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Зубцовский район расположен в юго-западной части Тверской области.Занимаемая им площадь 

составляет 2167 квадратных километров. Он граничит с Ржевским и Старицким районами Тверской, 

Сычевским и Гагаринским Смоленской, Шаховским и Лотошинским районами Московской областей. 

Район разделен на 23 сельских округа, на его территории находится 260 сельских населенных пунктов. 

Большая часть района представляет собой возвышенную холмистую долину, прорезанную балками, 

оврагами и долинами рек. Высшая точка — 268 метров — находится у д. Воскресенское, низшая — 157 

метров — на побережье Волги на границе со Старицким районом. Поверхность сложена лессовидными 

суглинками, на которых развиты дерново-подзолистые суглинистые почвы. Из полезных ископаемых 

имеются известняк, стекольные пески, песочно-гравийный материал. 

Климат умеренно-холодный с холодной зимой и сравнительно теплым летом. Средняя температура 

января -9,8, июля +17,5 градуса. Теплый период с положительными среднесуточными температурами 

продолжается с апреля по ноябрь, то есть более семи месяцев. В течение всего года выпадает 550-65- 

миллиметров осадков, причем большая часть их приходится на теплый период. Водоносные слои в 

почве расположены очень глубоко. 

Сильно развита речная сеть. Район пересекает Волга с притоками Держей и Вазузой, в которую впадает 

Осуга. В Восточной части района протекает Шоша с притоками Гжать и Жабня. Реки мелководны, 

имеют быстрое течение и многочисленные каменистые перекаты. Сток в течение года распределяется 

неравномерно. Около 70% его приходится на весеннее половодье. Реки замерзают в ноябре и 

освобождаются ото льда в апреле. 

В прошлом район был покрыт лесами, преимущественно смешанными, на плодородных подзолистых 

почвах. В дальнешем большая часть территории превратилась в сельскохозяйственные угодья. 

Природные условия благоприятны для развития льноводства, которое наряду с молочным и мясным 

животноводством является главной отраслью сельского хозяйства; выращиваются также картофель и 

зерновые культуры. 

Промышленность представлена ремонтно-механическим и машиностроительным заводами, 
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Княжегорским леспромхозом, изготовляющим лесопиломатериалы, и небольшими предприятиями по 

переработке сельскохозяйственной продукции. 

Район издавна был густо заселен. Кроме русских, проживало небольшое количество карел, которые 

постепенно ассимилировались. В последние десятилетия вследствие миграции, сокращения 

рождаемости, военных потерь население сократилось. В 1999 г. его численность составляла 21,5 тысяч 

человек, в том числе сельского — 13,5, плотность 10,1 человека на кв. км. 

Центр района, город Зубцов, стоит при впадении в Волгу реки Вазузы. Он находится на трассе Москва 

— Рига. В 1999 г. в нем проживало 8 тысяч человек. 

Кроме Зубцова, крупнейшими населенными пунктами района являются поселки Погорелое Городище и 

Княжьи Горы. 

Первоначальное заселение территории современного района Оглавление 

Интенсивное заселение Верхневолжья началось в эпоху мезолита (среднего каменного века). В 7-6 

тысячелетиях до нашей эры поселки первобытных людей находились по берегам Волги и Вазузы в 

местах, богатых кремнем, из которого изготавлялись орудия труда. Мезолитические стоянки 

обнаружены у деревень Горбуново, Троицкое, Лутавинино, места изготовления орудий — у д. 

Горбуново и в г. Зубцове. 

В 5 тысячелетии до н.э. произошѐл переход от мезолита к неолиту. В эту эпоху люди научились 

изготовлять глиняную посуду и шлифовать камень. В Зубцовском районе открыты неолитические 

стоянки около деревень Аладьино, Пищалино, Шишкино, Саблино, Борки и др. Главными занятиями 

были охота и рыболовство. 

Во 2-ом тысячелетии в верхневолжский край пришли племена фатьяновской культуры, занимавшиеся 

скотоводством на лесных пастбищах. Против устья Держи раскопан Лихачевский могильник, известный 

тем, что там найдены первые в этом крае бронзовые изделия. Наряду с металлическими фатьяновцы 

пользовались и каменными орудиями. В их могильниках находят обычно каменные шлифованные 

молоты-топоры, украшения из бронзы и кости. 

В середине 1-го тысячелетия до н.э. началось заселение края племенами балтов и угро-финнов, 

умевших выплавлять железо и изготовлять из него оружие, орудия труда, украшения. Они жили в 

укреплѐнных поселениях-городищах. В Зубцовском районе сохранились остатки их поселений около 

селений Митюково, Юркино, Колчевитики, где найдены железные, медные и костяные вещи и черепки 

от глиняной посуды. 

С 6 века до н.э. началось переселение на верхнюю Волгу славянских племѐн, постепенно 

ассимилировавших местное население. Зубцовская земля входила в территорию племенного союза 

кривичей. От них остались многочисленные насыпи — курганы, в которых находят различные орудия 

труда и украшения. Группа курганов сохранилась на реке Шоше у д. Кулотино; в бассейне Шоши у 

Ягодина, у д. Гостовня; в устье р. Держи у д. Мозгово и на р.Осуге у д. Кривоулица. Кривичи 

занимались подсечным земледелием, охотой, лесным пчеловодством, изготовлением металлических и 

деревянных орудий. 

С конца 9 века зубцовский край вместе с другими землями кривичей входит в состав Киевской Руси. 

Период феодальной раздробленности Оглавление 

После распада Киевской Руси на отдельные княжества зубцовские земли частью попали под власть 

Новгорода, частью вошли в Смоленское княжество. Граница проходила по устью Вазузы. 

С развитием торговли река Вазуза, бассейн которой смыкается с истоками Днепра, стала одним из путей 

сообщения Приднепровья с Верхней Волгой. По Волге шѐл и другой торговый путь — на запад, в 



Балтику. Местные реки были тогда полноводными. Суда ходили даже по Гжати и Осуге. На 

пересечении торговых путей у слияния Волги и Вазузы в начале 13 века, а возможно и раньше, и возник 

город., превратившийся вследствие выгодного географического положения в значительный торговый и 

административный центр. По преданию, здесь поселились братья-новгородцы Зубец, Обряк и Ветран, 

один из которых Якун-Зубец и дал название городу. По другой версии, название возникло потому, что 

он образовался на треугольном мысу при слиянии рек, где к 750-летию города установлен обелиск. 

В летописях Зубцов стал упоминаться в связи с борьбой, которая шла между Новгородом, Смоленском 

и Владимиро-Суздальским княжествами за речные пути в бассейне Верхней Волги. В конце 12 в. 

владимиро-суздальский князь Всеволод Большое Гнездо присоединил к своим владениям земли по 

Волге и Нижней Вазузе. Первое упоминание о Зубцове относится к 1216 году, когда князь торопецкий и 

новгородский Мстислав Мстиславович Удалой в ходе войны с владимирским князем взял крепость 

Зубцов. Археологические находки показывают, что поселение у устья Вазузы существовало уже в 12 

веке. 

В 1237-1338 гг. город и прилегающие волости перенесли разорительные набеги татар. С 1240-х гг. 

Зубцов входил в Тверское княжество. Оно граничило с литовскими владениями и часто подвергалось 

оттуда набегам. Так, в 1245 г. литовские князья захватили и разорили Зубцов. Это заставило тверских 

князей заняться укреплением города. В 1248 г. князь Ярослав Ярославич остановил и разбил литовцев 

около Зубцова. С помощью тверских князей городские укрепления были восстановлены, но в 1285 г. 

литовцы снова разгромили город, однако соединѐнными силами русских князей были разбиты и 

отброшены. 

В 14-15 вв. Зубцов имел оборонительные сооружения, состоявшие из земляного вала окружностью 

около 830 метров, рва и деревянных стен с башнями, находившихся на гребне вала, который сохранился 

до сих пор. Такие укрепления были в то время необходимы каждому городу: Русь страдала и от 

чужеземных набегов, и от междоусобиц. В 1327 г. Тверское княжество было снова разгромлено 

татарами. Пострадал и Зубцов. 

В 14 веке развернулась борьба между Тверским и Московским княжествами. В 1370 г. московский 

князь Дмитрий Иванович вторгся в тверскую землю. Москвичи осадили Зубцов, жители которого шесть 

суток отстаивали город, поливая неприятеля смолой и кипятком. Несмотря на это, город был взят и 

сожжѐн. Оставшиеся в живых жители разбежались. Однако после окончания войны Дмитрий Иванович 

вернул Зубцов Твери. Население вернулось на пепелище и снова начало “рубить город”, 

восстанавливать городские укрепления. 

Ближайшим соседом Зубцова был Ржев, попеременно переходивший от Москвы к Литве. В 1402 г. 

тверской князь Иван Михайлович для укрепления западной границы своего княжества основал на месте 

небольшого селения городок Опоки в двух километрах от Ржева. 

Семья тверских князей разрасталась. Каждый князь выделял детям удел — город с прилегающими 

землями. Князь Борис Александрович в 1425 г. отдал Зубцов племяннику Ивану Юрьевичу. 

Приблизительно в это же время был установлен герб города: на красном фоне золотая стена с зубцами. 

Таким образом, на непродолжительное время Зубцов стал центром удельного княжества. Во время 

войны оно выставляло отряд дворян и несколько тысяч простых воинов. Зубцов недолго оставался 

княжеской столицей: после смерти Ивана Юрьевича он снова перешѐл в непосредственное владение 

Твери. Здесь находился таможенный пункт, где собирались пошлины: по Вазузе в то время проходило 

много судов с товарами. 

На территории современного Зубцовского района располагались и другие небольшие княжества. В 

устье реки Осуги находился Фомин-Городок, по преданию, основанный богатырѐм Фомой. Здесь 

найдены кольчуга, наконечники стрел, женские украшения. Живший в начале 14 в. Фѐдор Ржевский, 

потеряв Ржев, именуется князем Фомским. Фѐдор поступил на службу к московскому князю и был 

наместником в Новгороде. В дальнейшем Фоминское княжество раздробилось между его потомками. 

Мелкие князьки часто затевали между собой усобицы. 



В юго-восточной части района располагалось Холмское княжество, занимавшее также часть нынешней 

Смоленской области. В середине 14 в. оно досталось в удел Всеволоду Александровичу, сыну князя 

тверского Александра Михайловича, от которого и пошла линия холмских князей. Они вели борьбу за 

тверской престол. Князь Иван Холмский участвовал со своим полком в Куликовской битве. В 1486 г. 

княжество вошло в состав Московского государства, а последний князь Михаил Дмитриевич был 

казнѐн за сношения с Литвой. Столицу этого удельного княжества отождествили с возникшим позднее 

селом Красный Холм. Сейчас полагают, что она находилась на месте кладбища в пос. Погорелое 

Городище.. Недаром местные жители до сих пор называют это место Городком. 

Под властью Москвы Оглавление 

В 1486 г. с присоединением Тверского княжества к Москве Зубцов вошѐл в состав Московского 

государства. После этого более чем на сто лет прекратились войны и смуты на зубцовской земле. 

В конце 15 в. город становится центром уезда, в который вошли Опоки, Хлепень, Рогалев, Негомир с 

прилегающими деревнями. Уезд разделялся на 26 станов. 

В Зубцове в этот период начали развиваться ремѐсла и торговля, возросла численность населения, стали 

застраиваться центральная и завазузская части города. 

Входившие в уезд Опоки были довольно большим селением. К 17 в. в городе имелось несколько 

храмов, 97 лавок и 227 дворов. Город, как полагают, находился на левом берегу Волги.  

В 16 в. в уезде сложились богатые крепостные хозяйства бояр, дворян и монастырей. Во время смуты 

Зубцов привлѐк внимание интервентов. В 1609 г. отряды из тушинского лагеря, где находился 

Лжедмитрий 11, напали на Зубцов, разорили его и соседние деревни. Опоки были полностью сожжены, 

а население истреблено. 

