморозки наблюдаются в первой декаде сентября. В первую половину осени

характерно возрастание летнего тепла, которое обуславливается заходом тёплого воздуха
с юга и юго-востока.

Среднемесячная температура воздуха июля +17,5◦. Среднемесячная температура января
−11,5◦.
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Ледостав наступает 17—22 ноября, а вскрытие реки в конце марта, начале апреля. Разру-
шение снежного покрова с 10—20 апреля. Мощность снежного покрова в среднем 50—65 см.
Максимальная глубина 100—140 см.

На территории посёлка преобладают южные, юго-западные и западные ветры. В холод-
ный период преобладают ветры того же направления, а в тёплый возрастает повторяемость
северо-западных и северных ветров. Среднегодовая скорость ветра 3,5—5 м/с.

Наибольшее количество осадков летом — 201 мм. Среднегодовое количество осадков
600 мм.

Река Кубрь принадлежит бассейну реки Волга. Река является притоком второго поряд-
ка. Начало берет в Ляховском болоте. Длина реки 68 км. Река Кубрь — это левый приток
реки Нерль. Много каналов и ручейков впадает в нашу реку с территории Московской
и Владимирской областей. Средняя ширина реки 10—12 м, глубина — 3—4 м. Максималь-
ная глубина реки наблюдается в Симкином омуте — 9 м.

Коэффициент извилистости — 1,5. Сравнительно небольшая высота над уровнем моря
обуславливает незначительное падение реки — около 7 см на 1 км. Поэтому река имеет
спокойное течение, плавное, перекаты и плёсы. Терраса одна, приблизительная высота 1,5 м.
Породы, слагающие элементы долины реки — рыхлые, торфяные и илистые отложения.

Площадь живого сечения реки равна 60,3 кв. м. Коэффициент разветвления речной
системы 1,6. Дно реки ровное. Скорость течения равна 0,3 м/с. Расход воды 18,09 куб. м.

Никаких предприятий и животноводческих ферм вблизи посёлка на реке нет. Есть очи-
стительное сооружение.

Население использует территорию по берегам реки под сенокосы. Река Кубрь использу-
ется для водоснабжения, развита осушительная сеть реки. Гидро- и электростанций на реке
нет. Река имеет рекреационное значение. Мест для отдыха очень много: Мужская купал-
ка, Развилка, Малый Песчаный, Большой Песчаный, Симкино (в честь бывшего директора
лесозавода в 1955 г.), Шудолба, Заречье.

На реке Кубрь в 1 км от посёлка 2 моста: деревянный — для проезда транспорта и же-
лезнодорожный — для узкоколейки. Хотя раньше, в 60-х годах, паровоз ходил именно через
деревянный мост.

На нашей реке в 1973 году, в 8 км от посёлка Кубринск, было создано водохранили-
ще, площадь 405 га. Водохранилище шириной 2 км, длиной 4 км. Оно было создано для
разведения водоплавающей дичи.

Водохранилище сильно зарастает водной растительностью и мелеет. Для того, чтобы
бороться с этим, в водохранилище был акклиматизирован белый амур. Водохранилище
имеет рыбохозяйственное и рекреационное значение. Основными проблемами нашей реки
является сток удобрений с полей Владимирской области и обмеление реки.

Население. С момента возникновения посёлка его население быстро росло, но затем
уменьшилось.

На 1 января 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Всего человек 2 276 2 226 2 159 2 118 2 043 2 056 2 047
Мужчин до 60 лет 509 487 479 487 498 498 505
Женщин до 55 лет 440 423 407 421 442 443 452
Пенсионеров 914 918 855 815 705 717 699
До 18 лет 413 398 418 396 398 398 391

Умерло 57 67 61 54 46 47
Родилось 14 14 11 9 13 12

Планировка посёлка. Улицы проходят прямо перпендикулярно друг другу, у нас нет
хаотичной застройки.

Посёлок озеленён. Из древесных пород преобладают берёза и липа. Все двухэтажные
дома кирпичные. В Ведомше дома деревянные.



Комплексное описание посёлка Кубринск 3

Транспорт. Главной транспортной артерией посёлка является улица Московская.
Из Кубринска в село Нагорье ходит 2 раза в день автобус. До Переславля можно добраться
на поезде по узкоколейной железной дороге. Поезд ходит 2 раза в неделю. Но уже сейчас
стоит вопрос о закрытии рейса на Кубринск из-за недостаточного финансирования. Чтобы
попасть в Сергиев Посад, население посёлка добирается (иногда пешком) до подмосковного
посёлка Плотихино, а уже оттуда до города, так как это обходится почти в 2 раза дешевле,
чем на рейсе Сергиев Посад—Нагорье—Кубринск.

Газоснабжение. Сейчас посёлок почти газифицирован. В деревянных домах используют
газ в баллонах. И только один двухэтажный дом не имеет газоснабжения.

Связь. Кубринск связан телефонной связью с городом и страной, правда, телефонов
немного, всего 300 номеров. Планируется расширить сеть номеров ещё на 50. В Кубринске
действует всего одно отделение связи.

Промышленность. Посёлок Кубринск издавна считался торфяным посёлком. В 1955
году у нас создали Батьковско-Ольховское торфопредприятие.

Ольховско-Батьковское болото находится на восточном склоне Яхромско-Дубнинской
низины. Оно некогда состояло из двух частей. На севере и теперь находится болото Бать-
ковское, практически не затронутое осушением (там создан заказник на территории Мос-
ковской области «Озёра Большое и Малое Туголянские и прилегающий болотный массив»).
Южная часть была занята Ольховскими болотами.

В 1936 году этот массив был осушен. Небольшая часть территории Батьковского болота
располагается в Ярославской области.

