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Географический обзор 

Конаковский район расположен на юго-востоке Тверской области. Он граничит с 

Калининским и Кимрским районами нашей области, Клинским и Дмитровским 

Московской. Площадь его две тысячи квадратных километров, на которой на 1 января 

1998 года проживало 53,2 тыс. человек. 

Район образован в 1929 году под названием Кузнецовский, в феврале 1930 года 

переименован в Конаковский. Впоследствии к нему были присоединены часть 

Оршинского и Завидовский районы. В 1963-1965 годах Конаковский район был частью 

Калининского, затем снова сделался самостоятельной административной единицей. 

Район включает в себя пять посѐлков: Редкино, Новозавидовский, Козлово, Изоплит, 

Радченко и 13 сельских округов. Центр района – город Конаково (до 1930 года – 

Кузнецово). Это крупный промышленный центр с населением 44,6 тыс. человек. 

До революции на территории района находились город Корчева и волости Николо-

Созинская, Рождественская, Кудрявцевская, Селиховская, Даниловская, Фѐдоровская 

Корчевского уезда, Городенская и Логиновская Тверского, Завидовская, Васильевская и 

Новинская Клинского уезда. 

Поверхность района представляет собой однообразную низменную равнину, 

расположенную по течению рек Волги, Шоши и Сози. Равнинный характер рельефа 

нарушается небольшими моренными холмами и грядами. Наиболее возвышенным местом 

является Калининская моренная гряда, которая начинается за пределами района и тянется 

в северо-восточном направлении. В центральной части она разделяется на три холмистых 

полосы. Одна из них идѐт по территории Калининского и Конаковского районов, через 

Бурашево, Чуприяновку, Кошелево, Городню. Слегка выраженные моренные холмы 

можно наблюдать около селений Елдино, Архангельское и других. 

Отметки абсолютной высоты на территории района колеблются в пределах 124 м. – 

Конаково, 150 м. – Городня, 180 м. – около Юрьево-Девичья. 

К полезным ископаемым относятся пески, глины, торф, имеющий наибольшее значение. 

Большие залежи его находятся в окрестностях Редкина, Озерков, Решетникова. Торф 

используется как удобрение, топливо и как подстилочный материал в животноводстве. 
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Район расположен в умеренном климатическом поясе. Средняя годовая температура – 4,6 

января 10,5, июля 1,2 градусов. Господствующие ветры юго-западного направления. 

Общее количество осадков, выпадающих за год – около 600 миллиметров. Наибольшее 

количество их приходится на летний период. Средняя продолжительность периода со 

средним снеговым покровом равна 240 дням. Средняя мощность снегового покрова 40-50 

см., максимальная – 74, минимальная – 13. 

Большое количество атмосферных осадков и равнинный характер рельефа определяют 

обилие грунтовых и поверхностных вод. На территории района протекает много рек и 

ручьѐв. Его пересекает река Волга. Берега еѐ преимущественно низменные, и только там, 

где она пересекает Калининскую моренную гряду, высокие и обрывистые у деревни 

Лисицы и села Городня. Волга от Городни является акваторией Иваньковского 

водохранилища. Средняя ширина еѐ от Свердлова до Конакова – один километр. 

Иваньковское водохранилище возникло в связи со строительством канала имени Москвы. 

Его площадь 372 , протяжѐнность 55,2 с наибольшей шириной 12 километров, объѐм воды 

в нѐм превышает один миллиард кубических метров. Оно образовалось в результате 

подпора волжских вод Иваньковской плотиной. 

Справа у села Городня в водохранилище впадает река Шоша, берущая начало за 

пределами района. Берега еѐ низкие и плоские. Река имеет обширную пойму, большая 

часть которой, как и реки Волги, затоплена. Справа у деревни Павельцево в Шошу 

впадает довольно крупная река Лама, берущая начало в Московской области. Она 

протекает по юго-западной границе района и в нижнем течении принимает приток 

Инюху. 

В Конакове в Волгу впадает река Донховка, а слева, у селения Устье – река Созь, 

вытекающая из озера Великое. 

По юго-восточной границе района протекает река Сестра, приток Дубны. Сооружение 

водохранилища сделало судоходными нижние течения Шоши до Тургинова и Сози до 

стеклозавода имени 1 Мая. Течение рек вследствие низинного рельефа медленное. 

Скорость течения в Волге равна 2,5 м/мин. Весной уровень воды резко повышается и во 

время весеннего паводка на Волге доходит до 2 метров. Замерзают реки обычно в 

середине ноября.  

Почвы района дерново-подзолистые, по механическому составу – песчаные и супесчаные. 

Они нуждаются в органических веществах, а многим требуется известкование. 

Значительную часть района занимают лесные массивы, состоящие преимущественно из 

лиственных пород. Из хвойных преобладают сосна и ель.  

Луговые угодья занимают большие площади. Часть их затоплена. Неглубокое залегание 

грунтовых вод, застойный режим поверхностных вод способствуют заболачиванию 

низинных лугов. 

Животный мир района разнообразен. За годы советской власти были разведены ценные 

промысловые животные: лоси, кабаны, косули, пятнистые олени, маралы, енотовидные 

собаки. На Шошинском плесе делают остановку перелѐтные птицы. В Иваньковском 

водохранилище водится более двух десятков видов рыб, в тои числе лещ, плотва, щука, 

окунь, ѐрш, карась, язь, линь, голавль, жерех, судак. Побережье его – популярный район 

отдыха и туризма. Живописные уголки природы привлекают массу отдыхающих, 

туристов, рыболовов и охотников. 

Район занимает в области второе место по численности населения и объѐму 

промышленного производства, третье - по объѐму сельскохозяйственного производства. 



К содержанию 

Первоначальное заселение края 

Люди селились на территории края ещѐ 7-8 тысяч лет назад. Одно из древнейших 

поселений, относящееся к позднему палеолиту, находилось у посѐлка Озерки. Поселения 

рыболовов и охотников неолита раскопаны в Тверской области повсеместно. Следы 

неолитической стоянки под названием "Топорок" обнаружены в 1900-х годах вблизи 

Конакова на мысу, против впадения в Волгу речки Сучок. Найдены наконечники стрел, 

осколки керамики. Следы неолита (осколки кремня и кремниевый наконечник, стрелы) 

обнаружены также у деревни Городище на Волге. 

В верховьях реки Сози в Заволжье найдена стоянка льяловского типа. Для этой культуры 

было типичным изготовление глиняной посуды с ямочно-гребенчатым орнаментом. Эти 

стоянки были некогда у села Покровского, деревни Остров, Заречье и в других местах. 

Неолитическая стоянка находилась также в долине реки Созь. Видимо, уже тогда (4-3-е 

тысячелетие до н. э.) край был довольно густо населѐн, особенно берега Волги, Шоши и 

Сози. 

При раскопках городища в Городне найдены наконечники стрел, фрагменты ямочно-

гребенчатой керамики, относящиеся к временам позднего неолита. В 1900-1906 годах в 

"Топорке" обнаружено финское обрядовое городище шаманского типа. 

Во 2-ом тысячелетии до н. э. распространяется фатьяновская культура, оставившая после 

себя могильники – родовые кладбища. Наряду с гладко отшлифованными каменными 

орудиями фатьяновцы употребляли и металлические. В 1953 году в Редкине найден 

характерный для фатьяновской культуры сверленый топор-молоток. Такие же орудия 

найдены у деревни Головино, в селе Губин Угол, по дороге из Конаково в Хорошево и в 

других местах. В "Топорке" найдена литейная форма, тоже фатьяновская. 

Во второй половине первого тысячелетия до н. э. распространяется дьяковская культура. 

Начался железный век, пришедший на смену бронзовому. Поселения обычно возникают 

при слиянии рек, обнесены валами, рвами, частоколами. В них находят много керамики, 

бронзовые и железные предметы. К дьяковской культуре относятся поселение "Топорок", 

где, как видим, наслоилось несколько культур, а также поселения у деревни Санниково на 

левом берегу Волги, и у деревни Омутня. 

В 7-8 веках н. э. край стал заселяться славянским племенем кривичей, которые 

занимались охотой, бортничеством (сбором мѐда диких пчѐл), рыболовством, 

скотоводством, подсечным земледелием. Население располагалось преимущественно в 

долинах рек Волги, Шоши, Ламы, Сози. В устьях рек строились укрепления – городища. 

В 1944 году при раскопках Городни обнаружены остатки славянской, дьяковской, 

бронзовой культур. Среди вещей и керамики курганного типа найден фрагмент железного 

плужного лемеха. Около Игуменки, на Чѐрной горе, найдены ножи, другие орудия труда и 

предметы быта. У деревни Алексино находятся шесть круглых курганов – славянских 

захоронений. В том же "Топорке" сохранились остатки земляных валов и рвов. Здесь 

обнаружено много находок разных культур. Во время строительства водохранилища 

городище было затоплено. 

К содержанию 

Территория района с XI до середины XVIII веков 

В средние века территория района входила в состав Киевской Руси, а в XII – XV веках 

принадлежала ростово-суздальским князьям. В 1181 году киевский князь, соединившись с 

новгородцами у реки Тверцы, пошѐл вниз по Волге, "положил всю Волгу пусту, все 



города, волости и сѐла пожог". С 1240-х годов эта земля относилась к Тверскому 

княжеству, а в 1485 году вошла в Московское государство. 

Многие селения края возникли очень давно. Так первое упоминание о селе Едимонове в 

летописи относится к 1215 году. С этим селом связано предание о княжеском отроке 

Григории, у которого князь Ярослав Тверской отнял невесту. 

В XVII веке Едимоново было разорено поляками. 

Село Городня впервые упоминается в 1312 году под названием город "Вертязин". Здесь 

князь Михаил Тверской подписал договор с новгородцами. Вертязин был центром 

небольшого удельного княжества, затем принадлежал тверским князьям. Особое значение 

приобрѐл этот город, когда шла борьба между Тверским и Московским княжествами. Он 

являлся крепостью, сторожившей устье реки Шоши. 