Уже после избрания на царский престол Михаила Романова Зубцов снова подверся опустошению: на 

него напал отряд под начальством пана Лисовского. В переписной книге 1628 г. отмечено страшное 

запустение этого края. Значение небольшой крепости Зубцов сохранял до конца 17 в. 

В то время уезд разделялся на 23 стана. В него входил также посад Погорелое Городище, возникший на 

р. Держе. Название его несколько раз менялось. В обменной грамоте царя Ивана 4 и князя Владимира 

Андреевича Старицкого это поселение именуется “Новое Городище”. Оно не раз подвергалось 

разорению, и в дальнейшем недаром за ним закрепилось название “Погорелое Городище”. Впервые это 

название употреблено в духовной грамоте Ивана Грозного в 1572 г. после того, как в нѐм 

похозяйничали опричники. 

В начале 17 в. оно было полностью разорено. В 1617 г. присланный из Москвы Гаврило Пушкин сжѐг и 

разломал острог, причѐм жителям не было дано времени на эвакуацию своего имущества. Как видно из 

грамоты 1621 г., посадские люди лишились “своих животов”, о чѐм били челом царю. Царь Михаил 

Фѐдорович разрешил пострадавшим обывателям поселиться на прежнем месте и предоставил им льготы 

на пять лет. “Податей и подвод и кормов на них не имати” (Токмаков И.Ф. Посад Погорелое Городище, 

Зубцов Тверской губ. и его уезд. - М., 1906. - С. 5). 

Расцвет Зубцова и его последующий упадок Оглавление 

Расцвет Зубцова начался в 18 в. Зубцов складывался как торговый купеческий город. Пѐтр 1 предписал: 

“По рекам Гжати и Вазузе сделать судовой ход, чтобы судам с пенькою и хлебом и с иными товарами 

ходить”. 

С постройкой в 1709 г. Вышневолоцкого канала он стал удобной пристанью, служа перевалочным 

пунктом на пути в Петербург, куда направлялись суда с хлебом, льном, холстом, мясом. Через Зубцов 

шли дороги на Гжатск и Сычѐвку, по которым также транспортировались товары. Местные купцы 

скупали пеньку, кожи, зерно в Смоленской губернии и переправляли в столицу. Сюда приезжали из 



Ржева, Старицы, Вязьмы и других городов. В городе проживало 209 купеческих семей. 

Реформы Петра 1 положили начало самоуправлению Зубцова: был учреждѐн магистрат в составе 

бургомистра и ратмана. Губернская реформа отнесла Зубцов к Смоленской губернии, а в 1719 г. его 

перечислили в Тверскую провинцию Новгородской губернии. Погорелое Городище в 1708 г. было 

присоединено к Смоленской губернии под именем города, в дальнейшем оно опять именуется посадом 

(Посадами до революции назывались некоторые посѐлки городского типа). В 1774 г. в нѐм было 137 

дворов, в 1744 г. учреждена ратуша. 

В 1775 г. после проведения новой губернской реформы Зубцовский уезд вошѐл в Тверское 

наместничество (с 1796 г. — губернию). При Екатерине 11 были открыты городские и уездные 

учреждения. Административно-полицейская власть принадлежала земскому суду во главе с 

исправником, судебную власть осуществляли уездный суд (по делам дворян и крестьян), городовой 

магистрат (по делам мещан и купцов), словесный суд (по торговым, ярмарочным и вексельным делам). 

Сиротский суд ведал опекой над личностью и имуществом городских жителей. Органами городского 

самоуправления стали общая и шестигласная дума. В Погорелом Городище жители выбирали думу и 

ратушу, выполнявшую те же функции, что в уездных городах магистраты. Исправник, уездный судья, 

заседатели земского и уездного судов избирались дворянством уезда на три года.  

В 1786 г. официально утверждѐн герб города Зубцова. В этот же период он получил новую планировку 

с типовыми планами домов. Зубцов делился на две части: городскую и заречную, расположенную за 

Волгой и Вазузой. Средством сообщения между ними служил паром.  

В 1812 г. небольшие французские отряды были разбиты на подступах к Зубцову ополченцами. Об этих 

событиях напоминает название оврага “французский” около села Никифоровское. Некоторые волости 

уезда были заняты неприятельскими войсками. Проездом в городе останавливался М.И. Кутузов, 

ночевавший на почтовой станции.  

Значительный торговый центр, Зубцов имел слабо развитую промышленность, которая носила 

ремесленный характер. В 80-х гг. 18 в. в городе насчитывалась 71 семья, занимавшаяся ремѐслами, 

среди них 8 прядильщиков, 10 сапожников, 11 портных, 10 мукомолов. 

Основная масса населения уезда состояла из крестьян. В 1851 г. в нѐм числилось 30,3 тыс. казѐнных и 

28,4 частновладельческих (помещичьих) крестьян, 3,2 тыс. дворовых (барской прислуги) и 811 вольных 

хлебопашцев (то есть отпущенных на волю с землѐй). Средний крестьянский надел на душу составлял 

4,9 десятины. Урожаи были низкими: сам один, - сам полтора. Большая часть помещичьих крестьян 

выполняла барщину, у некоторых помещиков им приходилось, кроме сельскохозяйственных работ, 

трудиться на промышленных предприятиях. Так, Головин держал суконную фабрику, где работали его 

крепостные. Другие крестьяне платили оброк, который с конца 18 в. возрос в три раза. Семей 

потомственных дворян-землевладельцев, владевших крестьянскими душами, насчитывалось 111, из них 

лишь 39 имели более, чем по сто душ. 

Крестьянские выступления в уезде были нередким явлением. В 1826-1830 гг. произошли волнения в 

имении князя Волконского, куда высылались воинские части. Имели место массовые побеги. В 1858-

1859 гг. уезд затронуло трезвеническое движение, направленное против винного откупа, крестьяне 

разбивали винные лавки и давали обязательство не покупать спиртные напитки.  

До реформы частновладельческими (помещичьими) были в частности сѐла Столыпино, Троицкое, 

Пружи, Колодино, Бубново, Хлепень, Ивановское, Родня, Красный Холм, Городище Хлопово, 

Дорожаево, Первитино, Ошурково, сельцо Карамзино, деревни Алексино, Батюково и др. 

В 1861 г. произошло освобождение крестьян от крепостной зависимости, при этом часть земли у 

крестьян отрезали в пользу помещиков. Отрезки в уезде составили 17%, а средний душевой надел 

сократился до 3,77 десятин. 

В лучшем положении оказались бывшие государственные крестьяне. Казѐнными до реформы были сѐла 



Терешково, Карабино, Никифоровское, Никольская пустынь, Романово, Балашково, Степурино, Раково, 

деревни Исаково, Нащокино, Слабцово, Желудово, Синицыно, Юркино, Салино, Никулино, Житная, 

Зеленьково, Абутьково, Неелово и другие, менее крупные селения. По положению 1866 г. за 

государственными крестьянами были закреплены все земли, которые до этого находились в их 

пользовании.  

В середине 19 в. зубцовская пристань ещѐ имела большое торговое значение. Торговлей занимались 

многие горожане. В 1861 г. в Зубцове проживало 3513 человек, в том числе потомственных дворян 

(включая членов семей) 98, личных дворян (преимущественно чиновников) 85, купцов — 311, 

духовенства — 132, мещан — 2335 человек. За год в городе родился 121 человек, умерло 102, заключено 

36 браков. Различными ремѐслами занимались 136 мастеров и 58 наѐмных работников и учеников. По 

числу ремесленников Зубцов уступал всем другим уездным городам, кроме Старицы. В городе 

насчитывалось всего четыре мелких завода: свечной, водочный, пивоваренный и кирпичный, на 

которых работало 200 человек. Из местных промыслов были наиболее развиты бондарный, горшечный, 

колѐсный, судовой. В городе насчитывалось 74 кирпичных зданий, 551 жилой дом, 74 лавки и пять 

церквей. 

Вторым после Зубцова крупнейшим селением уезда оставался посад Погорелое Городище, где 

проживало 2140 человек и насчитывалось 384 дома, 48 лавок и две церкви. С 1828 г. Погорелое 

Городище лишилось своей ратуши: местными помещиками были поданы жалобы на буйства посадских 

жителей и потворство ратуши. Правительство решило закрыть в посаде ратушу, а “суд и расправу 

передать в зубцовский магистрат”. 

С развитием парового речного транспорта и железнодорожного строительства зубцовская пристань 

стала терять своѐ значение. Трудовое население вынуждено было искать заработки на стороне. 

Некоторые жители насовсем покидали город. За 1858-1897 гг. население его уменьшилось на 400 

человек. Местная промышленность и в пореформенный период развивалась слабо. На кожевенном 

заводе Некрасова в 1874 г. было занято всего 13 рабочих. В Погорелом Городище жители промышляли 

пиявками, широко употреблявшимися в то время при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. В 

1863 г. было вывезено 1200000 пиявок, которых отправляли в Ржев, Тверь, Петербург и даже за 

границу. 

Главную роль в жизни Зубцова играло купечество. В 1872 г. городское самоуправление было 

реорганизовано на основе нового городового положения. Исполнительным органом думы стала 

городская управа под председательством городского голвы. Назовѐм людей, управлявших городом до 

1917 г.: И.П. Некрасов (1872-1876 гг.), Н.Д. Парузин (1876-1879 гг.), П.А. Некрасов (1880-1884 гг.), 

М.Н. Парузин (1884-1902 гг.), М.А. Посохин. Последним городским головой был лесопромышленник 

В.Д. Крымов. Погорелое Городище вновь пользовалось самоуправлением с 1872 г. 

Для пореформенной деревни были характерны развитие товарного льноводства, расслоение 

крестьянства, постепенное сокращение дворянского землевладения. После реформы 1861 г. дворянство 

сохранило треть сельскохозяйственных угодий, тем не менее прежние господа стали беднеть и 

постепенно утрачивать свою собственность. Правда, некоторые помещики вели интенсивное хозяйство. 

Так, зубцовский помещик П. Извеков ввѐл 8-польный севооборот, повышал поголовье скота путѐм 

создания кормовой базы, использовал усовершенствованную сельскохозяйственную технику. 

Однако многие помещики применяли отработочную систему, особенно в крупных именьях, то есть 

крестьяне за деньги или арендуемый участок обрабатывали барскую землю своим рабочим скотом и 

примитивным инвентарѐм. Часть помещичьих земель переходила в руки зажиточных крестьян, купцов 

и крестьянских обществ. Только за 1875-1888 гг. купцы приобрели шесть, крестьяне — 16 тысяч 

десятин. 

Крестьяне владели землѐй сообща. Село с несколькими деревнями составляло обычно сельское 

общество, в котором земля периодически делилась по душам. В Зубцовском уезде общие переделы 

происходили в 83% общин. Многие крестьяне покупали земли у разоряющихся помещиков, а также 

арендовали их, особенно покосы и выгоны. 



В начале 90-х гг. надельные земли составляли 60,3, купленные — 10,5, арендуемые — 29,2% всех земель, 

используемых крестьянами. В 1892 г. им принадлежало 145 тысяч надельной и 36 тысяч личной, 

дворянам 58 и купцам 12 тысяч десятин. Таким образом, во владении крестьян находилось около ѕ 

используемой земли, однако многие обрабатывали только свои наделы, тем более, что арендная плата 

была самой высокой в губернии. 

В начале 20 в. процесс перехода земельной собственности новым владельцам продолжался и играл 

прогрессивную роль, способствуя повышению эффективности сельскохозяйственного производства. В 

1905 г. в руках помещиков оставалось 38,1, а в 1915 г. уже только 29,7 тысяч десятин. 

В уезде однако сохранялись и крупные частные владения. Так, в Погурской, Бубновской и других 

волостях большие площади под лесом принадлежали Крымову. Помещик Ралль владел сотнями 

десятин. Он первый в уезде завѐл легковой автомобиль, который крестьяне воспринимали как 

диковинку. Квашнину-Самарину принадлежало крупное имение Суховерково в Щеколдинской волости. 

Всего на территории уезда было 104 имения. 