В 1972 году на торфопредприятии было организовано 4 производственных участка по до-
быче торфа. Сейчас функционируют участок №2 и участок №4, расположенные на терри-
тории Московской области.

Первые тонны торфа добыты в торфопредприятии в 1958 году в объёме 150 000 тонн,
дальше добыча велась следующими темпами (в тысячах тонн):

1959 121 1964 534 1969 292
1960 231 1965 376 1970 573
1961 214 1966 754 1971 366
1962 169 1967 693 1972 710
1963 425 1968 210

Всего добыто с начала эксплуатации по 1972 г. 5 818 тысяч тонн. Далее добыча торфа
резко уменьшилась:

1990 383,0 1995 18,5
1991 137,0 1996 18,2
1992 191,7 1997 21,4
1993 7,8 1998 15,2
1994 14,6 1999 55,0

Кроме производственных участков, в составе торфопредприятия были:

• цех строительных материалов,
• цех металлообработки,
• механическая мастерская,
• электромастерская,
• отдел снабжения,
• отдел технического контроля,
• жилищно-коммунальное хозяйство.

На 1958 год численность всех рабочих торфопредприятия составила 713 человек, сейчас
175 человек.
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Средняя заработная плата на 1 работающего составляла 120,7 рублей в месяц при плане
115,5 рублей.

Торфопредприятие полностью оснащено всей необходимой техникой; процент ручного
труда на торфопредприятии 5% и применялся в основном на сборе пня и на заготовке
кирпича, частично на уборке стружки в цехе металлообработки, при выходе из рабочего
состояния электрокары.

Торфопредприятие в 1972 году поставляло торф:

Ярославской ТЭЦ-1 в объёме 124,5 тысяч тонн
Ивановской ТЭЦ 197,0 тысяч тонн
комбинату «Заря социализма» 66,0 тысяч тонн
фабрике «Красное Эхо» 11,5 тысяч тонн
химзаводу и другим 31,0 тысяч тонн
итого 430,0 тысяч тонн

Торфопредприятие ежегодно поставляло торф-удобрение колхозам в объёме 20—25 тысяч
тонн.

Цех строительных материалов. В цех строительных материалов входили: лесозавод,
столярная мастерская, полигон железобетонных изделий, кирпичный завод — 1957 год,
остальные — 1956 год. Продукция лесозавода — распиловка древесины на обрезной и необ-
резной тёс с годовым объёмом 2 200—3500 куб. м, из которого производится продукция
столярной мастерской:

• оконные блоки — 2500 кв. м,
• дверные блоки — 2000 кв. м,
• половая доска — 2000 кв. м,
• заготовка шпал — 300—350 шт. и так далее.

Продукция полигона железобетонных изделий:

• сборный железобетон — 500 куб. м,
• стеновые блоки — 600 куб. м,
• раствор — 1500 куб. м,
• бетон товарный — 500 куб. м.

Продукция кирпичного завода — красный кирпич с объёмом 1 900—2000 тысяч штук.
В основном продукция шла для строительства Батьковско-Ольховского торфопредприятия,
строительства сельскохозяйственных помещений, жилых домов п. Нагорье и так далее.
В 1972 году цех обеспечивал другие торфопредприятия треста «Яргосторф»: Захаро-Годе-
новское, Берендеевское, Ярославское, Рыбинское, Вареговское, Космынинское торфопред-
приятие Костромской области.

Стройуправление существует с апреля 1955 года. Сначала строили дорогу от д. Торга-
шино до Ведомши, а в 1956 году с весны начали строительство на п. Кубринск.

Первым объектом было строительство бани и конторы, а потом жилых домов, далее
промышленных объектов, школы. Кроме строительства на нашем посёлке, рабочие строили
в Беклемишеве, пос. Купань, Нагорье. Построены

• клуб в селе Андрианово,
• дом культуры в селе Нагорье,
• коровник на 200 голов в селе Андрианово,
• коровник на 200 голов в селе Лихарево,
• школа в селе Нагорье,
• школа в селе Загорье,
• 2-квартирные дома в колхозе «Пушкино»,
• водопровод в селе Андрианово,
• зерносушилка на 200 тонн в колхозе имени Кирова,
• контора, комбинат бытового обслуживания, школа, котельная, механическая мастер-

ская и жилые дома в Купанском торфопредприятии,
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• для Купанского транспортного управления был построен железнодорожный путь, па-
ровозо-вагонное депо, контора,

• в Беклемишево — жилые дома, паровозо-вагонное депо и другие здания.

Социальная сфера. Кубринской средней школе столько же лет, сколько и посёлку.
Фундаментом её явилась Ведомшенская семилетняя школа. На сегодняшний день в нашей
школе 265 учащихся.

В Кубринске больница расположена в северной части посёлка. Она рассчитана на 25
коек.

В центре Кубринска находится Дом Культуры с кинозалом, не работающим уже несколь-
ко лет. Несколько лет назад в посёлке существовало две библиотеки, которые впоследствии
объединились в одну и теперешняя библиотека находится в ДК.

Прогноз перспектив развития. Посёлок никогда не был ни уездным, ни районным
центром. В нём развиты административные и торговые функции. В перспективе в посёлке
возможно строительство небольших мини-предприятий. Что касается развития территории,
то, скорее всего, будет застраиваться и расширяться в северную сторону. В посёлке роль
центра очень велика, так как здесь расположены административные учреждения и центр
торговли.

На сегодняшний день все перспективы развития кажутся утопическими, так как нор-
мальное развитие экономики давно уже прекращено. И дальнейшее развитие может проис-
ходить за счёт застройки дачных участков.
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