В XV веке в Городне находился монетный двор тверских князей, располагавшийся на 

высоком холме, окружѐнном глубоким рвом и деревянной стеной. Монеты с надписью 

"Деньга городенская" были в обращении во всех русских княжествах. 

С XVI века Городня известна как почтовая станция на дороге между Москвой и 

Новгородом. В селе и его окрестностях, по писцовым книгам, числились шесть 

монастырей и каменная соборная церковь: Петровский, Воскресенский, Афанасьевский 

монастыри, неподалѐку Троицкий, Александровский и Видогощинский, стоявший на 

другой стороне Волги. Им принадлежали десятки деревень с пашнями, лесами и 

сенокосными угодьями. 

Городня дважды подвергалась разрушению: во время опричнины и в период смуты начала 

XVII в., после которой в писцовых книгах значились лишь Петровский монастырь, 

церковь и 36 пустошей, раннее бывших деревнями. До 40-х годов XVII в. она была 

дворцовым селом. Потом царь пожаловал еѐ влиятельному боярину Б. Морозову. С 1678 

года она снова стала дворцовым селом, а в начале XVIII в. Пѐтр I подарил еѐ князю 

Меньшикову. Когда бывший фаворит Петра попал в опалу, именья его были 

конфискованы. С 1730-х гг. Городня принадлежала бригадиру (военный чин) П. Бему. 

Жители села несли ямскую повинность. 

К очень старинным селениям относится село Селихово, принадлежавшее Троице-

Сергиевой лавре, а затем князьям Селиховским. Им же принадлежало село Фѐдоровское. 

В XV веке Иван III наградил братьев Карачар Мефодия и Амвросия, татар по 

происхождению, землями на верхней Волге. Потомки обрусевших братьев владели этой 

землѐй до середины XVIII в. , затем их род по мужской линии пресѐкся. Имение их, за 

которым закрепилось название "Карачарово", впоследствии перешло Гагарину. 

На территории района находилось несколько монастырей. Кроме упомянутых выше, это 

Оршинский, Николаевский, Златоустский, Шошинский, Тешиловский, Дмитрия Святого. 

Один из древнейших в Тверском крае – Оршинский монастырь в 6 км. от Игуменки. В 

XVII в. ему принадлежали 43 деревни и один починок. Во время смуты все служители 

монастыря погибли, а 22 деревни стояли после этого "пустыми". 

Монастырские владения некогда охватывали Юрьевское и Лисицы на левом берегу 

Волги, Семѐновское, Отроковичи и Перхурово на правом берегу. На месте нынешнего 

пансионата был построен дом для настоятеля монастыря (игумена), отсюда якобы 

название "Игуменка". По другой версии "Игуменка" происходит от слова "гумно" (место 

для хранения и обмолота зерна). Впоследствии она принадлежала помещикам 

Заборовским, потом Карякиным. 



Село Редкино впервые упоминается в XVI в. Название, как полагают, происходит от 

общеизвестной огородной культуры и только с 1937 г. стало писаться без мягкого знака. 

Село Кошелево в 1568 г. было пожертвовано прежним владельцем Троице-Сергиевой 

лавре. В конце XVIII в. оно перешло во владение другого монастыря – Троице-

Александровского. 

Село Юрьевское в XVI в. принадлежало Алексеевскому девичьему монастырю, 

находившемуся в Москве. Ему же принадлежало и Юрьево-Девичье.  

До XVIII в. основана деревня Дмитрово. Пѐтр I подарил еѐ князю Меньшикову, потомкам 

которого она принадлежала до 1861 г.  

В записках Герберштейна о Московии упоминается село Отроковичи (1517 г.). 

Время основания многих населѐнных пунктов точно установить невозможно. До XVII в. 

упоминаются сѐла Видогощи (1526), Мелково (1546), Слобода (1540), Дуброво, Марьино, 

Харлановсое, Полтево, Селихово, Юрьево-Девичье. Последние шесть селений известны с 

XVI в. В конце XVIII столетия появилась Дмитриева Гора, тогда просто Гора. В том же 

веке упоминается село Чириково на реке Созь, принадлежавшее помещикам Головиным. 

Сейчас здесь находится посѐлок 1 Мая. 

До XVIII в. основаны Бережки на реке Ламе, Гришкино, Заозѐрье, Зеленцино, Кайденово, 

Курьяново, Синцово. Многие деревни впервые упоминаются в писцовых книгах 1620-х 

годов.  

К содержанию 

Корчева и окрестные селения в конце XVIII – XIX вв. 

В этот период значительная часть территории района входила в Корчевский уезд. 

Поселения на месте Корчевы возникли давно. Пристань, находившаяся здесь, имела 

важное значение для торгового сообщения между Новгородом, Тверью, Кашиным и с 

другой стороны Москвой и Дмитровым. От неѐ шли к Дмитрову два пути: по Волге, 

Дубне, Сестре и Яхроме, второй – по суше к месту впадения Яхромы в Сестру (село Усть-

Пристань). 

Возникновение Корчевы относится примерно к XVI в. Можно предположить, что тогда 

здесь уже находилось село с деревянной Воскресенской церковью. В прошлом оно носило 

название Карачево. Первое упоминание о нѐм в писцовых книгах относится к 1539-1540 

гг.: "Село Карачево, а в нѐм церковь Воскресения Христова". По писцовым книгам 1627 г. 

оно входило в вотчину Тверского архиепископа, а в 1764 г. отошло в ведение Коллегии 

экономии, как и другие церковные и монастырские деревни: Притыкино, Мошковичи, 

Заборье, Сурцево, Поляны, Квашниково. Крестьяне этих деревень стали называться 

экономическими. 

В мае 1767 г. императрица Екатерина II, проезжая по Волге, обратила внимание на село. 

18 октября 1781 г. она подписала указ о преобразовании села Корчевы в уездный город. 7 

января 1782 г. в Корчеве былы открыты уездный, нижний земский, словесный суды, 

дворянская опека, уездное казначейство и полиция под управлением городничего. В том 

же 1782 г. открылась школа для купеческих и дворянских детей от семи лет, где 

проходились русская грамота и правописание, "истолкование христианского закона", 

всеобщая история, арифметика, рисование. 

5 апреля было официально объявлено об открытии нового города. Первоначально он 

состоял из одного квартала. В 1783 г. в нѐм значилось 34 обывательских дома, два 



общественных здания, одна церковь и более 400 жителей. 

Герб Корчевы состоял из двух частей: вверху воспроизводился герб города Твери – стол с 

лежащей на нѐм короной, внизу был изображѐн заяц-русак на зелѐном фоне. 

Во вновь образованный Корчевский уезд вошли деревни соседних трѐх уездов: 

Кашинского, Тверского, Клинского. Он занимал территорию в 387 тыс. 637 десятин, имея 

границы с уездами Бежецким, Кашинским, Клинским, Тверским, Дмитровсим. Граница 

его шла по рекам Волге, Медведице, Шоше, Дубне, Сестре. Значительную часть 

территории занимали леса, луга, болота. 

В жизни уезда большую роль играла Волга, по которой по прежнему шѐл "водяной ход" 

до Дмитрова и дальше. Летом Волга сильно мелела, весной же разливалась, затопляя 

селения. Корчева находилась на высоком и крутом правом берегу и от наводнений 

страдала редко. 

В уезде проживало 66,6 тысяч человек. До самой отмены крепостного права нередким 

явлением были крестьянские бунты. В 1763 и 1768 гг. на территории нынешнего района, в 

Клинском и Тверском уездах произошли восстания, подавленные войсками. 

До тверской губернии дошли отзвуки пугачѐвского восстания. Из села Мошковичи вышел 

Хлопуша, один из сподвижников Е. Пугачѐва. В 1791-1797 гг. опять волнения крестьян 

произошли в Корчевском и соседних уездах, подавленные полицией и военными 

командами. 

Павел I внѐс изменения в административное деление страны. Указом от 3 марта 1797 г. 

город Корчева превратился в посад, как назывались некоторые посѐлки городского типа, 

однако жители его обратились с просьбой оставить Корчеве статус города. Просьбу 

уважили: он стал заштатным, то есть безуездным городом, но ненадолго: в 1803 г. 

Корчевский уезд был восстановлен, а в городе вновь учреждѐн городовой магистрат, то 

есть выборный суд по делам мещан и купцов. 

В 1808 г. в Корчеве открылось приходское училище, помещавшееся в деревянной 

сторожке при храме Преображения. Сохранились имена первых местных просветителей. 

Первым учителем был дьячѐк Герасим Петров, затем соборный дьячѐк Михаил 

Свитушков, а с 1833 г. детей обучал канцелярист Николай Беляев. 

В 1810 г. в Корчеве был построен каменный Воскресенский собор. Работы по его отделке 

и украшению продолжались несколько лет. Выполняли их местные умельцы. 

Некоторые корчевцы участвовали в Отечественной войне 1812 г. Крестьянин из деревни 

Филимоново Памфил Назаров оставил записки о своѐм участии в войне. 

В Корчевском уезде прошли детские годы кузины А.И. Герцена Т. Кучиной-Пассек. В 

своей автобиографической книге "Из дальних лет" она так описывает Корчеву: "В то 

время это был небольшой городок, чуть не деревня на берегу Волги, в сосновом лесу. Его 

две улицы с набережной пересекались переулком и были застроены деревянными домами. 

Широкая площадь, поросшая травой и цветами, по которой мирно паслись гуси, иногда 

корова, свинья с поросятами, простиралась до Волги. На площади стоял и теперь стоит 

каменный собор, довольно красивой архитектуры, и тянулись ряды низеньких деревянных 

лавок с незатейливыми товарами… Большой паром соединял город с противоположным 

берегом – низким и пустынным". 

Городок был уютный, жизнь в нѐм текла тихо и размеренно. Городские кварталы 

тянулись по берегу Волги, с которой город по-прежнему был тесно связан. Суда по ней 

долго ходили на вѐслах, парусах, использовалась конная тяга и бурлаки. В первой 



половине XIX в. появились пароходы, первое время наводившие ужас на население. В 

1853 г. было учреждено первое пассажирское общество "Самолѐт", организовавшее рейсы 

от Твери до Рыбинска. С пристани ежегодно отправлялось до 170 пароходов с грузами. 