В крестьянском хозяйстве за рассматриваемый период произошли существенные перемены. Широко 

использовалась соха, но она уже постепенно заменялась плугом. В деревне долго применялась 

трѐхполосная система (озимые, яровые и пар), однако постепенно внедрялось многополье с посевами 

клевера. Получило распространение и товарное льноводство. Крестьяне арендовали землю под лѐн, 

заводили семена высокоурожайных сортов. В 1900 г. под этой культурой было занято 13,8 тысяч 

десятин, то есть больше половины ярового клина. Наибольшая площадь отводилась под лѐн в 

Белогурской волости.  

Своего хлеба крестьянам хватало только в урожайные годы. Ежегодно в уезд завозилось 50000 пудов 

хлебных грузов. По развитию льноводства и травосеянию уезд занимал в начале 20 в. первое место в 

губернии и являлся центром юго-западного льноводческого района, куда входили также Ржевский и 

часть Старицкого уездов. Льна продавалось в Зубцове и Ржеве больше, чем на миллион рублей. Урожаи 

других культур были невысоки. 

Скотоводство играло в уезде вспомогательную роль. В 1889 г. крестьянам принадлежало 113,4 тысяч 

голов различного скота, в том числе 40 тысяч крупного рогатого скота, 40 тысяч овец, 8,9 тысяч свиней, 

21 тысяча лошадей. Безлошадные крестьяне составляли более 30%. 

Леса занимали в начале 20 в. 22% территории. Удобный сплав по Волге и Вазузе способствовал 

истреблению леса, который шѐл на судостроительный промысел. 

Две трети крестьян прибегали к внеземельческим промыслам, которыми занимались в основном 

мужчины. В этот период были наиболее распространены производство плугов, льномялок, веретѐн, 

колѐс, а ткже кирпичный, бондарный (производство бочек, вѐдер, чанов), лесной, судоходный, 

изготовление спичек. 

Если сельское хозяйство развивалось быстрыми темпами, то промышленность оставалась на низком 

уровне. Она носила полукустарный характер и была связана преимущественно с переработкой 

сельскохозяйственной продукции. В 1900-х гг. имелись следующие предприятия (в скобках указано 

количество занятых на них рабочих): лесопильное и мукомольное заведение Жукова в Белогурской 

волсти, основанное в 1882 г. (10 чел.), пивоваренный и солодовый заводы Нарышкиной в Дорожаевской 

волости (5), спичечная фабрика Геленева в Ивановской волости, основанная в 1879 г. (45), спичечная 

фабрика Крымова (с 1894 г.) в Белогурской волости (54). Несколько небольших спичечных фабрик 

работало в Погорелом Городище, где применялся труд надомников. 

В 1913 г. крупнейшими предприятиями уезда считались винокуренный завод Ралля в Первитине, 

спичечная фабрика Крымова в самом городе, два лесопильных завода. 

Местная промышленность не могла полностью использовать свободную рабочую силу. Поэтому и в 

начале 20 в. сохраняли своѐ значение отхожие промыслы. Так, в 1904 г. были выданы паспорта 29442 



крестьянам, уходящим на заработки. По размерам отходничества Зубцовский уезд занимал четвѐртое 

место в губернии. 

При слабом развитии промышленности Зубцов ещѐ сохранял торговое значение. В 1889 г. в уезде и 

городе насчитывалось 519 торговых предприятий, в год устраивалось 17 ярмарок, в Погорелом 

Городище — 3 ярмарки. Некоторый сдвиг в экономической жизни уезда произвело открытие Московско-

Виндавской железной дороги (1902 г.), что связало Зубцов с Москвой и открыло путь местному льну к 

балтийским портам. Однако близкое соседство Ржева, находящегося в 15 км., не стимулировало 

развитие города. 

Население уезда составляло в 1897 г. 104,7, в 1912 г. — 132,8 тысяч жителей. Занимая сравнительно 

небольшую территорию в 2500 кв. вѐрст, он был на третьем месте в губернии по плотности населения, 

которое росло довольно быстро, чего нельзя сказать о самом Зубцове. На 1 января 1912 г. здесь было 

3180, а в Погорелом Городище 2596 жителей, то есть за полвека городское население уезда не 

увеличилось. 

Полицейская власть в уезде находилась в руках исправника, возглавлявшего полицейское управление, и 

становых приставов, в подчинении которых находились урядники (по одному на волость) и стражники. 

Уезд разделялся на 2 стана и 19 волостей. Земские начальники рассматривали мелкие судебные дела и 

осуществляли контроль за крестьянским самоуправлением, в которое входили сельские и волостные 

сходы, волостные правления во главе со старшинами и сельские старосты. Для крестьян существовали 

выборные волостные суды, которые до 1904 г. могли приговаривать виновных к телесным наказаниям. 

Самой важной персоной в уезде, как и в дореформенное время, был предводитель дворянства, 

возглавлявший по должности ряд уездных учреждений. Так, перед революцией 1917 г. эту должность 

занимал Ф. Бухмейстер, камергер и действительный статский советник. 

В 1860-х гг., как и в других уездах, было создано земство — выборный орган, занимавшийся в основном 

хозяйственными вопросами. Руководящее положение в нѐм занимали помещики-дворяне (Заметим, что 

земские начальники назначались сверху и к земским учреждениям никакого отношения не имели). 

Деятельность земства в области народного образования способствовала повышению образовательного 

уровня народа. До середины 19 в. грамотных людей в деревне было очень мало. Первая школа в 

Зубцове открылась в конце 18 в. В 1861 г. имелось одно приходское училище в городе и 17 начальных 

школ в уезде, в том числе шесть для государственных и 11 для помещичьих крестьян. В 

пореформенный период сеть учебных заведений стала расти, охватывая всѐ большее число 

крестьянских детей. Хотя многие из них очень рано вовлекались в сельскохозяйственный труд и не 

оканчивали школу, уровень грамотности постепенно повышался. Если в 1875-1879 гг. процент 

грамотных новобранцев составлял 36, то в 1889 г. — уже 57. В конце века этот процент среди населения 

равнялся 14,8, в том числе среди мужчин 28,6. Женщины-крестьянки были ещѐ почти поголовно 

неграмотны. По уровню грамотности на первом месте стояла Краснохолмская волость. 

Земство не проявляло щедрости в финансировании народного образованя. В 1893 г. в сельской 

местности работали 31 земская, 10 церковно-приходских, 1 министерская, а также 37 школ 

грамотности, где работали мало подготовленные люди и обучение велось примитивно. Школы 

посещали 2818 мальчиков и только 704 девочки, то есть 1/3 всех детей уезда. 

В 1900-е гг. земское образование сделало значительные успехи: В 1911 г. насчитывалось уже 70 

земских, 32 церковно-приходских и 10 школ министерства просвещения. Сеть шеол настолько 

расширилась, что в школах грамотности отпала необходимость, и их осталось всего две. В Зубцове 

было несколько начальных и 4-классное училище. В 1912 г. по инициативе директора И. Кочетова был 

организован сбор средств в пользу училища, что позволило увеличить приѐм и допустить к 

поступлению девочек. В 1916 г. в Зубцове открылась гимназия. Директором еѐ стал В.А. Малышев — 

человек высокой культуры, с университетским образованием. 

У сельской молодѐжи доступ к продолжению образования и самообразованию был ограничен. Только 

при восьми начальных школах имелись небольшие народные библиотеки. 



Настоящее медицинское обслуживание в уезде появилось лишь после 1861 г. Долгое время был лишь 

один врач на весь уезд. В 1875 г. в Зубцове открылась больница на 25 коек. Многие годы в зубцовской 

больнице работали главный врач П.С. Брио и хирург Ф.К. Кобба, пользовавшиеся популярностью и 

оставившие после себя хорошую память. 

В 1882 г. в Зубцове были построены два деревянных здания для больницы на 32 места, а в 1912 г. 

двухэтажное кирпичное здание для хирургического отделения, в середине 80-х гг. открылся врачебный 

участок в Погорелом Городище, где работали врач и две акушерки. Лечение было платным, но врач 

имел право выписывать определѐнное количество рецептов крайне бедным бесплатно. Плата за совет 

врача и выписку рецептов существовала до 1910 г. 

В 1913 г. в Зубцове имелись: больница на 48 мест, 5 врачебных участков, 11 фельдшерских, 3 

акушерских пункта. Смертность была высокой, особенно детская (40%). В конце 19 в. умирало до года 

— 47%, от 1 до 5 лет — 15% детей. 

В 1914 г. в уезде работало 8 врачей с высшим медицинским образованием и один зубной врач. В 

Зубцове работало три специалиста медика и в Погорелом Городище — один.  

Оглавление 

 

Революционное движение в 1905-1917 гг. 
 

Задавленное материальной нуждой, темнотой, невежеством крестьянство поднялось против помещиков 

и царских властей. Ряд эксцессов, направленных против помещиков, поджогов, потрав, случаев 

оказания сопротивления властям — так отразилась первая русская революция в Зубцовском уезде. Росту 

революционных настроений способствовали листовки, прокламации, нелегальные брошюры, 

распространявшиеся социал-демократами и эсерами. 

Осенью 1905 г. начинается самовольная порубка леса. Крестбяне хозяйничали в лесу, принадлежавшем 

Крымову. Многие из них ещѐ надеялись однако на мирное развитие революции. В деревне Карамзино 

Игнатовской волости было решено послать царю благодарственную телеграмму за манифест 17 

октября, провозгласивший демократические свободы и обещавший созыв Государственной думы. 

Гимназист Михаил Волков из Буновской волости организовал в деревне социал-демократическую 

группу. Представители зубцовских крестьян участвовали в работе второго съезда крестьянского союза. 

В декабре выступления крестьян приобрели массовый характер. Произошли волнения в деревне 

Костромино. В декабре был арестован Ал. Быстров из дер. Селиваново Первитинской волости за 

организацию сходки, где распространялась революционная литература. Толпа крестьян отбила его, но 5 

января агитатор вновь был арестован, и с ним ещѐ 11 крестьян. При проезде в тюрьму через село 

Никифоровское пристав в сопровождении 18 стрелков встретил толпу, которая однако отступила под 

угрозой оружия. 

7 января 1906 г. во время следования арестованных близ деревни Пыталово Столыпинской волости 

крестьяне напали на охрану с целью освобождения арестованных. Нападение опять-таки было отбито 

конвоем. 

Агитаторы призывали к неплатежу налогов, захвату помещичьего имущества и другим насильственным 

действиям. 26 января толпа крестьян деревни Губенка Раковской волости начала громить усадьбу 

помещика Воронова. Произошло нападение на усадьбу Квашнина-Самарина. Мелкие эксцессы 

происходили во многих местах. 10 июля крестьяне деревни Пищалино Щеколдинской волости 

предъявили местной помещице составленный ими приговор, в котором они требовали увеличить вдвое 

плату за обработку барской земли, уменьшить арендную плату, а также предоставить бесплатное 

пастбище для крестьянского скота. 



Летом распространились поджоги. Горели риги и сараи помещиков. В марте 1907 г. железнодорожные 

рабочие в Погорелом Городище остановили движение поездов, требуя увеличения заработной платы и 

сокращения рабочего дня. В июле того же года крестьяне деревни Петровской Ивановской волости 

двинулись в Погорелое Городище, напали на стражников и некоторых из них избили. В том же месяце 

было подожжено имение Шелехова в деревне Фролово Игнатовской волости, что явилось последним 

бунтарским эксцессом. Потом выступления стали редкими. 

Недовольство среди крестьян вызвала столыпинская реформа. Часть крестьянства не хотела разрушения 

общины. На этой почве также происходили волнения. Так, в ноябре 1911 г. крестьяне села Ракова 

воспрепятствовали землемеру выделить на отруба некоторых односельчан. При попытке землемера 

клеймить межевые столбы произошло столкновение между стражниками и крестьянами, вследствие 

чего работу пришлось приостановить. 

