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На необъятной планете по имени Земля 
есть много красивых и удивительных мест. Но, 
безусловно, для каждого человека самым 
лучшим, любимым и дорогим из них является то, 
где человек родился и живет. Для всех нас таким 
замечательным и уникальным местом является 
Западнодвинский район Тверской области. Это 
наша малая родина, наш общий дом, который 
создавался многими поколениями. 

Несколько тысяч лет тому назад в верховья 
Двины – эти тогда глухие края, изобилующие 
лесами, реками, озерами, пришли наши далекие 
предки и стали постепенно осваивать и обживать 
пустынный, обширный край. Начиная с 
середины первого тысячелетия здесь, появились 
славянские племена кривичей, которые массово 
селились по берегам рек и озер и занимались 
преимущественно земледелием. Они и стали 
первыми коренными жителями нашего района. В 
течение длительного времени  неторопливо 
текла жизнь в наших краях…   

Крутые перемены произошли в конце 19 – 
начале 20 веков, когда через северную часть 
Западнодвинского района прошла 
железнодорожная магистраль Москва – Виндава 
(ныне Москва – Рига). В месте ее пресечения с 
рекой Западной Двиной возникла станция с 
таким же названием. В черте будущего города 
существовало 19 деревень, которые в 
дальнейшем объединились между собой. 
Маленький населенный пункт быстро рос и  
превратился в рабочий поселок. Кстати, одна из 
его первых улиц в честь станции получила 
название «Западнодвинская».  

В 1927 году, то есть 93 года тому назад был 
образован Октябрьский (будущий 
Западнодвинский) район, входивший тогда в 
Великолукский округ Ленинградской области. 
Его первоначальным  административным  
центром стал  поселок Старая  Торопа,  в  1931  
году райцентр был пере- 

 

несен в Западную Двину, которая к тому времени 
являлась самым важным населенным пунктом 
района, как в торговом, так и промышленном 
отношении. Октябрьский район с 1935 года вошел 
в состав Калининской (ныне Тверской) области. В 
1963 году он стал называться Западнодвинским. 

В 1937 году  Западная Двина была 
преобразована в город. Присвоение этого высокого 
статуса явилось признанием того, что Западная 
Двина стала промышленным и социально 
значимым центром в нашем регионе. 

По историческим меркам Западнодвинский 
район сравнительно молод. Однако история 
нашего края уходит корнями в глубокое прошлое и 
связана единой неразделимой судьбой с рекой 
Западной Двиной – родной сестрой двух других 
русских рек – Волги и Днепра. Наша Двина без 
устали несет свои быстрые и чистые воды на запад, 
и, преодолев тысячекилометровый путь через 
территорию России, Белоруссии, Латвии, под 
именем Даугава впадает в Рижский залив 
Балтийского моря. Раньше Западная Двина 
являлась составной частью древнего торгового 
пути «из варяг в греки». Долгое время по ней на 
больших и малых судах перевозились различные 
грузы, сплавлялись плоты с лесом.  

Сейчас река активно используется 
любителями водных путешествий, в качестве 
интересного и красивого туристического 
маршрута. Например, в мае 2014 года у нас 
побывала туристическая экспедиция из Латвии. 
Именно в пределах Западнодвинского района наша 
река набирается сил, принимая первые крупные 
притоки – Велесу, Торопу, Межу и вступает в 
пределы Смоленской области уже широкой, 
полноводной, судоходной рекой. Реку Западную 
Двину часто называют «Янтарной рекой», так как  
в её устье  можно  найти янтарь. 

Неслучайно,  река Западная Двина  нашла 
отражение в официальном гербе нашего 
муниципаль- 

 

ного образования. 
В предложенном, а затем и 
утвержденном варианте нашего 
герба, в разработке которого 
участвовал тверской геральдист 
Владимир Ильич Лавренов, в 
полной мере нашла отражение 
река Западная Двина – Даугава. 
Именно Янтарная река является 

для нас своеобразными воротами на Запад. 
Исходя из этого, композиция герба стала 
выглядеть следующим образом: традиционный 
щит, в красном поле которого река Западная 
Двина изображена в виде коронованной молодой 
женщины, держащей в руках символический 
серебряный ключ-пояс. Женская фигура — 
поэтический символ Западной Двины, которая 
была важной дорогой в Белую Русь, Латвию и 
Западную Европу.  Фигура коронованной 
молодой женщины с ключом в руках 
символизирует ключевое положение самого 
западного района в области. Корона указывает на 
высокое значение Западной Двины в истории, 
культуре, экономике и фольклоре России, 
Беларуси и Латвии.  

Кстати, цвета, используемые при 
составление герба Западнодвинского района, 
тоже имеют важное смысловое значение. 
Красный цвет является символом мужества, 
храбрости и жертвенности. Эти замечательные 
качества, издавна присущие нашим землякам, в 
полной мере проявились в годы Великой 
Отечественной войны. Белый цвет является 
символом света и чистоты.  

Композиция герба Западнодвинского 
района воспроизведена и на флаге района. Герб 
Западнодвинского района, составленный в 
строгом соответствии с геральдическими 
правилами, является одним из красивейших в 
области и одним из немногих гербов, на котором 
изображена женщина.  
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