По торговому обороту Корчева, однако, уступала другим городам губернии. Ежегодно 

устраивались три ярмарки: в родительскую субботу перед пасхой, 25 марта, в день 

Благовещенья, и в сентябре, в день Воздвижения ( Слаущенская). 

Город значительно вырос. Он разделялся на 24 квартала, имелись площадь и 5 улиц. В 

1851 г. в Корчеве проживало 2257 человек. Население имело следующий социальный 

состав: дворяне – 187, духовенство – 49, купцы – 327, мещане – 1278, нижние чины – 312, 

крестьяне – 104, в том числе дворовые (крепостная прислуга) 65 человек, включая членов 

семей. Среди ремесленников было 5 живописцев, 2 позолотчика, 2 медника, 3 кузнеца, 11 

портных, 18 сапожников. Всего ремѐслами занималось 56 человек. Часть жителей 

составляли чернорабочие, некоторые уходили на заработки в другие города. Одним из 

занятий горожан было скотоводство: в 1850 г. насчитывалось 181 голов крупного 

рогатого и 22 мелкого рогатого скота. Промышленность была развита слабо: в городе 

было семь заводов и фабрик, под которыми подразумевались довольно небольшие 

предприятия: свечной, пивоваренный, медоваренный, два пряничных и два кирпичных 

завода. 

Корчева обратила на себя внимание М.Е. Салтыкова-Щедрина, посетившего город в 1856 

г., отметившего экономическое отставание города, его захудалость по сравнению с 

другими городами губернии. 

"Какое может осуществиться в Корчеве предприятие? Что в Корчеве родится? Морковь? – 

так и та потому только уродилась, что сеяли свеклу, а посеяли бы морковь – наверняка 

уродился бы хрен. 

Такая уж здесь сторона. Кружева не плетут, ковров не ткут, поярков не валяют, сапогов не 

тачают, кож не дубят, мыла не варят. В Корчеве только слѐзы льют, да зубами щѐлкают. 

Даже рыба, и та во весь опор мимо Корчевы мчится. В Твери или в Кимре еѐ ловят, а у нас 

не приспособились", – жалуется корчевской обыватель. 

В том же 1856 г. Корчеву и Городню посетил знаменитый русский драматург А.Н. 

Островский. Писатель нашѐл светлые стороны в жизни уезда, который даѐт искусных 

мастеров, строителей крупных волжских барок, славится также своими лоцманами и 

коноводами: конная тяга применялась для транспортировки судов. 

Подавляющую часть населения уезда составляли крестьяне. На территории района жили 

государственные и частновладельческие крестьяне. Так, казне принадлежали Городня, 

Селихово, Межово, частным владельцам (помещикам) Мелково, Игуменка, Отроковичи, 

Коромыслово, Устье (при впадении реки Созь), Едимоново, Новоселье, Фѐдоровское, 

Далѐкино, Гора, Харитоново, Мыслятино, Хрустальный завод. 

Бесправие и произвол помещиков по прежнему вызывали частые волнения среди 

частновладельческих крестьян. В 1820 г. крестьяне Вахромеева и Карачарова подали 

прошение об уменьшении повинностей и жалобы на жестокое обращение помещика Е. 

Матова. В 1826 г. произошли волнения в Кругловской волости и в имении помещицы 

Постельниковой, в 1831 г. – в Завидове в связи с эпидемией холеры. Неподчинение 

властям имело место в ряде деревень в 1841 г., была введена воинская команда. В 1842 г. 

за жестокое обращение крестьяне Вахромеева и Карачарова убили помещика Г.К. Зонна. 

Число волнений возросло в предверии крестьянской реформы.В 1858 г. крестьяне села 

Мелково отказались отдать землю, принадлежавшую 23-м выбывшим крестьянским 

ревизским душам. Крестьяне помещика Новикова отказались подчиняться помещику и 

опекуну. В 1859 г. пятеро дворовых людей помещицы К. Зиловой подали жалобу на 



полуголодное существование и жестокое обращение. В некоторых деревнях крестьяне 

отказывались покупать водку, в чѐм власти видели антиправительственное действие, 

подрывающее государственную монополию. 

В книге Кучиной-Пассек "Из дальних лет" даны острые характеристики корчевских 

помещиков, интересно рассказано о быте дворянства. Типичным помещиком был отец 

Пассек, который создал хор певчих, любовался песнями и плясками, но бил крепостных и 

жестоко драл их на конюшне. 

На жизнь Корчевского и смежных уездов большое влияние оказала Николаевская 

железная дорога Москва – Петербург. Строительство "чугунки", как еѐ называли, 

началось в 1843 г. Проектировалось провести еѐ по прямой линии, которая проходила бы 

через Козлово, Дмитрово, Андреевское, Чуприяновку, в соответствии с проектом уже 

построили насыпь на протяжении десяти вѐрст. Однако для удешевления проекта, чтобы 

не перекрывать мостами Ламу, Шошу и Инюху, строители отклонились от него и провели 

дорогу через Редкино. 

1 ноября 1851 г. на станцию Завидово пришѐл первый поезд. Первое время движение 

было небольшим: за сутки через станцию проходили два товарных и два пассажирских 

поезда. 

Пуск железной дороги совершил настоящий переворот в жизни населения этих мест. 

Ямской промысел утратил своѐ значение. Жители Городни и других, лежащих на тракте 

сѐл стали искать себе новые занятия. В 1856 г. А.Н. Островский по заданию морского 

министерства предпринял путешествие по Волге с целью изучения экономики и быта 

приволжского населения. Он побывал и в Городне. "Приобидела чугунка нас", – 

пожаловался ему ямщик. Когда писатель посоветовал местным жителям заняться 

земледелием, ему ответили: "От косы да от сохи не будешь богат, а будешь горбат". 

Ещѐ круче изменилась жизнь после 1861 г., принѐсшего падение крепостного права. 

Условия освобождения вызывали недовольство среди крестьян. В апреле – мае в 

некоторых деревнях возникли волнения. Более 500 крестьян отказались выполнять 

повинности в пользу помещиков. Власти ввели эскадрон драгун, 17 зачинщиков было 

наказано, двое сослано в административном порядке. 

В октябре того же года крестьяне Кругловской волости отказались переизбирать 

волостного старшину, который был неугоден начальству. В 1862 г. в той же волости 

крестьяне проявили неповиновение, не захотев принять надел по уставной грамоте. Такие 

грамоты составлялись помещиками и подписывались "сельским миром" (общиной). 

Условия получения земли для крестьян часто были невыгодны, допускалась 

черезполосица, часть крестьянской земли обычно отрезалась в пользу помещика. 

Составление и подписание уставных грамот растянулось на несколько лет. 

В 1867 г. крестьяне села Устье отказались участвовать в развѐрстке земли и оказали 

сопротивление мировому посреднику. В результате реформы крестьянское землевладение 

значительно сократилось. Средний надел в уезде уменьшился с 4,8 до 3,87 десятин. 

Бывшие государственные крестьяне в большинстве случаев получили земли больше, чем 

частновладельческие. 

В конце 80-х гг. 51% земли принадлежал крестьянским обществам, 17% – крестьянам на 

правах частной собственности, около одной трети – частным владельцам. Дворяне 

постепенно розорялись, их земли переходили зажиточным крестьянам, крестьянским 

обществам и купцам. Так, в 1875 г. дворяне имели 76,4 тысяч десятин, в 1890 – лишь 50,8, 

купцы за то же время увеличили своѐ землевладение с 6 до 14,9, крестьяне с 57 до 82,5 

тысяч, то есть землевладение крестьян возросло почти наполовину. Говоря об их 

земельной собственности, следует иметь ввиду, что тогдашняя статистика относила к 



крестьянам-собственникам зажиточных землевладельцев: приобретение земли не 

изменяло сословную принадлежность. Купленная земля была далеко не у всех крестьян и 

не у всех сельских обществ. 

В пореформенный период усилилось расслоение крестьянства и укрепление его 

зажиточной верхушки. Насчитывалось безлошадных 27,2, бескоровных – 22,3, не 

имеющих ни лошади, ни коровы – 18,8%. Естественный рост населения вызвал 

уменьшение удобной земли, приходящейся на один надел. Бывшие государственные 

крестьяне в 1858 г. на одно хозяйство имели 15,5 десятин, а в 1887 г. – 10,8 десятин 

удобной земли, а бывшие частновладельческие крестьяне, соответственно, 12,6 и 8,9 

десятин.  

Крестьяне владели землѐй, полученной в результате реформы, как правило, на общинных 

началах, кроме тех, кто выкупил еѐ ещѐ до 1861 г. Во многих общинах изредка 

производились переделы пахотной земли. 

Крестьяне, которым не хватало земли, арендовали еѐ у частных владельцев. Это были 

преимущественно бывшие частновладельческие крестьяне, слабо обеспеченные землѐй. 

Арендовались, главным образом, сенокосы и выгоны, аренда пашен, обрабатываемых 

земель была слабо распространена. 

Арендовали подворно, товариществами или селениями ("миром"). Плата вносилась 

преимущественно деньгами, иногда отработкой. Нередко наделы сдавались дѐшево, даже 

даром, вследствие малодоходности: отхожие промыслы позволяли иметь на стороне более 

высокие заработки, а повинности перекладывались владельцем надела на арендатора. 

Некоторые семьи, особенно безлошадные, обрабатывали свой надел, нанимая работника 

(батрака). 

Крестьяне применяли преимущественно трѐхпольную систему и самые примитивные 

сельскохозяйственные орудия. Плуг использовался только в зажиточных хозяйствах. 

Лишь в 90-х гг. началось распространение более совершенных орудий труда. 

Культивировались зерновые, картофель и лѐн. Урожайность была невысокой. Так, 

средний урожай на одну десятину крестьянского надела составлял в мерах (Мера или 

четверик была равна 26 
1/4

 литра): рожь – 51,6 (сам 5,3), овѐс – 77,6 (сам 3,3), ячмень – 55,6 

(сам 4,8), картофель – 346 (сам 5,6), лѐн – 19,5 (сам 3,2). 