В 1912 г. в России снова усилилось революционное движение. Ленский расстрел всколыхнул страну. В 

первую годовщину этого события 4 апреля 1913 г. в деревне Шаталово был вывешен красный флаг с 

прикреплѐнной на нѐм листовкой. 

Начавшаяся в 1914 г. война внесла большие изменения в жизнь уезда. В городе и окрестностях были 

размещены 51-й и 289-й полки и другие воинские части, что оказало большое влияние на развитие 

революционных событий. 

Известие о свержении самодержавия вызвало всеобщую эйфорию. Стихийно происходили собрания и 

митинги. Старая администрация была ликвидирована при активном участии солдат. Срывались и 

уничтожались царские портреты, полицию разоружили и заменили милицией. Солдаты арестовали 

начальника гарнизона и сорвали с него погоны. Власть перешла в руки местной буржуазии. Комиссаром 

уезда стал председатель земской управы Безобразов, а на базе городской думы создан комитет 

самоуправления во главе с Крымовым. 

Наряду с этими органами стали образовываться местные советы. В марте 1917 г. сформировался совет 

солдатских депутатов, находившийся под влиянием большевиков. 

В гарнизоне возникла большевистская организация, руководителем которой стал В.Я. Гуркин, местный 

крестьянин из Бубновской волости. К июню 1917 г. в неѐ входило до 600 человек. Под воздействием 

большевиков происходил захват помещичьих земель, покосов, леса. Энергично действовали волостные 

земельные комитеты. Активную организаторскую работу среди крестьян проводил бывший крестьянин 

из д. Тимонино Петров. Он предотвратил стихийный разгром имения крупного помещика Самарина, всѐ 

имущество из усадьбы было передано в ведение совета. 

В июле крестьяне захватили имение Первитино, в Игнатовской волости комитет самовольно отобрал у 

помещика Крылова всю пахотную землю и покосы. Погуринский волостной комитет разрешил 

крестьянам рубить помещичий лес. 

В августе 1917 г. состоялся уездный съезд крестьянских депутатов, на котором был избран уездный 

совет из 38 человек, по два от каждой волости, в него же вошѐл на правах автономной секции совет 

солдатских депутатов во главе с большевиком Колосковым. Уездный совет возгдавляли эсеры. 

Воинский начальник телеграфировал в столицу о неблагонадѐжности стоявших в уезде воинских 

частей. В сентябре 1917 г. 58-й и 289-й полки были выведены из Зубцова, что затруднило дальнейшее 

развитие революционных событий, так как рабочей прослойки в Зубцове практически не было. 

Осенью в уезде ухудшилось продовольственное положение. Участились захваты и погромы 

помещичьих имений. Несмотря на вывод воинских частей, влияние большевиков усиливалось. На 

выборах в Учредительное собрание, происходивших в ноябре 1917 г., за них проголосовало больше 

половины избирателей в четырнадцати волостях из девятнадцати. Всѐ же установление советской 

власти существенно затянулось. Для поддержки местных большевиков были присланы агитаторы из 

Москвы и Петрограда и группа от Ржевского комитета во главе с Горновым. 



По инициативе большевиков, солдат местного гарнизона, рабочих кустарных предприятий был созван 

первый съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, состоявшийся 26-28 декабря 1917 г. (8-10 

января н. ст.), который объявил об установлении советской власти. На съезде был избран исполком из 

27 человек. Председателем его стал Г.И. Горнов, его заместителем Е. Соловьѐв, открыты отделы: 

земельный, продовольственный, финансовый, военный, народного образования, здравоохранения и 

другие. Так 10 января 1918 г. (н. ст.) в Зубцове установилась советская власть. 

Становление советской власти Оглавление 

13 января вновь образованный УИК упразднил уездное и созданные после Февральской революции 

волостные земства. Уездная управа саботировала действия новой власти и лишь после ареста еѐ членов 

передала печать и документы Горнову. Безобразов и городской голова бежали. 

Фабрики Крымова и Посохина восемь месяцев не работали, и рабочие оставались без заработка. 19 

января УИК постановил национализировать фабрики и передать их в ведение рабочих и фабричных 

комитетов, однако из-за отсутствия сырья организовать работу на них в условиях хозяйственной 

разрухи не удалось. 

На местах с 23 декабря по 3 февраля шло образование волостных советов. К 16 января в 14-и волостях 

уже были ликвидированы земские управы, однако и в некоторых волостных советах верховодили эсеры, 

а в одном даже председателем стал анархист. 

Так как не все волости участвовали в работе съезда, 14-16 февраля состоялся второй съезд советов, 

состоявший из представителей волостей по 3-4 от каждой. Всего на съезде присутствовало 145 

депутатов. Съезд проходил под полным влиянием большевиков. Новой власти не хватало опыта и 

средств. Был введѐн чрезвычайный революционный налог, давший необходимые средства. Съезд избрал 

исполком, но он получился слишком многолюдным и громоздким, и в марте был образован совет 

народных комиссаров из 15 человек, куда вошли президиум совдепа и комиссары отделов: для 

российской провинции в тот исторический момент была характерна тенденция к максимальной 

независимости от центра. Однако зубцовской автономии не суждено было состояться: специальное 

распоряжение СНК РСФСР за подписью В.И. Ленина ликвидировало местный совнарком. 

Партийной организации большевиков в то время ещѐ не было. В марте 1918 г. состоялось собрание 

членов партии, образовавшее бюро из трѐх человек: Г.И. Горнова, П.Г. Сивогалова и Т.Г. Тимофеева. В 

июне в городской организации имелось 52 и в сельской местности 30 человек. В августе 1918 г. 

состоялась уездная конференция, на которой присутствовало 17 делегатов, избравших руководителем 

организации Т. Тимофеева. С 5 октября он возглавлял и уездный исполком. 

3-5 мая в здании бывшей гимназии состоялся третий съезд совета, на котором присутствовало около 200 

депутатов и среди них всего 20 большевиков. На съезде развернулась напряжѐнная борьба между 

большевиками и меньшевиками, которых возглавляла директор гимназии Попова, и левыми эсерами, во 

главе которых стояли Соловьѐв и Михеев, для поддержки которых их Москвы приезжал один из 

партийных деятелей Боголепов. Обстановка на съезде настолько накалилась, что дело дошло до 

револьверной стрельбы в зале заседаний: раздалось два выстрела, от которых, правда, никто не 

пострадал. Малообразованные депутаты-большевики выдержали трудную борьбу с оппонентами, 

представленными местной интеллигенцией, и сумели повести съезд в нужном им направлении. 

Большинство беспартийных депутатов-крестьян поддержали предложения большевиков: крестьяне 

тогда только что получили помещичью землю на основании ленинского декрета, и в тот исторический 

момент шли за победившей партией. 

В деревне весной 1918 г. шѐл передел земли и имущества, отобранных у помещиков, 

сопровождавшийся нередко эксцессами между самими крестьянами. При ликвидации имения 

Путятиной земельный комитет решил наделить скотом и инвентарѐм, в первую очередь, бедняков и 

солдатских вдов, но кулаки взялись за вилы и были остановлены лишь силой оружия. 

Для поддержания революционного порядка УИК сформировал отряд Красной гвардии из 200 человек, 



часть которого во главе с Логуновым и Егоровым была отправлена на фронт. В июле-августе в уезде 

была проведена первая мобилизация людей, лошадей, повозок. Летом 1918 г. положение в Зубцовском 

уезде обострилось. Продовольственная политика большевиков противоречила интересам крестьянских 

масс; крестьянин-середняк начал осозновать, что советская власть — не его власть: большевики в то 

время опирались на городских рабочих и деревенскую бедноту, которые в России составляли 

меньшинство. В июне 1918 г. в уезде были образованы комбеды, ставшие главной опорой правящей 

партии. Попытка созвать новый съезд советов была пресечена, а инициаторы — шестеро эсеров — 

арестованы. 

Летом 1918 г. часть крестьян открыто выступила против новой власти. В июле толпа из нескольких сот 

человек в Бубновской волости под звон колоколов двинулась в волостной центр и разгромила 

волисполком. Против мятежников был выслан отряд под начальством военкома Н. Маслова, 

восстановивший порядок. Руководителя мятежников Нечаева расстреляли. 

Положение в уезде особенно обострилось осенью 1918 г. 16 ноября в Гжатском уезде Смоленской 

губернии начался мятеж, распространившийся на соседний Сычѐвский уезд, откуда восставшие 

двинулись в сторону Зубцова. Активную роль в мятеже играло духовенство: впереди толпы шли два 

священника в рясах и с крестами в руках. Продвижение мятежников всюду сопровождалось жертвами. 

В Ипатовской и Ивановской волостях погибло 20 партийных и советских работников. Мятеж охватил 

деревни Скоросово, Корытово, Васютники. Руководили повстанцами белые офицеры братья Советовых 

и княгиня Голицына, бывшая фрейлина императорского двора. Таким образом, крестьяне объединялись 

со своими вчерашними угнетателями, которых ещѐ недавно грабили и поджигали. 

Мятежники разгромили в Скоросове волисполком и расправились с секретарѐм комбеда: его привязали 

к саням и таскали, пока он не умер. 

Против мятежных крестьян направили отряд миллиционеров во главе с бывшим путиловским рабочим 

большевиком Павловым, начальником продотряда, который арестовал десять зачинщиков. На 

следующий день мятежники повели наступление на деревню Скоросово, где остановился отряд 

Павлова. Силы оказались неравными: Павлов, Черноусов и Балабанов попали в плен и были замучены. 

Для подавления мятежа из Зубцова направились отряды в восставшие волости. Вскоре удалось 

захватить опорные пункты мятежников Скоросово и Подберѐзки. В Скоросове молодѐжным отрядом 

была схвачена вдохновительница и организатор мятежа княгиня Голицына. По приговору военно-

революционного совета 24 активных участника восстания подверглись расстрелу, а тела трѐх погибших 

большевиков похоронены с почестями; на могиле их стоит обелиск. 

К концу 1918 г. комбеды ликвидировались и началось восстановление советов. В Зубцове были 

учреждены уголовный розыск и железнодорожная миллиция, в которой служило 44 пеших и 11 конных 

миллиционеров. Шла борьба с дезертирством: многие российские граждане не имели желания 

защищать советскую власть, и леса наполнились дезертирами, “зелѐными”, как их называли. “Крестьяне 

способствуют укрывательству дезертиров”, - говорилось на пятом съезде крестьянских делегатов 

(ГАТО, ф.1723,оп.1,Д.12,л.33). 

В этих условиях свобода передвижения была строго ограничена. Отделом управления УИКа 

предписывалось волисполкомам выдавать разрешения на проезд только в пределах уезда и тщательно 

следить, чтобы “граждане без необходимой надобности не катались по железным дорогам, не 

осложняли и без того затруднительное движение по таковым”(л.466). 

Население зачастую страдало от произвола советского начальства. Новые чинуши, вышедшие “из грязи 

в князи” вели себя хуже царских сатрапов. Как видно из доклада исполкома пятому съезду крестьянских 

делегатов, “по всему уезду выставлены жалобные ящики, чтобы дать возможность крестьянам вывести 

на чистую воду тех комиссаров, которые, будучи проникнуты манией величия, творили беззакония. Но 

крестьяне почему-то ничего не заявляют, а говорят только втихомолку. Это является преступлением со 

стороны самих же граждан, так как они укрывают своим молчанием мерзавцев” (ГАТО, 

ф.1723,оп.1,д.12,л.11). Положение в уезде осложнялось эпидемией тифа и испанки. 



Несмотря на тяжѐлые экономические условия, на территории уезда работали две спичечные фабрики на 

144 рабочих мест, кирпичные заводы и некоторые другие предприятия. Делались попытки создания 

земледельческих коммун, под которые отводились лучшие имения. Летом 1919 г. в уезде имелись шесть 

коммун и две трудовые артели. Эти учреждения в большинстве были недолговечны и на развитие 

сельского хозяйства большого влияния не оказали. Имелись и попытки создания совхозов, тоже на базе 

бывших помещичьих хозяйств. В мае 1918 г. открылся совхоз в имении Бурцево, затем в Волосове, 

Фролове, Суховеркове, Иванькове, Мосальском. Коммуны функционировали некоторое время в 

Первитинской волости, в имении Вуконтово в Коптеве. 

Первые годы советской власти характеризовались тяготением народных масс к культурной организации 

досуга и самообразованию. В городе и на селе возникли молодѐжные культурно-просветительские 

кружки. В доме купца Коськова открылся молодѐжный клуб, где устраивались лекции и доклады, 

модные тогда диспуты о религии. В дни, когда происходили такие диспуты, клуб бывал переполнен 

людьми всех возрастов. Организовался хор, силами молодѐжи ставились пьесы Чехова, Островского, 

Толстого, устраивались игры и танцы. В сценической самодеятельности участвовали работники 

советских учреждений, даже военный комиссар и начальник милиции. Большой популярностью 

пользовался народный дом в деревне Бубново, для которого было специально построено здание со 

зрительным залом на 150 мест. 

В 1920 г. развернулась большая работа по ликвидации неграмотности. В городе и на селе работали 

пункты ликбеза. В этом деле, как и в клубной работе, активная роль принадлежала комсомольцам, 

уездная организация которых оформилась в сентябре 1919 г. К началу следующего года в ней 

насчитывалось 21 ячейка и двести членов. Комсомольцы несли в деревню культуру, хотя многое в их 

работе для нас неприемлемо, в особенности антирелигиозные мероприятия, проводившиеся в духе 

характерного для того времени агрессивного отношения к религии. 

Несмотря на экономические трудности, открывались новые школы и другие учебные заведения. В 1920 

г. в уезде имелось 70 школ, 28 библиотек, три народных дома, три кинематографа, 15 изб-читален, 

более 50 культурно-просветительных кружков. В самом городе было шесть школ, в которых обучалось 

900 детей. 

Возник народный драматический театр, для которого в 1919 г. построено специальное здание, открыты 

кинотеатр и книжный магазин. В Погорелом Городище самым большим зданием было пожарное депо, 

на втором этаже которого находился зал со сценой, который и использовался для клубной работы. Здесь 

ставились самодеятельные спектакли, большой популярностью пользовался хор, состоявший из 18-20 

человек. 

В 1918 г. было положено начало местной печати. В сентябре в Зубцове начала выходить газета 

“Известия Зубцовского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов”, в дальнейшем 

носившая название “Крестьянский голос”, а затем “Свободный пролетариат”. 

В 1921 г. в России началось восстановление разрушенного смутой народного хозяйства. Большое 

значение придавалось тогда электрификации. В марте этого года УИК решил оборудовать 

гидроэлектростанцию на реке Вазузе и построить железнодорожный мост. Заместитель председателя 

уездного исполкома Дунаев и командир дорожно-строительного отряда поехали в Москву, в Совнарком 

с ходатайством о выделении средств для этого строительства. Там одобрили инициативу, но 

посоветовали изыскивать местные ресурсы, чем и занялись зубцовские руководители. На предприятиях 

уезда нашлись нефтяной двигатель и две паровые машины. В 1921-1923 гг. были построены пять 

небольших электростанций в Зубцове, Погорелом Городище, Княжьих Горах, Степурине и Оленине. В 

день седьмой годовщины революции впервые зажглись электролампочки. 

В 20-х гг. неоднократно изменялось административно-территориальное деление области, остававшееся 

в дореволюционное время почти неизменным. В мае 1922 г. Зубцовский уезд был присоединѐн к 

Ржевскому, одновременно образована из Белогурской, Бубновской и частей Щеколдинской и 

Коробинской волостей Зубцовская волость, к которой в 1924 г. присоединена Коптевская. 



В период НЭПа на территории бывшего уезда усилилась частно-предпринимательская деятельность. В 

деревне развивались различные формы кооперации. 

В 1929 г. в СССР прошло новое районирование. Вместо прежних волостей, уездов и губерний страну 

разделили на районы, округа (вскоре ликвидированные) и области. Большая часть бывшего уезда вошла 

в Зубцовский и Погорельский районы Ржевского округа Западной области. В 1930 г. Ржевский округ 

был упразднѐн. 

Тридцатые годы Оглавление 

В конце 20-х гг. повсеместно началась работа по коллективизации единоличных крестьянских хозяйств. 

До этого единственным крупным сельскохозяйственным предприятием был совхоз “Вахново”, 

созданный в 1924 г. на базе коммуны “Заря”. В 1928 г. появились товарищества по совместной 

обработке земли (ТОЗы) в деревнях Лесничино и Михеево. Затем началась сплошная коллективизация. 

Она сопровождалась, как известно, раскулачиванием зажиточной части крестьянства, которым 

занималась специальная тройка, опиравшаяся на комбеды. 

В 1930 г. был сделан первый шаг к механизации сельского хозяйства — создана Зубцовская 

машинотракторная станция (МТС), вначале располагавшая одним лишь трактором американского 

производства “фордзоном”. Однако в июне имелось уже 20 тракторов в 10 лошадиных сил, которыми 

вспахано 1000 гектар целинных и залежных земель. Вскоре поступили и другие машины, а в 1932 г. 

МТС располагала уже 20- и 40-сильными тракторами и девятью комбайнами “Коммунар”. В 1935 г. 

имелось 300 тракторов и много другой техники. 

В марте 1936 г. образовалась Карамзинская МТС, обслуживавшая Заволжскую часть района. Обе 

станции охватывали 150 колхозов. Механизаторов обучали при МТС, среди них были и девушки. 

Наталья Коровина стала одной из первых женщин-трактористок в совхозе “Вахново”. В 1931 г. была 

организована Погорельская МТС. 

В декабре 1933 г. произошло слияние Зубцовского и Погорельского районов. Образовался крупный 

район с населением в 100,4 тыс. жителей. К лету 1934 г. коллективизация в основном закончилась, а 

крестьяне были кооперированы на 79,2%. Объединение районов не оправдало себя: в начале 1935 г. им 

вернули самостоятельное существование. Оба они вошли во вновь образованную Калининскую область. 

Зубцовский район имел льноводческое и животноводческое направление. Лѐн занимал около 20% 

посевной площади. В середине 30-х гг. в области распространилось ударническое движение среди 

льноводов, названное моляковским по имени колхозницы Краснохолмского района. В районе были 

созданы 14 моляковских звеньев и звенья повышенного урожая. Некоторые из них достигли 

действительно высоких урожаев (до 1 тонны льноволокна с гектара). 

В довоенные годы вырос и изменился к лучшему город Зубцов. Под влиянием коллективизации 

усилилась миграция сельского населения в города. За 1926-1934 гг. число жителей Зубцова увеличилось 

с 3,7 до 5,2 тыс. человек. 

В городе работали льнозавод (с 1932 г.), пуговичная фабрика, мастерская по ремонту тракторов (МТМ), 

промышленная артель, доржилстрой, шло строительство силикатно-керамического завода. Кроме пяти 

школ, в Зубцове работали культурно-просветительное училище, библиотечный техникум, девять 

библиотек, кинотеатр. Некоторое время работал сельхозтехникум льноводства, но потом его перевели в 

другой город. В 1932 г. открылся новый кинотеатр, по району курсировали 4 кинопередвижки. В 

культурной жизни города в 20-30-х гг. большую роль играл клуб, при котором имелись драмкружок и 

струнный оркестр. Клубу была педоставлена Троицкая церковь. К этому времени большинство храмов 

были закрыты и началось их разрушение.  

Зубцовский район не обошли сталинские репрессии. Только за 1989-1993 гг. реабилитирован по району 

821 человек (Возвращение к правде, Тверь, 1995, С. 108). 



Отечественная война Оглавление 

Наступил 1941 г. Война быстро приближалась к Зубцову. В сентябре немецкая авиация уже бомбила 

город. 11 октября в Зубцов ворвались первые немецкие мотоциклисты. 

Немецкая оккупация принесла много горя и страданий мирному населению. Колхозник, переживший 

оккупацию, рассказывал в местной газете: “Всѐ добро колхоза и колхозников, нажитое годами ограбили 

они за несколько дней. Пусто стало в колхозных домах и скотных дворах. Забыли свои любимые песни 

и игры дети, от немецких нахальных глаз прятались девушки. Только и слышно бывало: ограбили, 

избили, повесили, расстреляли. Не поддаѐтся описанию крик 11-летней девочки, которую секли 

нагайками и плетьми. В каждом колхозе не встретишь ни одного человека, который бы не подвергался 

телесному наказанию немцев” (“Красный лбновод”, 1942, 23 дек.). 

В деревне Корчлидове оккупанты расстреляли целую семью за украденную мальчиком буханку хлеба. 

В деревне Осиновка, согнав 140 жителей в один дом, немцы заперли его и подожгли, а бежавших через 

окна расстреливали из автоматов. 

Всех людей оккупационные власти поставили на учѐт. Каждый носил бирку и обязан был по 14 часов в 

день работать. Заставляли работать и детей; слабых убивали. Велась и идеологическая обработка 

населения, которое старались онемечить. В одной деревне немцы открыли школу, где в обязательном 

порядке проходили только немецкий язык, математику и закон божий. Делались попытки морального 

разложения народа: насаждалась проституция, распространялась порнографическая литература. 

Отход немецких войск сопровождался новым страшным эксцессом. В деревне Логвино 22 жителя, 

спасаясь от обстрела, спрятались в погребе одного из домов. Немцы заперли погреб и подожгли дом. 

Среди погибших оказалось пятеро детей в возрасте от 2 до 14 лет. 

Хозяйничанье оккупантов длилось несколько месяцев. Летом 1942 г. Красная армия перешла в 

наступление. Войска правого крыла Западного и левого крыла Калининского фронтов провели 

Зубцовскую и Погорельско-Городнищенскую операцию, в ходе которых ликвидировали вражеский 

плацдарм севернее Волги. 

4 августа 31-я и 20-я армии прорвали вражескую оборону на р. Держе и вынудили немцев к отходу в 

западном направлении. В тот же день части 251-й дивизии, обойдя с юга Погорелое Городище, 

ворвались в посѐлок. 

7 августа наши войска овладели южной частью Зубцова и вышли на восточный берег Вазузы. Лишь 22 

августа 239-я дивизия освободила восточную часть города. К 17 часам следующего дня Зубцов был 

полностью очищен, чему способствовал неожиданный удар через Волгу 118-й и 5-й дивизий, 

вынудивший противника к отходу. 

О войне напоминают 36 братских могил, “Катюша” на пьедестале и 11 мемориальных досок в честь 

героев войны. 9 мая 1978 г. на Московской горе был установлен мемориал воинской славы. 

Немалый вклад в борьбу с оккупантами внесли партизаны. В октябре 1941 г. начал борьбу с 

захватчиками отряд под начальством С. Доротченкова и начальника штаба К. Петрова. Партизаны 

устроили столкновение немецких поездов, взорвали на станции водокачку. Весной 1942 г. образовался 

другой партизанский отряд Дехтярева-Скорлыгина, как звали командира и комиссара этого отряда. 

Партизаны провели 11 боевых операций. 

В рядах Красной армии сражались зубцовские девушки Таня Тихомирова и Валя Кузнецова, 

награждѐнные медалями. Широко известно имя Паши Зиматовой. Она родилась и выросла в деревне 

Харкино. Окончив Зубцовский библиотечный техникум, Паша работала в Луковниковской районной 

библиотеке. В 1942 г. она ушла в партизанский отряд, по заданию командира добывала важные 

сведения. Во время выполнения разведзадания она была ранена и попала в плен, где погибла, 

мужественно перенеся пытки. 



На территории Щеколдинского сельсовета комсомольцы создали подпольную организацию, 

руководителем которой стал Вася Кузнецов. Ребята спасли двух советских лѐтчиков, выводили 

“окруженцев” на свою территорию, собирали сведения о противнике и передавали их партизанам. По 

доносу предателя 13 комсомольцев были арестованы и расстреляны. 