Крестьянам принадлежало 101,2 тыс. голов скота. Часть крестьянской продукции 

продавалась: крестьянин должен был платить подати, выкупные платежи, земский и 

волостной сборы и мирские платежи. Как мы видели, значительная часть хозяйств в 

пореформенный период обеднела и попала в безлошадные и бескоровные. 

Помещичьих имений с запашкой и инвентарѐм в уезде насчитывалось 175, из них 96 

эксплуатировались самими владельцами, остальные сдавались в аренду. Помещики, как 

правило, применяли более совершенную агротехнику, вводили многопольную систему и 

имели более высокие результаты хозяйственной деятельности. Средний урожай у них в 

1887 – 1892 гг. составлял в мерах: рожь – 60,7, овѐс – 89,1, ячмень – 59,4, картофель – 

387,8, лѐн – 0,9. 

Среди помещиков встречались передовые люди, применявшие прогрессивные методы 

ведения сельского хозяйства. Так, Ладыженский, владелец села Харитоново и соседних 

деревень, применял пятипольную систему земледелия, разводил породистый скот, завѐл 

стекольный, кирпичный и хрустальный заводы, сыроварню, открыл школу, где обучались 

правильному ведению хозяйства. 

Сельское население в 1887 г. составляло около 120 тысяч человек. До реформы уровень 



грамотности его был очень низок. В 1860-х гг. имелось всего 17 школ, некоторые из них 

содержались за счѐт помещиков и других богачей. 

В 1864 г. началось проведение земской реформы. В губерниях и уездах были созданы 

земства, выборные органы, ведавшие хозяйственными делами. По инициативе земств 

стали открывать начальные училища, то есть школы, и к концу столетия произошли 

существенные сдвиги в народном образовании. В уезде работали 52 земских, 9 церковно-

приходских, 3 школы грамоты, 3 частных школы, 3 двух-классные, с повышенным курсом 

обучения. Процент грамотных новобранцев к 1900 г. увеличился до 73 процентов. В 1887 

г. насчитывалось грамотных среди мужчин 30,3 и среди женщин 4,9 %. Грамотные 

женщины-крестьянки ещѐ являлись исключением. Так, в Суворовской волости 

неграмотных женщин было 99,6, а в Красновской – 99,8%. Из-за занятости в домашнем 

труде не все дети заканчивали даже начальную школу. Среди мальчиков школьного 

возраста обучалось 31,3, а среди девочек лишь 8,7 %. 

В самой Корчеве имелась церковно-приходская школа, а в 1876 г. открылось 3-классное 

мужское училище. В 1900 г. открылась Женская прогимназия, реорганизованная вскоре в 

гимназию. 

После земской реформы началось и развитие здравоохранения. В 1880 г. в Городне 

открылась больница на 25 коек, размещѐнная в Путевом дворце. Она обслуживала 

несколько волостей и считалась самой большой и благоустроенной больницей в губернии. 

В Городне действовал также акушерский пункт. Здравоохранение сделало некоторые 

успехи и в Корчевском уезде. Затраты земства по этой статье в конце XIX в. составляли 

42 копейки на одного человека, тогда как в среднем по губернии – 31 копейку. 

Интересно отметить, что в захолустном городке была типография. Еѐ открыл в 1866 г. 

секретарь суда М.Ф. Преображенский. В 1878 г. открылась новая типография, 

принадлежавшая Б.А. Арсеньеву, потом Д.Н. Туманову. Она просуществовала недолго. С 

1886 г. типография находилась при Корчевской земской управе.  

К содержанию 

Прoмышленность и рабочий класс 

Если Корчева в экономическом отношении отставала от других городов губернии, то в 

волостях, вошедших впоследствии в Конаковский район, успешно развивались ремѐсла и 

промыслы. Уезд давал немало отходников – людей, уходящих на заработки в чужие 

места: плотников, столяров, резчиков по дереву, краснодеревцев, штукатуров, маляров. В 

самом уезде были развиты различные промыслы: тележный в Николо-Созинской, 

Даниловской, Селиховской и Кудрявцевской волостях, сапожный в Фѐдоровской и 

Селиховской, дѐгтярный – в Николо-Созинской и Кудрявцевской. О развитии 

сыроварения мы расскажем ниже. 

Наряду с земледелием и кустарными промыслами в уезде стала развиваться 

промышленность, появились крупные предприятия. 

Ещѐ в 1780 г. в селе Едимонове купцом П. Святогоровым была открыта полотняная 

фабрика . В 1799 г. он получил разрешение купить к фабрике 780 крестьян. В 1814 г. она 

перешла по наследству к его дочери Пироговой, а в 1833 г. еѐ купил владелец села 

Харитоново Ладыженский. Затем фабрика перешла в качестве приданого баронессе А.Ф. 

Корф. В это время на ней работало 96 человек на 24 станках, преимущественно 

вольнонаѐмные. Изготовлялись салфетки, скатерти, полотенца, полотно. К 1861 г. 

фабрика закрылась. 

В начале XIX в открываются новые промышленные предприятия, чему способствовало 



наличие сырья и дешѐвой рабочей силы. Ещѐ в 1797 г. в Едимонове бароном Корфом 

была сделана попытка открыть первый в Тверской губернии стекольный завод, на 

котором изготовлялись бутылки, штофы, полуштофы, оконное стекло. Завод вскоре 

закрылся. 

В 1807 г. открылся стеклозавод около сельца Омутня в лесной даче Карабанова, вскоре 

перешедший норвежским купцам Гизетти и Кригеру. Мастера были приглашены из-за 

границы. Здесь изготовлялось высококачественное листовое стекло. Разбогатев, Кригер в 

1830-х гг. закрыл завод и уехал. 

В 1812 г. открылся завод по производству стеклянной посуды при сельце Дмитровском в 

имении надворного советника Перского. Вскоре владелец сдал его в аренду коллежскому 

асессору Ильину. Предприятие специализировалось на изготовлении бутылок, которых 

выпускали по 200000 штук в год. В дальнейшем производство стало падать и в начале 

1830-х гг. завод закрылся. 

Некоторое время работали стекольные заводы помещицы Ивановой на реке Дубне. В 1823 

г. помещиком Дмитрием Жеребцовым при селе Харитонове был открыт завод, 

изготовлявший аптекарскую и столовую посуду. В 1828 г. на нѐм трудилось 37 

вольнонаѐмных рабочих и выпускалось в год 32300 изделий. В середине 1830-х гг. село с 

соседними деревнями купил помещик Ладыженский, который начал использовать наряду 

с вольнонаѐмным и труд крепостных крестьян. После реформы 1861 г. Ладыженский 

продал завод французам братьям Ге, а сам занялся производством сыра. Антон и Франс Ге 

перевели завод в Чириково. Он выпускал парфюмерную и аптекарскую посуду и 

ламповое стекло. Строительством заводских зданий руководил крестьянин-умелец И.П. 

Репкин. Так возник Чириковский хрустальный завод, который действует и сейчас. 

От Антона Ге завод перешѐл его наследнику Эдуарду Ге, а затем его тестю корчевскому 

купцу Якову Епанечникову, который сдавал завод в аренду. Его арендовали француз 

Детфруа, потом Исаак Кайгородский. 

На заводах, принадлежавших московскому мещанину М. Жеребину, производились 

краски и жидкий купорос. После переноса фаянсового завода из Демкина в Кузнецово на 

его месте был стекольный завод, изготовлявший стеклянную посуду. Он принадлежал 

Ланко, в 1860-х гг. продан французу Мартену, но затем закрыт. Таким образом, 

стекольное производство в уезде имеет давние традиции. 

Крупнейшим промышленным центром уезда, кроме Кимр, которые остаются вне нашего 

внимания, было село Кузнецово. Первое упоминание о нѐм относится к 1806 г., хотя, 

вероятно, оно существовало намного раньше. Кузнецово, тогда ещѐ сельцо, принадлежало 

Дмитрию Рудакову. В нынешней черте города находилось ещѐ несколько селений: сельцо 

Шагарово, располагавшееся на высоком правом берегу Донховки, где сейчас улица 

Гагарина, и деревня Александровка, также принадлежавшие Рудакову. Южнее стояло 

сельцо Кузнецово на месте современной площади Гагарина. На территории города также 

находились деревни Скрылево, Клопово, часть села Никольского. Первые две, как и 

сосновый бор, также принадлежали Рудакову. В Кузнецове и Шагарове были помещичьи 

усадьбы, окружѐнные фруктовыми садами. 

Сюда и был перенесѐн фаянсовый завод, основанный аптекарем Ф Бриннером и двумя 

мастерами с фарфорового завода Гарднера (ныне Дмитровский фаянсовый завод). В 1809 

г. Бриннер с двумя немцами-компаньонами арендовал на 20 лет 200 десятин земли в 

деревне Домкино с правом постройки фабричных зданий. В июле 1810 г. арендный 

договор купил у него аптекарь Ауэрбах. 

К маю 1811 г. относится первое сообщение о производстве фаянсовой продукции. Фаянс, 

которого до того времени не умели делать в России, пользовался большим спросом. На 



заводе вырабатывалась и фаянсовая скульптура, причѐм ассортимент был очень 

разнообразен: от сервизов до чайников и рукомойников. 

Предприятие вскоре выдвинулось в число ведущих в фаянсовой промышленности. Его 

продукция стала эталоном качества и художественного совершенства. Марками 

продукции служили надпись "Ауэрбах – Корчева" и печатные вдавленные буквы "А" и 

"К". В 1833 г. фабрика получила право применять в качестве товарного знака 

государственный герб. 

В 1815 г. на фабрике было занято уже 120 рабочих. Ауэрбах выполнял заказы царского 

двора, были тзготовлены "Тверской" и "Павловский" сервизы. Особенностью фабрики 

было использование наѐмного труда, тогда как на других предприятияхработали 

крепостные. Нанимались на фабрику те же крепостные, которые из своей заработной 

платы вносили помещику оброк, то есть испытывали двойную эксплуатацию. 

Вскоре Ауэрбах, по его словам, "достиг до такой совершенной выделки фаянса, каковой, 

по признанию всякого, никогда в нашем отечестве не бывало". В 1826 г. он преподнѐс 

Николаю I фаянсовый сервиз и за это был награждѐн бриллиантовым перстнем. Изделия 

фабрики неоднократно отмечались на всемирных выставках. Фаянс Ауэрбаха по праву 

относят к лучшим образцам русского фаянса того времени. 

Однако подошли к концу двадцать лет, предусмотренные арендным договором. Не 

получив согласия владельца на продолжение аренды, Ауэрбах купил у помещика Киари 

Кузнецово и Белавино за 6500 рублей. В его собственность перешли земля, усадьба и 

крестьянские дома. 

В 1826-1828 гг. хозяин перенѐс фабрику на новое место. Вновь купленных крестьян он 

заставил работать на фабрике, а крестьян из дальних деревень переселил поближе к 

новому месту работы. Вокруг Кузнецова образовались тогда новые посѐлки Полтево, 

Александровка, Андрониха. 

В мае 1845 г. управление фабрикой перешло к сыну А. Ауэрбаха Генриху. В 40-х гг. 

производство стало расширяться. Кроме фаянса, выпускались фарфоровые изделия, для 

которых использовались лучшие сорта глины и каолина. 

В 1859 г. на фабрике был установлен первый паровой двигатель мощностью в семь 

лошадиных сил. Однако после реформы 1861 г. дела пошли плохо. Наследники А. 

Ауэрбаха не сумели перестроить предприятие в новых условиях. Фабрика продолжала 

выпускать продукцию по старым формам и образцам, спрос на неѐ упал, производство 

свѐртывалось. 

Фабрика оказалась под угрозой закрытия и в 1870 г. была продана. Еѐ купил молодой 

преуспевающий делец Матвей Сидорович Кузнецов, вошедший в историю как патриарх 

русского фаянса. Ему принадлежало восемь фабрик. Правилом нового хозяина было 

непрерывное наращивание выпуска продукции при более или менее стабильных ценах. 

Изучение спроса Кузнецов поставил на научную основу. Строго учитывались вкусы и 

запросы потребителей. На фабриках возводились новые производственные здания, 

применялась новая техника, расширялся ассортимент, улучшалось техническое и 

художественное качество продукции. В 1872 г. Кузнецов получил право использовать 

государственный герб в качестве торгового знака. 

Новый хозяин принялся за реконструкцию Тверской фаянсовой фабрики, как назывался 

тогда конаковский завод. Он переселил из Гжельска триста рабочих, знакомых с 

керамическим производством. От Ауэрбаха осталось несколько деревянных корпусов по 

реке Донховке, стоявших уже сорок лет. Кузнецов решил возводить новые корпуса из 

кирпича, расположив их на правом берегу севернее сельца Кузнецово. Были построены 



новые здания для котельной, слесарный и прессовый цехи, установлены паровые машины. 

В1880 г. введено печатание рисунков по более совершенному методу. Кроме фаянса, 

фабрика стала выпускать фарфор и майолику. Выработка фарфора началась в 1884-1885 

гг., изделия покрывались цветной глазурью, что делало их наряднее и привлекательнее. 

Кузнецовская продукция находила широкий сбыт не только в России, но и за границей. 

Развитию производства благоприятствовали дешѐвый транспортный путь по воде, лес и 

залежи торфа вблизи Кузнецова. За 1870-1890 гг. число рабочих на фабрике увеличилось 

с 86 до 1220 человек, а объѐм производства вырос в 24 раза. 

Преобладал мужской труд. Рабочий день продолжался летом с 4 часов 30 минут до 19 

часов 30 минут, а зимой – с 5 часов до 20 часов, включая 3 часа перерыва. После 

окончания рабочего дня рабочий должен был сдать мастеру продукцию, убрать рабочее 

место, вымыть и смазать свой станок. В субботу и перед праздниками рабочий день 

оканчивался на два часа раньше. Следует, впрочем, отметить, что до революции было 

тридцать праздничных дней, когда предприятия не работали: религиозные праздники и 

"царские дни". 

На фабрике не было вентиляции, отсюда высокий уровень запылѐнности и 

загазованности. В некоторых цехах рабочие, кроме того, страдали от жары. Точильщики 

болели чахоткой, то есть туберкулѐзом и силикозом. Многие рабочие умирали в возрасте 

35-40 лет. 

Оплата труда строилась на сдельной основе. Расценки менялись очень редко. На рабочих 

перекладывалась оплата технологических потерь, с них часто взыскивали штрафы и 

делались удержания за испорченный товар. Зарплата выдавалась восемь раз в год, перед 

большими праздниками, к пасхе рабочих рассчитывали и нанимали на новых условиях. 

Рабочие вынуждены были покупать продукты в "харчевой" лавке хозяина, где товары 

продавались по повышенным ценам, и оставляли там до сорока процентов заработной 

платы. 

При Кузнецове на левом берегу Донховки, на месте старых зданий, и по дороге на село 

Никольское начали строить жилые дома для рабочих, которые получали денежные 

средства и материалы для строительства. Площадь дома составляла 25 кв. м., но при 

тогдашней многодетности на человека приходилось всего 2,5 м. Высокооплачиваемые 

служащие строили себе пятистенные дома. Если рабочий увольнялся, он должен был 

очистить участок или продать дом. Служащим и высокооплачиваемым рабочим 

предоставлялись квартиры в многоэтажных домах, называвшихся "грунтами", что также 

привязывало людей к фабрике. 

Производство требовало грамотных рабочих. В 1883 г. в Кузнецове было открыто 

народное училище с 4-летним сроком обучения. В нѐм имелся художественный класс, где 

учили изобразительному искусству. Учителя получали заработную плату от хозяев 

фабрики. Была открыта больница, состоявшая из амбулатории, стационара на 15 мест, 

родильного отделения и аптеки. Больничный персонал также получал зарплату от 

фабриканта. Часть своей огромной прибыли Кузнецов расходовал на 

благотворительность. 

Тяжѐлые условия труда, бесправие и произвол привели к конфликту. В 1886 г. на фабрике 

произошла первая стачка. 3 ноября рабочие собрались у заводской конторы и предъявили 

свои требования: отмены штрафов, сокращения рабочего дня, отмены принудительного 

пользования харчевой лавкой и увольнения ненавистного смотрителя Стрючкова. В тот 

же день начался погром. Была разгромлена харчевая лавка, выбиты стѐкла в домах 

служащих. 

Администрация приняла большинство требований рабочих. В то же время вызвали 



войска. 5 ноября прибыл батальон солдат, приехал губернатор, убедившийся, что на 

фабрике нарушалось фабричное законодательство, и сделавший в связи с этим внушение 

хозяину. Обещания были взяты назад, но некоторые уступки рабочие всѐ же получили, и 

забастовка прекратилась. Шесть рабочих Ф Рябов, В. и А. Чарцевых, А. Платонов, В. 

Краснов были арестованы как организаторы стачки, а многие другие взяты под надзор 

полиции. Александру III доложили о случившихся событиях и о вызове батальона солдат 

– настолько важным оказалось происшедшее. 

28 марта 1887 г. в Корчеве состоялся суд над участниками забастовки. Процесс привлѐк 

внимание российской общественности, приехало много газетных корреспондентов. С 

блестящей речью выступил адвокат Шубинский. Окружной суд признал виновными 14 

человек и приговорил их к тюремному заключению от 4 до 8 месяцев, а 27 человек было 

оправдано. Некоторые из них вторично предстали перед судом, Московская судебная 

палата приговорила к тюремному заключению ещѐ 11 человек. 

Фабричные рабочие, вчерашние крестьяне, забитые и малограмотные, были ещѐ мало 

способны к организованной борьбе за свои права. После этого на фабрике длительное 

время не происходило крупных конфликтов. 

Производство успешно развивалось. В 1890 г. в Кузнецове насчитывалось 1500 жителей, 

из них 1220 рабочих, 1 лавка, 1 трактир, школа, больница, почтовая станция. Фабрика 

вырабатывала тогда восемь миллионов изделий в год. 

В северной части Клинского уезда, вошедшей впоследствии в состав Конаковского 

района, крупные промышленные предприятия появились в Козлове и Завидове во второй 

половине XIX в. В 1856 г. английский предприниматель Фланден приобрѐл у русского 

правительства 1300 десятин земли и лесных угодий в 12 км. от железной дороги, у 

деревни Козлово, и основал здесь фабрику, выпускавшую ковры и ковровые изделия, а в 

дальнейшем также шѐлковые ленты и ткани. Это была первая ковровая фабрика в России. 

В 1858 г. началось производство продукции. К концу 80-х гг. на фабрике имелось 90 

механических ткацких станков, две паровые машины, четыре паровых котла. За год 

вырабатывалось до 750 тысяч кв. аршин ковров и до 15000 скатертей (кв. аршин равен 0,5 

кв. м.). 

В 1866 г. у станции Завидово начала строиться камвольная фабрика, принадлежавшая 

купцу М.Н. Варенцову. Предприниматель выбрал это место из-за дешевизны рабочей 

силы и близости железной дороги. Крестьяне этой местности издавна занимались 

ткачеством. Первую продукцию фабрика дала в 1867 г. В 1880 г. она перешла в руки 

богатого промышленника В.В. Занегина, который реорганизовал производство в 

бумагопрядильное. 

Рабочий день на фабрике продолжался 8-12 часов для детей и не менее 12 часов для 

взрослых. Рабочий, подписавший контракт, не имел права уволиться, но мог быть в любое 

время уволен администрацией. С рабочих взимались штрафы, заработная плата на 

текстильных фабриках была самой низкой. Часто происходили конфликты между 

хозяином и рабочими. 