Многие жители Зубцовского и Погорельского районов награждены за участие в войне орденами и 

медалями. Удостоены звания Героя Советского Союза А.И. Андреев, А.И. Андрешов, Г.Н. Докучаев, 

В.М. Егоров, И.П. Зайцев, Н.К.Зверев, Д.В. Мытов, А.И. Райков, В.С. Смирнов, И.К. Тихомиров, Н.И. 

Черкасов. Стали полными кавалерами ордена Славы М.Д. Андреев и И.А. Горюнов.  

Война нанесла огромный ущерб обоим районам. Было разрушено более двух третей жилых домов, 

многие тысячи людей остались без крова. В Зубцовском районе погибли 8146 мирных жителей, 749 

человек были угнаны в рабство. Немцы отобрали 1751 корову, 845 свиней, 5529 голов мелково рогатого 

скота, 565 тонн зерна, 4,6 тысячи тонн картофеля. Общий ущерб, нанесѐнный народному хозяйству 

превысил 600 миллионов рублей. 

В Погорельском районе из 8,548 колхозных дворов было сожжено 7161, из 161 селения уничтожено 

полностью 52. В посѐлке Погорелое Городище фашисты расстреляли 37 жителей, 154 сожгли за отказ 

ехать в Германию, 1980 умерли от болезней и голода. В живых осталось всего 905 человек. 

Началась работа по восстановлению народного хозяйства районов. Активное участие принимали в ней 

женщины и подростки. В одном из колхозов работала строительная бригада, состоявшая из подростков 

14-17 лет. Тракторов было мало, главным орудием для обработки земли служила лопата. В день копали 

по 7-8 соток, натрѐпывали по 11-14 килограммов лбна, механизаторы выполняли по 1,5-2 нормы в 

сутки. Женщины овладевали мужскими профессиями, более ста женщин занимали руководящие 

должности. 

В восстановлении народного хозяйства помогали восточные районы Калининской области. Из 

Рамешковского района приехали 75 строителей с лошадьми для возведения жилья в колхозах, из 

освобождѐнного Оленинского района 50 строителей работали в сѐлах. В 1944 г. открылся детский дом 

для беспризорных детей, в большом количестве появившихся в годы войны. 

Эвакуированное население постепенно возвращалось на свои места. К лету 1945 г. были восстановлены 

все школы, медицинские учреждения, МТС, промышленные предприятия. В деревнях и сѐлах 

колхозники переселялись из землянок в новые дома. 

Послевоенный Зубцов Оглавление 

После окончания войны работа по восстановлению развернулась ещѐ активнее. Силами жителей был 

восстановлен парк культуры и отдыха. В восстановительной работе участвовали студенты 

библиотечного техникума и курсанты училища механизации. 

Сильно разрушенный во время войны, Зубцовский район долго оставался одним из отстающих. 

Средний надой молока не превышал 1000 кг. Из года в год не выполнялись планы заготовок. Многим 

колхозам даже не удавалось обеспечить чебя семенами. В середине 50-х гг. состояние сельского 

хозяйства несколько улучшилось. В 1957 г. средний надой составил уже 2400 литров, а в некоторых 

колхозах до 3000. Повышалась урожайность, район рассчитывался по заготовкам и закупкам. 

Произошло укрупнение колхозов. Их насчитывалось к 1940 г. — 240, в конце 1952 г. — 41, в феврале 

1956 — 37, в 1960 — 15, не считая совхоза “Вахново”. К двум прежним МТС прибавилась третья — 

Октябрьская. Две МТС работали в Погорельском районе: Погорельская и Красноармейская. 

В 1958 г., как известно, сельскохозяйственная техника перешла в руки самих хозяйств. В колхозах 

появились собственные электростанции. Увеличились и доходы колхозников, которые начали 

приобретать хорошую мебель и одежду, велосипеды, радиоприѐмники, наручные часы. 



Расширились возможности для удовлетворения культурных потребностей села. В 1957 г. в районе 

работали библиотечный техникум, одна средняя, 8 семилетних школ, училище механизации, 14 

библиотек, девять клубов и изб-читален, дом культуры и десять кинопередвижек. Город и половина 

колхозов были радиофицированы. Медицинским обслуживанием занимались две больницы и 16 

медпунктов на селе. 

В 1960 г. к Зубцовскому району был присоединѐн Погорельский район. В 1963 г. Зубцовский район стал 

частью Ржевского, но в 1965 г. восстановлен как самостоятельная административная единица. В 

сентябре 1965 г. в нѐм насчитывалось 7 совхозов и 21 колхоз. В 70-80-х гг. развитие 

сельскохозяйственного производства не отличалось высокими темпами: 

Показатели с.х. производства за 1971-1990 гг. 

  Годы: 1971-75 1976-80 1981-85 1986-90 

Вал. сбор Зерновые 

(тыс.тонн) 

Льноволокно 

(тыс.цент.) 

Картофель 

(тыс.тонн) 

53,9 

21,1 

13,3 

45,7 

13,2 

8,6 

51,8 

18,4 

11,3 

55,3 

16,7 

9,3 

Урожайность Зерновые 

Льноволокно 

Картофель 

14,7 

3,3 

74 

12,4 

2,1 

58 

14,5 

3,2 

73 

16,4 

2,8 

69 

  Пр-во мяса 

Пр-во молока 

3,8 

29,5 

3,8 

27 

3,4 

22,2 

4,3 

25,5 

  Годы: 1975 1980 1985 1990 

Поголовье 

(тыс.тонн) 

Кр.рог.скот 

Свиней 

Овец и коз 

Сред.надой 

33,8 

14,2 

30,1 

2808 

31,9 

9,1 

21,2 

1527 

32,8 

9,2 

18 

2101 

32 

7,8 

12,6 

2316 

На Вазузе шло строительство гидросистемы для снабжения Москвы питьевой водой. Весной 1977 г. 

началось строительство водохранилища. Плотина подняла уровень воды на 30 метров. По рекам Осуге, 

Гжати и Яузе вода из Вазузы поступает в Москву. 

Значительно изменился в послевоенные годы город Зубцов. В начале 50-х гг. был построен водопровод, 

вступил в эксплуатацию новый корпус льнозавода, оснащѐнный современной техникой. Вдоль правого 

берега Вазузы вытянулись десятки новых домов. В 1954 г. в центре города построена новая 

электростанция, берега Вазузы соединил мост, до этого через реку ходил паром. 

За 1945-1958 гг. в городе построено жилых домов площадью 6900 кв.м. В заволжской части города 

открылся летний кинотеатр. Бывшее здание библиотечного техникума реконструировали под районный 

дом культуры. 

 

 



Динамика населения Зубцова 

Годы: 1783 1861 1897 1912 1931 1999 

Количество 

жителей 

(тыс.жит.) 

1,01 3,5 2,9 3,2 4,9 8,0 

В 1967 г. построена третья школа на 970 мест. В 70-х гг. заасфальтированы центральные улицы, в 

городе стало больше зелени, за годы девятой пятилетки (1971-1975 гг.) в Зубцове построено 31 тысяча 

кв. м. жилья, построены мост через Волгу, открытый в ноябре 1987 г., дом советов, аптека, гостиница, 

здание райузла и другие общественные здания. В декабре 1978 г. открылся новый кинотеатр, в 1985 г. — 

новое здание автостанции, в октябре 1983 г. — новый больничный комплекс со стационаром на сто мест. 

В середине 80-х гг. были построены мосты через реки Держу, Шелму, все центральные усадьбы 

колхозов соединены с райцентром дорогами с твѐрдым покрытием. На окраине Зубцова вырос целый 

микрорайон с 5-этажными домами. Открыт новый универмаг с площадью торговых залов 900 кв.м. В 

1989 г. построена телевышка, что значительно улучшило качество приѐма телепередач.  

В городе и районе на 1 января 1992 г. было 35 школ, 30 библиотек, 39 клубных учреждений, три 

больницы и 25 медпунктов. В 1988 г. открыт филиал Тверского объединѐнного музея. Экспозиция трѐх 

залов раскрывает историю края с древнейших времѐн до наших дней. В музее представлены орудия 

труда, оружие, предметы быта. Имеются материалы о выдающихся людях — уроженцах Зубцовского 

уезда. 

Социально-демографические показатели Зубцовского района 

Годы: 1980 1990 1993 1994 1995 1996 

Число родившихся 

на 1000 жит. 

13,7 13,8 8,1 8,5 9,7 8,2 

Число умерш. на 

1000 жит. 

18,4 16,5 20,8 24,0 21,5 20,9 

Число браков на 

1000 жит. 

9,3 7,9 6,1 7,4 5,9 5,4 

Число разводов на 

1000 жит. 

4,0 2,7 3,5 4,4 3,5 3,3 

В д. Болотово родился Иван Болотников, предводитель народного восстания начала 17 в., 

докатившегося до Старицы и Зубцова. 

В десяти километрах от города в имении Борки родился и вырос Известный русский драматург В.А. 

Зеров (1769-1816 гг.), сохранились его дом и старый парк. В 1984 г. в Борках открыта картинная 

галерея. 

В Зубцове родился и жил выдающийся русский биолог, потомок героя Отечественной войны 1812 года 

К.Н. Давыдов (1877-1960 гг.), внѐсший большой вклад в науку о закономерностях развития животных. 

Ему принадлежит более ста научно-исследовательских трудов. Давыдов известен и как исследователь 

Индонезии. 

В селе Ульянове родился скульптор В.С. Богатырѐв. Его гипсовая “Голова старухи” находится в 

Тверской галерее. Богатырѐв работал в Петербурге и Казани, преподавал в Академии художеств. 

В Зубцове бывал великий русский драматург А.Н. Островский, в 1856 г. совершивший литературно-

этнографическую поездку по верхней Волге. Посетил он и Зубцов, где изучал быт местных жителей, 

собирал произведения устного народного творчества. Островского поразила бедность населения, 

отсутствие промыслов. “Походил по этому печальному городу. Пыльно и грязь. Волга здесь под 

прямым углом поворачивает налево, на Вазузе запущенные пристани”. 



В 1829 г. уезд посетил А.С. Пушкин. В Погорелом Городище по его просьбе канцелярист снял копию с 

грамоты о сожжении посада предком Александра Сергеевича Гаврилой Пушкиным. Полагают, что поэт 

посещал Зубцовский уезд проездом не менее четырѐх раз(Зубцовская жизнь, 1997, 5 июня). 

М.Е. Салтыков-Щедрин, служивший в 1860-1862 гг. тверским вице-губернатором, неоднократно 

защищал зубцовских крестьян от притеснений помещиков. 

В 1932 г. Зубцовский район посетил Александр Твардовский, приезжавший сюда на весенний сев в 

качестве корреспондента газеты “Рабочий путь”, выходивший в Смоленске. 

Жители района чтут память о своих знаменитых земляках. Общее уважение и почѐт заслужили и 

некоторые наши современники. Широко известен подвиг М.Я. Жуковой, которая во время войны спасла 

колхозное племенное стадо, обеспечив его эвакуацию на восток и последующее возвращение. В 

послевоенные годы она прославилась как лучшая доярка области. Бывшая партизанка В.П. Фартусова 

16 лет руководила колхозом имени Ульянова-Ленина. Уважение народа заслужили бригадир совхоза 

“Вахново” К.Г. Зернова, заслуженный учитель К.Н. Трисветова, заслуженные врачи П.Я. Капуткина и 

Е.А. Львов. Звание почѐтного гражданина города присвоено П.И. Антонову, А.Ф. Самарину, командиру 

118-й стрелковой дивизии, принимавшей активное участие в освобождении Зубцовского района в 1942 

г., генералу А.Я. Веденину. 

На территории района уцелело несколько историко-архитектурных памятников. В деревне Волосово 

сохранилось здание, построенное в конце 18 в. как полагают по проекту архитектора Кваренги. В 

деревне Борки, как уже говорилось, имеется комплекс усадебных построек. Из шести дореволюционных 

храмов в городе сохранился Успенский собор (1801 г.). имеют историко-архитектурную ценность также 

городская усадьба (ул. Октябрьская,д.29 и 31) и жилой дом на ул. Парижской коммуны, оба середины 

19 в. Из сельских храмов остались церковь Троицы в д. Иружи, Богоявления в Погорелом Городище и 

старинная колокольня в Ощукове (середина 18 в.). 