В 1885 г. Занегин внезапно решил закрыть фабрику на зиму в связи с ремонтом, но 

сопротивление рабочих помешало этому. В 1887 г. произошла первая забастовка 

завидовских ткачей, требовавших прибавки к заработной плате. Не имея опыта борьбы, 

они были вынуждены отступить. В стачке участвовало большинство рабочих, которых 

насчитывалось тогда на фабрике 550 человек. 

Забастовки происходили также в 1888, 1894, 1895, 1898 – 1900 годах. В 1899 году 

забастовка продолжалась около двух недель. Губернатор приказал всех рассчитать и 



сделать новый наем, а рабочие должны были освободить фвбричные квартиры. Власти 

прислали две роты солдат. Рабочие были вынуждены взять расчет, а "подстрекателей" 

удалили с фабрики. Опять выступление оказалось неудачным. 

В 1899 году после смерти Занегина фабрика попала в руки купцов Поповых и носила 

название "Товарищество Завидовской мануфактуры торгового дома братьев Поповых". 

Позднее она называлась "Попов и сын – торговый дом". На фабрике производилось также 

некоторое количество шерстяного войлока. Вокруг нее возник поселок Ново – 

Завидовский. Стачки при новых хозяевах продолжались. 

В 1890 – х годах начались промышленные разработки торфа. В 1894 году открылась 

Шумковская торфоразработка, где добычу производила фабрика Кузнецова. Позднее 

стали разрабатывать месторождение "Галицкий мох" у станции Редкино. Здесь был 

открыт завод по производству кокса. Однако в 1905 году он сгорел и до советской власти 

не восстанавливался. С 1894 года в селе Фофанове работал небольшой лесопильный 

завод. 

Условия работы в те времена везде были тяжелыми, унося здоровье рабочих и сокращая 

их жизнь.  

Поэт Е. Нечаев около 50 лет проработал на Чириковском стекло – заводе. "Нестерпимый 

холод зимой , знойная жара летом, – вспоминал он впоследствии, – удушливый чан, 

ядовитая пыль состава, ожоги, побои, головные боли, резь в глазах, голод и т.д. скоро мою 

жизнь превратили в сплошные пытки, от которых я не один раз покушался на 

самоубийство." 

В 1900 – х годах Назаров открыл кожевенный завод в Дмитровой Горе. Люди работали в 

сырых помещениях, и чахотка среди них была обычным явлением. Недаром после 

революции в селе насчитывались 74 вдовы и лишь двое вдовых мужчин. Были деревни, 

где вдовы составляли большинство населения. 

На территории района получили распространение сыроварение и молочная 

промышленность, что связано с деятельностью Н.В. Верещагина, брата известного 

художника-баталиста. Он посетил ряд стран, где ознакомился с техникой и организацией 

молочного дела. С 1866 года, получив помощь от Российского вольного экономического 

общества, он организовал рад сыроварен на артельных началах в Отроковицах, 

Видогощах, Едимонове, Городне, Игуменке и других местах. На тверской 

сельскохозяйственной выставке 1867 года сыры сельскохозяйственных артелей получили 

высокую оценку. 

В 1871 году в Едимонове в имении барона Корфа при содействии правительства была 

основана молочная школа для подготовки специалистов по сыроделию и молочному делу. 

Приглашенные из-за границы мастера обучали варке голландских и шведских сыров. 

Первоначально в школе училось тридцать человек. Образовательный уровень их оказался 

очень низким, поэтому пришлось ввести обучение письму, чтению и арифметике. 

Теоретические знания давались в тесной связи с практикой. За два года школа готовила 

мастеров и мастериц высокой квалификации, которые разносили полученные уменья и 

навыки по всей России. С конца 1880 – х годов школа содержалась Верещагиным на 

собственные средства. За время своего существования она выпустила около тысячи 

техников. 

В школе производились различные сорта сыра, который вывозился за границу. В 1871-

1882 гг. едимоновская школа экспортировала в Англию более 24 тысяч пудов. На всех 

международных выставках она получала награды и почѐтные отзывы. Так, на английских 

выставках еѐ экспонаты были отмечены золотой, тремя серебрянными, одной бронзовой 

медалями и почѐтным отзывом. Большую помощь Верещагину оказывал Д.И. Менделеев. 



Власти относились к едимоновской школе с недоверием, подозревая, что она открыта с 

целью прикрытия лиц, преследуемых правительством. Такие лица действительно 

появлялись в этой школе. В 1872-1873 гг. здесь работала преследуемая жандармами 

Софья Перовская. Здесь же побывали революционеры-народники Долгушин, Дмоховский, 

Гамов, Плотников. В Заборье в 1874 г. находилась тайная квартира революционеров. 

Народники усматривали в артельных сыроварнях зѐрна социализма. Молочная 

кооперация действительно влияла на политическую и общественную сознательность 

крестьянства, однако в дальнейшем сыроварни выродились в чисто капиталистические 

предприятия.  

Артели Верещагина кормили маслом и сыром всю губернию. С появлением сепараторов 

они уступили место промышленной переработке молока. 

К содержанию 

Революционные события начала XX века 

В 1900-х гг. на территории района было несколько десятков крупных и мелких 

предприятий, а общее число рабочих составляло примерно 4000 человек. В годы первой 

русской революции рабочие выступили как активная политическая сила. После 

"кровавого воскресенья" 1905 г. началось брожение среди крестьян и рабочих, случаи 

неповиновения власти, отказы платить налоги, порубки леса, стычки с полицией. 

Наиболее важные события развернулись в Кузнецове, Козлове, Ново-Завидовском. 

Крупнейшим промышленным предприятием по-прежнему оставалась фаянсовая фабрика. 

Администрации фабрики после стачки 1886 г. удавалось сохранять "классовый мир", для 

чего служил ряд мер: был несколько сокращѐн рабочий день, рабочим оказывалась 

бесплатная медицинская помощь, в фабричном училище с 4-летним сроком обучения 

бесплатно учили детей, велось усиленное строительство многоквартирных домов, в 

которых предоставлялись квартиры многосемейным, поощрялось индивидуальное 

строительство, практиковалась бесплатная выдача посуды на Рождество и Пасху, 

построен православный храм, хотя сами Кузнецовы были старообрядцами. После 

постройки церкви Кузнецово превратилось в село. 

В то же время условия труда оставались тяжѐлыми: взрослые трудились с 5 до 20 часов с 

тремя перерывами, малолетние – 7,5 часов. В селе не допускалось свободной торговли, 

товары приобретались рабочими в харчевой лавке. Существовала система штрафов. 

Условия труда оставались вредными для здоровья. 

На фабрике применялся детский труд. Такая вот жуткая картина нарисована очевидцем: 

"Помню, как в одном из тѐмных закутков у точильного цеха в грязных халатах за 

длинным столом сидят живые приведения. Это дети – рабочие, формирующие ручки для 

чашек и чайников. Им по 10-12 лет. Тоненькими ручками крутят они из глины колбаски, 

закладывают их в гипсовые формы и что есть силы давят на гипсовую форму чахлой 

грудью. Работали они наравне со взрослыми, а получали во много раз меньше за свой 

недетский труд. Тоску и муку выражают эти исхудалые лица, покрытые слоем белой 

смертоносной пыли. Такие долго не выживали. А рядом точильный цех, где, пока молоды, 

работают родители этих детей и старшие братья. Тучи смертоносной пыли носились в 

воздухе этого цеха. Такая пыль проникала в лѐгкие, ранила и заражала их. В результате 

профессиональная болезнь, которую тогда называли чахоткой (чах человек), а рабочие 

точильного цеха сами считали себя смертниками"(Заря, 1997,2 нояб.). 

В 1903-1917 гг. управляющим на фабрике был Севастьянов, организовавший систему 

беспощадного террора. По малейшему подозрению рабочие увольнялись. 

В начале 1900-х гг. на фабрике стала распространяться нелегальная литература. 



Образовался марксистский кружок во главе с И.И. Галкиным. Активными членами его 

были В. Першин, И. Мозанов, Я. Мигунов, М. Зимин, М. Овчинкин, И Широков, А 

Дубровин. Совещания происходили на квартире Широкова. Распространялись листовки, 

размножавшиеся на гектографе. В революционной работе активно участвовал и 

Порфирий Конаков, в честь которого впоследствии было переименовано Кузнецово. 

16 февраля 1905 г. на фабрике началась стачка. Если в 1886 г. рабочие били стѐкла, 

разграбили лавку и склады, то теперь они повели себя спокойно и организованно. 21 

февраля прибыл фабричный инспектор, который нашѐл, что большинство требований 

носит серьѐзный и обоснованный характер и подлежит удовлетворению. Администрация 

приняла часть требований, но это рабочих не успокоило. Вскоре прибыл губернатор с 

отрядом конных жандармов. Он приказал приступить к работе под угрозой увольнения. 

Однако забастовка продолжалась. 

3 марта губернатор объявил об увольнении всех участников стачки. У рабочих не было 

материальных средств, чтобы продолжать борьбу, им грозило выселение. 11 марта 

фабрика возобновила работу. Рабочие однако добились повышения расценок, сокращения 

рабочего дня на 1,5 часа, увеличения заработной платы, введения в селе свободной 

торговли, увеличения срока найма. Никто не был привлечѐн к ответственности за участие 

в стачке, хотя по закону стачки преследовались. Впрочем скоро администрация начала 

брать свои уступки обратно, и рабочие были вынуждены в том же году бастовать ещѐ раз. 

Впервые на кузнецовской фабрике отметили Первое Мая. Маѐвка, организованная 

социал-демократическим кружком, была нелегальной и происходила в лесу. Выступал 

приехавший из Москвы агитатор. 

Рабочие добились согласия администрации на создание профсоюза. Авторы его устава И. 

Ширков и М. Абрамов вскоре были уволены, но профсоюз всѐ же организовался и 

действовал полтора года. В августе 1908 г. он распустился под давлением администрации. 

Вторым по значению предприятием на территории района была ковровая фабрика с 

числом рабочих более 400. Рабочие там находились в лучшем экономическом положении, 

получая относительно высокую заработную плату – до 70 рублей в месяц. Но и там люди 

страдали от бесправия и жестокой эксплуатации. В уставе фабрики говорилось: "Никто от 

работы отказаться не может ранее установленного срока, контора же имеет право отказать 

во всякое время"."Рабочие не явившиеся до завтрака, платят 50 копеек штрафа, до обеда – 

1 рубль, и за целый день – 2 рубля серебром штрафа… За ошибки и изъяны на товаре 

рабочие платят штраф по важности учинѐнного убытка, по рассмотрению конторы". 

Уставом предусматривались штрафы за ослушание, за курение в цехах. Рабочий день 

продолжался с 6 до 20 часов, а чистое рабочее время составляло 12 часов. В посѐлке не 

было медицинской помощи. Только после 1907 г. в нѐм открыли школу и отвели две 

комнаты под больницу. 

Весной 1904 г. на фабрике образовалась социал-демократическая группа, организатором 

которой был Н. Румянцев, в неѐ входили Я. Жиронков, Е Белов, В. Шувалов, А. Фокин, И. 

Щербатов, учительница Кабановской школы М. Якобсон.  

Сильным влиянием пользовались эсеры, которых возглавляли врач уездной больницы 

В.К. Рено и фельдшерицы В.И. и С.И. Поповы. Их группа выпускала прокламации, 

пользовавшиеся большим успехом. Врач Ю. Лурье вѐл агитацию по волостям, организуя 

сходки. Совместно эсдеки и эсеры устраивали тайные собрания рабочих. 24 июня 1905 г., 

используя престольный праздник, они устроили митинг, в котором участвовало до 1000 

человек. 19 октября была проведена внушительная демонстрация. Рабочие с красными 

флагами, с пением "Марсельезы" прошли по соседним деревням, устраивая летучие 

митинги. 



В дни декабрьского восстания козловские рабочие создали боевую группу, которая ждала 

сигнала к выступлению. Предполагалось взорвать железнодорожный мост через Шошу, 

чтобы помешать переброске войск из Петербурга в Москву. 14 декабря боевики на двух 

подводах подъехали к мосту, но увидев, что он усиленно охраняется, отказались от своего 

намерения. 

В 1906 г. усилились репрессии. Были арестованы три члена социал-демократической 

группы, сосланы Рено и его помощницы сѐстры Поповы. Эсеровская группа фактически 

распалась. Центром политической работы стала потребительская кооперация. В 

правление кооперации входил член социал-демократической группы И. Щербаков. 

Иногда тайно проводились собрания рабочих. 

В 1907 г. на Козловской фабрике снова произошла стачка. Организованная борьба 

продолжалась более двух месяцев. Хозяин пошѐл на уступки, но главари были 

арестованы. 

Стачки и маѐвки происходили и на других предприятиях. На завидовской фабрике Попова 

рабочие потребовали повышения заработной платы на 6 процентов и сокращения 

рабочего дня и добились этого. В феврале 1906 г. на фабрике снова произошла 

экономическая стачка. Козловские рабочие поддержали своих товарищей, прислав им 24 

пуда хлеба. Стачка на этот раз закончилась поражением: после двух недель борьбы 

пришлось работать на прежних условиях. Многие рабочие получили расчѐт. 

Эти события оказывали влияние на деревню. Крестьяне на своих сходах принимали 

решения об отказе от уплаты налогов и выдвигали требования демократических 

преобразований. Такие резолюции принимались в Даниловской и Фѐдоровской волостях. 

В Николо-Созинской волости крестьянский сход был разогнан драгунами, чтобы 

помешать крестьянам сместить волостное начальство. 

Участие в оппозиционном движении принимала и передовая часть интеллигенции. В 

Корчеве было несколько интеллигентов, которых называли "красными". Полицейские 

власти вели слежку за учителями, некоторые из которых занимались революционной 

агитацией. В кружке Рено участвовала учительница Е.Р. Арженицкая. Обвинялся в 

распространении прокламаций учитель мокшинской школы А.И. Гольцов. 16 декабря в 

деревне Борцыно в квартире учительниц сестѐр Скобниковых произошло тайное собрание 

учителей, обсуждавших вопрос об организации профсоюза. Участники собрания 

подверглись репрессиям, хотя ничего противозаконного обнаружено не было. 

После поражения революции 1905-1907 гг кое-где всѐ же велась революционная работа, 

происходили стачки, в Козлове работала социал-демократическая ячейка из 10-12 

человек, которая поддерживала связь с Тверским комитетом РСДРП. 

В мае 1908 г. на торфоразработках в Селиховской волости произошла экономическая 

забастовка, главным требованием было повышение заработной платы. Стачка 

продолжалась три дня, все 200 рабочих получили расчѐт. В январе 1911 г. забастовали 

рабочие Чириковского хрустального завода. И эта стачка закончилась поражением. 

Начавшаяся в 1914 г. первая мировая война во многом изменила жизнь края. Что 

представлял к этому времени Корчевской уезд? На 1 января 1913 г. население его 

составляло 148,2 тыс. человек, в том числе 2513 жителей Корчевы. Таким образом, за 

1861-1912 гг. население города сократилось с 3 до 2,5 тыс. человек. В Корчеве было три 

храма, две гимназии, мужская и женская, три школы, библиотека, кинематограф, 80 

торговых заведений. Количество сельских школ за 1895-1916 гг. возросло с 76 до 110, 

имелись 13 народных библиотек и библиотек-читален. Несколько улучшилась и охрана 

здоровья. В 1895 г. в уезде было три больницы и 6 фельдшерских пунктов. В 1914 г. 

работало 9 врачей и 13 фельдшеров, в 1916 г. уже 13 врачей, в том числе одна женщина. 



На территории нынешнего района насчитывалось 318 населѐнных пунктов, 28 храмов, 

многие из которых после революции были разрушены.  

Село Кузнецово состояло из трѐх улиц: Новой Слободы, Старой Слободы и Лиговки, и 

нескольких маленьких улочек и переулков, располагаясь по обеим берегам реки 

Донховки. С запада к Новой Слободе примыкал сосновый бор. Перед революцией в 

Кузнецове насчитывалось 325 частных и 25 фабричных домов, два трактира, пивная, две 

булочных, четыре сапожных, две портняжных мастерских, две парикмахерских и 

фотография "дяди Миши" (М. Шевякова). 

Большинство жителей составляли рабочие и служащие фаянсовой фабрики. Служащие 

получали более высокую заработную плату, пользовались привилегиями. Среди рабочих в 

годы войны преобладали женщины и подростки, появились эвакуированные, которым 

доставалась самая тяжѐлая и вредная работа. На особом счету находились старообрядцы: 

хозяева привозили сюда своих единоверцев, ставя их в привилегированное положение. В 

1915 г. была построена старообрядческая церковь. 

После того, как страна оправилась от революционных потрясений, дело Кузнецовых 

продолжало развиваться. В 1907-1912 гг. выросли новые здания фаянсовой фабрики. В 

1910 г. в цехах появилось электрическое освещение вместо прежнего керосинового. 

В 1913 г. фабрика выпустила 17 миллионов изделий. Она изготовляла различную 

продукцию, применяясь к условиям рынка, от простых тарелок до сервиза и изделий для 

иконостаса. 

С началом войны многих мужчин взяли на фронт. Тем не менее в июне-июле 1915 г. 

произошла новая крупная стачка, длившаяся 27 дней. Она была вызвана тем, что хозяин 

не выполнял требований, принятых в 1905 г. и положение рабочих ухудшалось. Они 

добивались повышения заработной платы на 25%, увольнения всѐ того же Севастьянова. 

Забастовка носила отчасти и политический характер: еѐ участники требовали свободы 

собраний. Руководил ими актив во главе со служащим фабрики К.М. Сергеевым, бывшим 

московским студентом. Забастовка потерпела поражение, однако некоторые требования 

рабочих были удовлетворены. Была несколько повышена заработная плата, понижены 

цены в фабричной лавке, изменены расценки на точильные работы. 

В том же году произошла забастовка на торфоразработке Якунчикова у станции Редкино. 

В ней участвовало сто человек. Рабочие требовали увеличения заработной платы. И эта 

стачка потерпела поражение: 52 человека были уволены. 

Хозяин кузнецовской фабрики поощрял культурно-просветительскую работу, 

отвлекавшую рабочих от политики. В 1902 г. "Общество трезвости" по инициативе 

местных учителей открыло народный дом, помещавшийся в здании трактира, который 

находился на месте магазина "Светлана" на ул. Слободы. В нѐм были чайная "без 

горячительных напитков" и зал, где проводились публичные чтения, ставились спектакли, 

выступал церковный хор со своим репертуаром. В 1904 г. дом сгорел. Учителя Л.И. 

Муравьѐв и П.К. Некрасов продолжали в народном училище просветительную работу. 

Они устраивали для рабочих литературные вечера с "туманными картинами"; сложился 

культурно-просветительский кружок. 

В 1908 г. М.С. Кузнецов поддержал создание кружка любителей драматического 

искусства, которому были выделены помещение и средства, сами рабочие оборудовали 

сцену и зал на 450 мест. Ставились пьесы русских классиков. Кружок выступал и в 

соседних деревнях. Им вначале руководил заместитель главного бухгалтера фабрики 

Тулупов, затем был приглашѐн внук Кузнецова – М.Н. Кузнецов, что облегчало 

отношения кружка с властями. В работе кружка участвовало до 60 человек. 



В 1913 г. А.Н. Потураев построил и открыл кинотеатр, в антрактах играл духовой оркестр 

пожарной команды. 

Исключая 1905-1906 гг., уезд жил тихой, размеренной жизнью. Преступность была 

относительно низкой. Так, в 1900 г. в уезде произошло всего 7 убийств и три 

самоубийства. Только после революции 1905 г. преступность несколько выросла, но и 

тогда еѐ уровень не имел никакого сравнения с современным: в 1890 г. в губернии было 

совершено 560 преступлений, в 1917 г. – 917, в 1927 г. – 5048, а в 1998 г. на территории 

Тверской области совершено около 30 тыс. преступлений, за 6 месяцев 1998 г. в 

Конаковском районе был убит 21 человек. Заметим впрочем, что в дореволюционном 

быту многие насильственные преступления, особенно направленные против женщин и 

детей, не осуждались общественным мнением и до судебных властей не доходили. 