В заключение скажем несколько слов о последних десяти перестроечных годах. Первой ласточкой 

перестройки, так сказать, были июньские выборы 1987 г. в местные органы власти. В порядке 

эксперимента они проводились в районе по многомандатным округам, причѐм кандидатов выдвигалось 

больше, чем требовалось избрать депутатов от данного округа. Народ впервые за много лет получил 

возможность выразить своѐ отношение к тем, кто им управлял, и он не преминул воспользоваться этим. 

Председатель горисполкома, управдомами, директор реммехзавода, завроно и другие начальствующие 

лица за недостатком поданных за них голосов, оказались лишь в числе резервных депутатов. Активно 

прошли избирательные кампании 1989 и 1990 гг. 

В 90-х гг. появились новые явления в хозяйственной жизни района: кооперативы, частные предприятия, 

началась приватизация, в деревне заработали фермерские хозяйства. В это тяжелое переходное время не 

было и не могло быть серьѐзных экономических успехов. Ухудшились показатели 

сельскохозяйственного производства. Так, в 1994 г. поголовье крупного рогатого скота сократилось до 

23,3 тыс., свиней — до 5,7, производство мяса — до 2,2, молока — до 16,9 тыс. тонн, валовой сбор зерна — 

до 40,9 тыс. тонн, льноволокна — 5,4 тыс. цент. В 1995 г. только немногие сельскохозяйственные 

предприятия улучшили свои показатели. 

Серьѐзные трудности переживают фермерские хозяйства, часть которых закрылась. Сейчас в районе 

осталось 29 крупных сельскохозяйственных предприятий, в том числе 17 колхозов и 83 фермерских 

хозяйства. Городские предприятия работали с перебоями, появились безработные. 

В конце 90-х гг. оживилась местная индустрия, встал на ноги ремонтно-механический завод, обретший 

новых акционеров в Москве. Он освоил производство нового тягово-транспортного средства. 

Машиностроительный завод, куда вложила инвестиции одна московская фирма, освоил производство 

новых видов продукции.  

Население переживает серьѐзные экономические трудности. Глубокое разочарование в перестройке, 

усталость от психологических нагрузок, связанных с приспособлением к новым социальным условиям, 



сказались на результатах выборов 1993-1996 гг. 3 июля 1996 г. большинство избирателей района 

поддержало кандидата оппозиции. Трудно ожидать иного отношения к реформаторской политике 

правительства, пока реформы не принесут народу реального улучшения жизни. 

Хронологическая таблица Оглавление 

8-нач.5 тыс. до н.э. Первоначальное заселение края в эпоху мезолита (стоянки Троицкое, 

Лутовинино 1-4, Горбуново 1, Высокино 1-6, Зубцовская кремнеобрабатывающая 

мастерская). 

Сер. 5-3 тыс. до н.э. Эпоха Неолита (стоянки Мозгово 1-4, Борки 1, Колчеватики 1-4, 

Старое Пищалино 1-6). 

2-нач. 1 тыс. до н.э. Бронзовый век (Лихачѐвский могильник, находки фатьяновских 

боевых топоров). 

Сер. 1 тыс. до н.э.- Ранний железный век (городища вторая пол. 1 тыс. н.э. Матюково, 

Юркино, Колчеватики 6, Лесничино). 

8-12 вв. н.э. Заселение края славянами (селища Пищалино 1-4, Горбуново 1; курганные 

группы у дд. Мозгово, Кулотино, Ягодино, Гостовня, Высокино). 

1216 Первое упоминание о Зубцове 

1425 Зубцов — центр удельного княжества 

1486 Присоединение к Москве 

1609 Разорение Зубцова и окрестностей тушинцами 

1775 Отнесение Зубцова к Тверскому наместничеству (с 1796 г. — губернии). 

1801 Строительство Успенского собора 

1856 Посещение Зубцова А.Н. Островским 

1861 Отмена крепостной зависимости 

1902 Открытие железнодорожного движения через Зубцов  

1905-1907 Крестьянские выступления 

1917, август Образование уездного Совета 

1918, 10 янв. (н.ст.) Установление Советской власти 

1918, ноябрь Гжатское восстание 

1922 Упразднение Зубцовского уезда, присоединенного к Ржевскому,   образование 

Зубцовской и Погорельской волостей  

1924 Большой пожар в Погорелом Городище, уничтоживший несколько улиц 

1929 Образование Зубцовского и Погорельского районов в составе Западной, с 1935 г. — 

Калининской областей. Начало сплошной коллективизации 



1931 Открытие Зубцовского ремонтно-технического завода  

1933-1935 Временное объединение обоих районов 

1941-1942 Немецкая оккупация 

1942, 4 авг. Освобождение пос. Погорелое Городище от немецко-фашистских 

захватчиков 

1942, 23 авг. Полное освобождение Зубцова от немецко-фашистских захватчиков 

1960, 14 нояб. Объединение Зубцовского и Погорельского районов 

1962 Открытие Зубцовского машиностроительного завода  

1965 Восстановление Зубцовского района, присоединенного вмарте 1962 г. к Ржевскому  

1967 Открытиенового школьного здания на 970 мест  

1977 Ввод в эксплуатацию плотины на р. Вазузе 

1979 Открытие инструментального завода в Погорелом Городище 

1988 Открытие филиала Тверского объединенного музея 

1992 Открытие краеведческого музея в Погорелом Городище 

1996, дек. Избрание всеобщим голосованием главы райадминистрации и районного 

собрания из 16 депутатов 
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Документы по истории города и района Оглавление 

“Божиею милостью Мы великий государь Царь и Великий князь Михаил федорович всея Русии 

самодержец и отец наш Великий Государь Святейший Патриарх Филарет Никитич Московский и всея 

Русии пожаловали есмя Погорелова Городища посадских людей, что они били челом и сказали в 

прошлом де году посылан с Москвы на Погорелое Городище Гаврило Пушкин и велено ему на 

погорелом острог разломать и сжечь и Гаврило де на погорелом острог сжег и где посадских людей 

дворы и животы все погорели, а сразу в те поры Гаврило не дал ни на один час, что бы им животишки 

свои из острогу вывозити и от тех де мест волочатся они меж двор по разным городам и в прошлом во 

году из приказу сыскных дел даны оне погорелян и на поруки записьми, что им идти жити на Погорелое 

городище на старые свои на разоренные и на пожженные места и нам бы их погорелова городища 

посадских людей пожаловати для разоренья велети дати им льготы и мы великий Государь Царь и 

великий князь Михаил Федорович всея Русии самодержец и отец наш великий Государь Святейший 

Патриарх Филарет Никитич Московский всея Русии Погорелова Городища посадских людей 

пожаловати для их бедности и разоренья во всяких податях велели им дати льготы против Мошлицев и 

Вязмич с нынешнего года на 5 лет, а в те льготные годы четвертных доходов и иных никаких податей и 

подвод и кормов на них не имати, покаместа льготные годы отживут, и велети им дати сее нашу 

Государскую жалованную грамоту за красною печатью и по сей нашей Государской жалованной 

грамоте на погорелянах на посадских людей с нынешнего году по 1626 год вольготные годы 

четвертных доходов и иных никаких податей и под посланников и под гонцы подвод людских и 

конских кормов не имати покаместа льготные годы отживут. А поселиться им посадским людям на 

Погорелом городище на посаде попрежнему кто где живал наперед сево или годе пригоже. 

Писал на Москве лета 1621 июля в 10 день и подписал великого государя Царя и Великого князя 

Михаила Федоровича всея Русии думный диак Михайло Горский. 

На подлинной грамоте подписано собственной Его царского Величества рукою “Государь и великий 

Князь Михаил Федорович всея Русии самодержец”. 

Токмаков И.Ф. Посад Погорелое Городище и город Зубцов Тверской губернии и его уезд. — М., 1906. - С.5. 



 

 Из письма А.С. Пушкина к Н.Н. Раевскому-младшему 30 января 1829 г. 

“Гаврило Пушкин — один из моих предков, я изобразил его таким, каким нашел в истории и в наших 

семейных бумагах. Он был очень талантлив, как придворный и как заговорщик. Это он и (Плещеев) 

своей неслыханной дерзостью обеспечили успех Самозванца. Затем я снова нашел его в Москве (среди) 

в числе семи начальников, защищавших ее в 1612 году, потом с 1616 года заседавших в Думе рядом с 

Козьмой Мининым, потом воеводой в Нижнем, потом среди выборных людей, венчавших на царство 

Романова, потом послом. Он был всем, чем угодно, даже поджигателем, как это доказывается грамотой, 

которую я нашел в Погорелом Городище — городе, который он сжег (в наказание за что-то) подобно 

(комиссарам) проконсулам Национального Конвента... Письмо мое вышло гораздо длиннее, чем я 

хотел. Прошу Вас, сохраните его, так как оно мне понадобится, если черт меня попутает написать 

предисловие. А.П.” 

Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. Т.14. — М., 1941. - С.46-48. 

 

“Циркулярный указ губернского правления, принятый по предложению М.Е. Салтыкова о прекращении 

незаконного направления полицейским учреждением в смирительный дом крестьян по желанию 

помещиков. 11 октября 1860 года.  

Губернское правление слушали: Предложение г.и.д. начальника губернии от 10 сентября за № 5668 по 

делу о крестьянине д. Павловой Федоре Степанове. Приказали: согласно предложения и.д. начальника 

губернии на основании 392,393 и 396 ст. 10 19 т. Устава о предупреждении и пресечении преступлений 

в ходатайстве из дворян девицы Александры Павловой об отправлении крестьянина ее Федора 

Степанова в смирительный дом отказать, о чем и объявить ей повесткою через Зубцовский земский суд. 

А так как нередко встречается, что полиция не надлежательно принимает на себя обязанность 

препровождать помещичьих крестьян в смирительный и рабочий дом и в губернское правление, то 

предписать циркулярно всем градским и земским полициям, чтобы они относительно пересылки 

крестьян и дворовых людей дурного поведения руководствовались буквальным смыслом 392 ст. Устава 

о пред. и прест. и отнюдь не осмеливались отступать от оного. 

Октября 11 дня 1860 г.  

Ст. советник (подпись).” 

ГАТО. Ф. 696, оп. 1, д. 62, л. 175.  

 

“Уведомление, написанное и.д. М.Е. Салтыковым, Зубцовскому земскому суду о запрещении посылки 

военной команды в имение Безобразова и о направлении советника Львова для разрешения дела по 

неповиновению крестьян” 

9 января 1862 года. 

“...недоумевая, по какому поводу Зубцовский земский суд рапортом от 21 декабря № 10690 

испрашивает у губернского правления разрешения на употребление военной экзекуции для приведения 

в повиновение двух крестьян из имения г. Безобразова дер. Коробанова и опасаясь, чтобы в скором 

времени полиция не решилась требовать экзекуции для усмирения одного лица, я вместе с сим поручил 

советнику губернского правления Львову отправиться в имение г. Безобразова и лично разобрать 

возникшее между крестьянами недоразумение. 

Уведомляя о сем, земский суд предписывал оному по прибытии г. Львова командировать в помощь к 



нему г. земского исправника, на обязанность которого возлагать исполнение всех законных требований 

г. Львова”. 

ГАТО. Ф. 484, оп. 1, д. 179, л. 72. 

 

“До сведения Чрезвычайной комиссии дошло, что Волостные Советы и Комитеты Бедноты производят 

необоснованные обыски, аресты, мелочные реквизиции и конфискации тех или иных продуктов и 

имуществ граждан населения волости, а также накладывают контрибуции вопреки самих Советов и 

декретов. 

Вследствие предписания Всероссийской Чрезвычайной Комиссии от 5-го сего ноября за № 5533/38 162 

и Контрольной Комиссии Зубцовская Чрезвычайная Комиссия сообщает всем Волостным Советам и 

Комитетам Бедноты, что такие действия со стороны Волостных Советов и Комитетов Бедноты не 

допустимы, а потому предписывает впредь означенные действия не производить, а всех тех или иных 

случаев злоупотреблений со стороны граждан в пределах волости немедленно сообщать Уездной 

Чрезвычайной Комиссии”. 

1918 г. 

ТЦДНИ. Ф. 66, оп. 1, д. 6, л. 20. 

 

“В Тверскую ЧК (общий отдел). 

Циркуляр за № 59 получен и оперативная тройка по указанию Вашего протокола от 6-го августа с.г. за 

№ 1, вошли уездный военком Гуль, пред. Компартии Фролов, председатель по борьбе с дезертирством 

Соколов. Меры по борьбе с дезертирством энергично принимаются, результаты хорошие, добровольно 

явка дезертиров ежедневно до 20-30 человек, дезертирская банда и их штабов в Уезде не наблюдается. 

Добровольный призыв дезертиров принимался и принимается путем агитации и листовок, а также и 

энергично работает комиссия по борьбе с дезертирством. Из 70-80 ранее насчитывающихся процентов 

дезертиров в уезде осталось не более 20%. 

Председатель комиссии 

Секретарь (подписи) 

28 августа 1919 года”. 

ИЦДНИ. Ф. 66, оп. 1, д. 6, л. 140. 

 

“До лета 1920 года в уезде функционировало 48 школ с 900 неграмотными, две в городе с 43 

неграмотными. Были организованы месячные курсы с 90 слушателями. Был произведен учет 

неграмотных. Общее число неграмотных 13151 человек. Комиссия по л/н в городе организована. В 

настоящее время открыто 45. Обучается в них 865 человек неграмотных. Также функционируют в 

настоящее время двое курсов с 32 слушателями”. 

ГАТО. Ф. 2103, оп.1, д.14, л.183. 

 

 



“Всем секретарям партячеек и уполномоченным. 

В связи с опубликованием в печати обвинительных материалов о контрреволюционных вредителях-

диверсантах на основании директив Обкома Райком предлагает Вам организовать и провести митинги и 

собрания рабочих совхоза, колхозников, бедняцко-середняцкие собрания крестьян-единоличников с 

участием на этих собраниях специалистов, учительства и другой сельской интеллигенции. На митингах, 

собраниях вывести резолюцию протеста. Мобилизуйте вокруг этого классовую бдительность, энтузиазм 

и актив масс на успешное выполнение хозяйственно-политических кампаний (заготовки, платежи), 

укрепление обороноспособности Советского Союза. Митинги и собрания провести в период с 20/11 по 

1/12 с.г. Об итогах проведения таковых 2/12 к 12 часам дня письменно с нарочным информируйте 

Райком ВКП(б). Кроме проработки обвинительного материала на митингах и собраниях до 5/12 с.г. 

проработать этот вопрос во всех видах политкружков школ. Пользуйтесь при этом газетными 

материалами. 

П/п секретарь РК ВКП(б) Ковалев 

18.11.(30 г.)”. 

ИНДНИ. Ф.422, оп.1, д.24, л.8. 

 

“Выписка из протокола заседания бюро Райкома ВКП(б) 

от 28.12.30 года   
О созыве районного съезда Советов. 

1. Районный съезд советов созвать 15 января. 

2. Предложить секретарям партячеек и уполномоченным повести работу по выборам делегатов на 

районный съезд с таким расчетом, чтобы обеспечить представительство в следующем порядке: 

коммунистов не менее 25% 

комсомольцев 5% 

батраков, бедняков 30% 

середняков 30% 

служащих (учительства, специалистов) 5% 

3. Делегатов женщин довести представительство не менее 30%”. 

ИЦДНИ. Ф.422, оп.1, д.24, л.58. 

 

“Резолюция Бюро Райкома от 12 февраля 1931 года. 

1. Наличие выявленных кулацких хозяйств по району в количестве 50 признать крайне 

неудовлетворительным. 

2. Предложить фракции РИКа и партячейкам немедленно усилить работу через батраков, бедноту и 

колхозников по дополнительному выявлению кулацких хозяйств, привлечению их к твердым заданиям 

по всем видам заготовок, взысканию платежей и закончить эту работу не позднее 25.2 с.г. 

3. Предложить фракции РИКа и партячейкам проверить в 3-дневный срок списки всех ранее 

выявленных кулацких хозяйств, привлеченных к выполнению платежей и твердых заданий по 

заготовкам с тем, чтобы эти задания и выполнение их полностью отвечали ранее данным по этим 

вопросам указаниям Райкома, обеспечивающим действительный нажим на кулака. 



4. Предложить фракции РИКа не позднее 20.2 с.г. проверить по всем с/советам проведение в жизнь 

ранее данных указаний Райкома и РИКа по вопросам нажима на кулака по всем видам заготовок, 

платежей и другим линиям в отношении тех Советов, в которых этот нажим полностью не проведен, 

строго поставить вопрос об ответственности их партийного и советского руководства... 

5. Предложить фракции РИКа до 25.2 с.г. обеспечить составление по всем кулацким хозяйствам (где не 

составлены) гарантийных описей имуществ и проверку ранее составленных. 

6. Указать партячейкам и другим организациям, что дело ликвидации кулачества как класса на основе 

сплошной коллективизации, которая должна проводиться непременно через широкое развертывание 

массово-политической работы среди батраков, бедноты, колхозников, особенно женщин и молодежи. 

7. Предложить партийным ячейкам в тех селениях и сельсоветах, в которых широко развернуто 

движение сплошной коллективизации сельского хозяйства, на этой базе обеспечить немедленное 

проведение ликвидации кулачества как класса... 

8. Предложить фракции РИКа не позднее 25.2 с.г. проработать вопрос об отведении земельного участка 

для специального поселка выселенных кулацких хозяйств”. 

ИЦДНИ. Ф. 422, оп. 1, д. 39, л. 3435. 

 

“Секретарю фракции РИКа тов. Дехалову. 

В силу нажима на капиталистические элементы деревни кулаки и быв. торговцы за последнее время 

усиленно свертывают свои хозяйства, самоликвидируются и уезжают не говоря куда. По имеющимся 

сведениям в РК ВКП(б), бывшие лишенцы за торговлю кулаки дер. Заревено Анинского с/с Бакин 

Николай и Иван Тимофеевичи случайно во время голодовки заброшенные в деревню из г. Ржева, где их 

отец занимался торговлей 20 лет, получив твердое задание по сдаче хлеба, выполнили таковое и 

ликвидировали свои хозяйства и уехали неизвестно куда. Бакин Николай — быв. офицер старой армии, 

Бакин Алексей Николаевич, быв. торговец, сам уехал в Москву, а жена усиленно распродает имущество 

и тоже скоро уедет. Надо отметить, что председатель с/совета тов. Соколов Бакиным всецело 

способствует ликвидации имущества и их выезда из данной местности, благодаря Соколову Бакин 

восстановлен в правах. РК ВКП(б) предлагает под вашу личную ответственность проверить и донести в 

РК ВКП(б) не позднее 20 января и принять соответствующие меры. 

Заместитель секретаря РК ВКП(б) 

Ступанов (подпись)”. 

ИЦДНИ. Ф. 422, оп. 1, д. 36, л. 67. 

 

Акт № 682 от 25 окт. 1943 г., 

составленный комиссией при исполкоме Зубцовского Райсовета 

(Извлечение) 

“Из поступивших актов, заявлений, свидетельских показаний установлено: что в период временной 

оккупации немецко-фашистскими варварами территории Зубцовского района Калининской обл. с 11 

октября 1941 года по 3 марта 1943 года, то есть за 16 месяцев, немецко-фашистские изверги и их 

пособники издевались над мирными советскими гражданами района, расстреливали, вешали, избивали, 

производили нечеловеческие пытки и насильственно угоняли мирных граждан в немецкое рабство. 

Немецко-фашистскими палачами были расстреляны: 3-го декабря 1941 года на территории 



Столыпинской больницы гестаповцами был расстрелян бывший председатель Зубцовского Райсовета 

Орлов Юрий Андреевич, 1908 года рождения, после расстрела труп Орлова был привязан за шею к 

автомашине и волоком протащен в город Зубцов, где на площади им. Павлова был повешен. 

В декабре месяце 1941 года немецкие солдаты 75-летнего старика из дер. Масловой Горы Чикина 

Андрея Степановича, проходящего по деревне, использовали его тело как мишень, выстрелами из 

автомата убили. 

Говоркова Матрена Павловна 82-лет, проживающая в дер. Алексино, была расстреляна немецким 

офицером за ее престарелый возраст... 

В январе-месяце при отступлении немецко-фашистскими мерзавцами было загнано в здание 

Забаровской школы пять человек военнопленных командиров и красноармейцев, школа была облита 

керосином, в которой погибли в огне” . 

ИЦДНИ. Ф. 422, оп. 1, д. 280, л. 1-2. 

 

“Директива о наказаниях для русского гражданского населения. 

а) добавочная работа под военным надзором; 

б)лишение свободы с лишением пищи или без, полностью или частично; 

в)конфискация имущества полностью или частично (например, отобрание коровы); 

г)позорный столб (публичное привязывание в любом месте с вывеской на немецком и русском языках о 

проступке); 

д)наказание розгами; 

е)смертная казнь”. 

Ерусалимский А. Кровавые итоги 10-месячной немецкой оккупации в Погорельском и Кармановском районах. — М., 1943. - 

С.4-5. 

 

“Отношение в облисполком Зубцовского РИКа 

Ущерб, причиненный немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками государственным, 

кооперативным и общественным организациям города и с/советов Зубцовского района Калининской 

области. 

Общая сумма ущерба — 53783623 

Стоимость разрушенных зданий и сооружений — 30146577 

Стоимость уничтоженного и разрушенного имущества - 23255423 

Расходы, связанные с эвакуацией — 381623 

Подписи 

Общие размеры ущерба и убытков, причиненных колхозам Зубцовского района 

Калининской области 



Разрушено и повреждено построек, сооружений (по восстановительной стоимости) на 

сумму — 50957616 

Разрушено и повреждено сельскохозяйственного инвентаря (по восстановительной 

стоимости) — 11735024 

Разграблено, уничтожено и погибло от войны посевов и урожай на сумму — 19923390 

Уничтожены сады (в гектарах) на сумму — 530500 

Разграблено, уничтожено и погибло скота и птицы на сумму — 35652853 

Разграблены и уничтожены запасы семян, кормов, продуктов и материалов на сумму — 

38865946 

Расходы по эвакуации и возвращению на старое место — 912000 

Недополучено доходов из-за прекращения или сокращения деятельности колхозов — 

5814559 

Указанные выше ущерб и потери, причиненные немецко-фашистскими захватчиками, выражаются в 

сумме — 164391888 

Подписи секретаря  

и и.о. секретаря”. 

“Ущерб, причиненный немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками церквам 

Зубцовского района Тверской области. 

Общая сумма ущерба — 6022300 

Стоимость разрушенных зданий и сооружений — 5532440 

Стоимость уничтоженного и разрушенного имущества — 489860 

Расходы, связанные с эвакуацией - (?) 

Подписи”. 

ИЦДНИ. Ф. 422, оп. 1, д. 238, л. 2-4. 

 

“Справка для Зубцовского РК ВНП(б) и исполкома Райсовета 

1) В городе открыты и функционируют 

а) городской детсад с контингентом 40 детей 

б) детские ясли с 20 детей 

в) детская столовая 100 человек 

2) Все население проживает в домах, в блиндажах проживающих нет. Имеем один случай, когда гр. 

Ивкин оборудует б. баню под жилье по личной его просьбе. 



3) В городе имеется 56 организаций, из которых 14 размещены в частных домах. Принимаются меры к 

обеспечению ремонтом домов для выведения их в коммунальный фонд. 

Председатель горсовета (подпись). 

27.08-1943 г.” 

ИЦДНИ. Ф. 422, оп. 1, д. 260, л. 3.  
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