Наступил 1917 г. Весть о свержении старого режима, как и повсюду в России, вызвала 

всеобщую эйфорию. Поэт Спиридон Дрожжин писал: "В феврале 1917 г. по дороге в 

Городню, проезжая населѐнные пункты Слободу и Мелково, я встречал крестьян с 

улыбками на лицах, видел на избах красные флаги, а когда прибыл в село, то увидел, что в 

волостном управлении были сорваны и брошены на пол царские портреты". 

Вскоре после победы Февральской революции в Корчеве был образован орган 

Временного правительства – уездный временный комитет. В его состав вошли 

представители от волостей, горожан, представители воинских частей, мещан, 

кооперативов, крестьянских депутатов и рабочих – всего около 600 человек. Были 

созданы милиция, следственная, агитационная и другие комиссии. 

5 марта на фабрике Кузнецова образовался временный революционный комитет. 

Председателем его стал служащий Д.М. Серов, членами – смотритель А. Пчѐлкин и 

рабочий живописного цеха А. Овчинкин. 

8 марта состоялось общее собрание жителей села Кузнецово, которое избрало фабричный 

комитет из 15 человек, взявший деятельность фабрики под свой контроль. Севастьянов, 

ненавидимый рабочими, скрылся после того, как табельщик И.Калашников был 

разоблачѐн как его осведомитель. Управляющим фабрики стал химик Чернышѐв. Рабочим 

была повышена зарплата. Вскоре они добились введения 8-ми часового рабочего дня. 

Чернышѐв, считая эту меру недопустимой в условиях военного времени, отказался от 

должности и управляющим стал Н.И. Тулупов, руководивший фабрикой до 1924 г. На 

фабрике были созданы профсоюз и страховая касса, открылся рабочий клуб. 

Сформировался отряд красной гвардии из 70 человек. Вовлекались в общественную 

жизнь женщины, образовался комитет женщин-солдаток. 

В марте социал-демократический кружок на фабрике Кузнецова открыто выступил на 

политической арене, организуя митинги, собрания, беседы на актуальные темы. 17 апреля 

на фабрике образовалась социал-демократическая организация, руководителями которой 

были К.М. Сергеев, Г.Ф. Барышников, М. Илютин, М. Овчинкин. Председателем 

парткома стал Сергеев, секретарѐм – Барышников. К концу апреля в организации 

насчитывалось 110 членов. Она создавалась как объединѐнная, т.е. включавшая 

большевиков и меньшевиков, но после Апрельской конференции РСДРП(б) встала на 

большевистскую платформу. В результате часть членов из организации вышла и в ней 

осталось человек 70.  

1 мая впервые открыто прошли демонстрация и митинг. Рабочие стащили с трибуны 

кадетского оратора, который ратовал за продолжение войны с Германией. 

В апреле 1917 г. образовался фабком на Чириковском заводе. Руководитель его Г.П. 

Баклеев возглавил большевистскую организацию, состоящую из 70 человек. И здесь 

образовался красногвардейский отряд. В сентябре большевики стали решающей силой в 



уезде, пополнившись после корниловского мятежа новыми членами. Они успешно 

провели выборы во вновь созданные волостные земства. В Селиховской волости, куда 

входило село Кузнецово, в земское собрание прошѐл весь большевистский список из 16 

человек. 

Широкая агитация велась перед выборами в Учредительное собрание. По 

большевистскому списку от Тверского комитета был выдвинут Д.А. Булатов. Он родился 

в 1889 г. в селе Юрьево-Девичье. В мае 1917 г. Булатов, вернувшись из сибирской ссылки, 

стал членом президиума Корчевского Временного Исполкома Совета рабочих и 

солдатских депутатов. На выборах большевики получили большинство в селе Кузнецово 

и в 13 из 16 волостей, в том числе в Селиховской, Николо-Созинской, Кудрявцевской, 

Фѐдоровской. 

Решающую роль в установлении советской власти в Корчевском уезде сыграл коллектив 

кузнецовской фабрики. В ноябре в село Кузнецово прибыл представитель Петроградского 

ВРК Рожков. Состоялось общее собрание рабочих и крестьян близлежащих сѐл и 

деревень, на котором выступили Сергеев и Рожков, рассказавший о событиях в столице. 

Собрание одобрило переход власти Советам и избрало новый ВРК. 

10 ноября исполком Корчевского совета вызвал уездного комиссара Лапина для сдачи дел 

и, когда тот отказался подчиниться, постановил "приступить к приѐму всех дел комиссара 

помимо него, причѐм ввиду возможного отказа служащих казначейства и других признать 

власть Советов, ввести Красную Гвардию в Корчеву для занятия государственных 

учреждений". 

В ночь с 27 на 28 ноября красногвардейский отряд во главе с Сергеевым прибыл в 

Корчеву, занял почту, телеграф и административные учреждения. Власть перешла в руки 

временного исполнительного комитета. 10 декабря состоялось собрание Корчевского 

совета, избравшего уездный исполком и назначившего комиссаром Булатова. В руки 

совета перешла милиция. У Лапина были изъяты печать и бланки ассигновок. 

20 декабря Уездный исполнительный комитет направил в Тверь следующую депешу: 

"Прошу Вас срочно сделать распоряжение о закрытии кредита бывшему комиссару 

Временного правительства и немедленно открыть комиссару Советов. Меры все приняты, 

комиссар в казначейство послан, по волостям организуется Красная Гвардия. Присылайте 

оружие". В помещении казначейства был установлен красногвардейский пост, и новая 

власть получила доступ к финансам.  

27 декабря состоялся уездный съезд Советов. Была окончательно утверждена советская 

власть, одобрены действия УИКа и утверздена должность комиссара. Постановили 

отстранить от управления земскую управу и взять на себя еѐ функции, организовать 

народный суд. 

Земская управа, не желая отказываться от своих полномочий, обратилась к населению с 

воззванием, в котором говорилось, что она является первой народной управой, состоящей 

из крестьян, демократически выбранной, что посягательство на земскую управу и на 

земских гласных является "посягательством на волю и права всего населения", и 

призывала народ к поддержке. 

Однако, кроме кучки интеллигентов, некому было поддержать демократически 

выбранные органы управления. Для крестьянской массы захватить помещичью землю на 

основании большевистского декрета было важнее демократических принципов. 

К содержанию 

 



Советский период истории  

В начале 1918 г. в уезде сложилась напряжѐнная политическая ситуация. Тогда можно 

было увидеть характерную для того времени картину: по одной улице идут служащие и 

интеллигенты под лозунгом "Да здравствует Учредительное собрание!", по другой – 

рабочие с лозунгом "Вся власть Советам!". 

В Корчеве образовался "Комитет защиты Учредительного собрания". На 7 января эсеры и 

кадеты назначили митинг. Его не допустили, но он был назначен вновь на 9-е. В этот день 

члены исполкома, придя с красногвардейцами в земскую управу, арестовали 

председателя, удалили служащих и заменили их новыми работниками. 

Митинг состоялся после этого события. Толпа заняла здание исполкома, оттеснив двух 

милиционеров; публика была подогрета захватом земской управы. На помощь 

большевикам пришли рабочие Чириковского завода, но так как их было немного, Булатов 

приказал им разбиться по одиночке, разойтись по разным улицам и со всех концов с 

криком "ура" идти к исполкому, при этом для эффекта сделать несколько выстрелов.  

Психическая атака удалась. В самый разгар митинга Булатов ворвался в зал и закричал: 

"Как вы смели саботировать?". Деморализованная публика очистила зал. Часть 

митинговавших собралась в здании городской думы, где приняла резолюцию протеста. На 

следующий день служащие и интеллигенция начали забастовку. Даже врачи оставили 

больницу. Однако уже 13 января Булатов сообщал в Тверь: "В городе спокойно. Земская 

управа упразднена. Служащие земства приступили к работе". 

Советская власть установилась и в сельской местности. Волостные земства были 

заменены советами и их исполкомами. 21 января установилась советская власть в 

Селиховской волости, куда входило село Кузнецово. 

Советы взяли власть и в Клинском уезде. В конце 1917 г. в Завидове состоялось собрание 

представителей посѐлка и соседних деревень, избравшее исполнительный комитет. В 

Козлове хозяева ковровой фабрики после Октябрьской революции бежали за границу, а 

управление перешло в руки рабочего комитета. На Чириковском заводе рабочие 

отстранили заводчика и управляющего и ввели коллегиальное управление. Первым 

"красным директором" стал С.В. Ершов. Он вошѐл в уездный исполнительный комитет 

заместителем Булатова. 

28 января состоялся съезд Советов, прошедший полностью под влиянием большевиков, 

оформивших к этому моменту свою уездную организацию. Положение в уезде было 

тяжѐлым. Не хватало продовольстия, топлива, грамотных, квалифицированных кадров. 

Чтобы получить нужные средства, на буржуазию наложили контрибуцию в 200000 

рублей. 

Новая власть опиралась на красную гвардию, созданием которой руководил И.В. Шугаев. 

Получив оружие из Твери, большевики ликвидировали управление воинского начальника 

Мрелева, не подчинявшегося совету. 

Трудное положение было на фарфоро-фаянсовой фабрике: не хватало сырья и топлива. 

Влияние большевиков ослабло, особенно после того, как Сергеев переехал в Корчеву. 

Образовалась вооружѐнная группа из возвратившихся с фронта анархически настроенных 

солдат. Была даже сделана попытка арестовать посетившего фабрику Булатова. Тогда 

Шугаев с отрядом красногвардейцев прибыл из Корчевы и арестовал фабком во главе с 

Пчѐлкиным. Состоялся митинг, который принял большевистскую резолюцию и избрал 

новый фабком. 

В напряжѐнных отношениях власть находилась с интеллигенцией. Весной 1918 г. 



учительство устроило враждебную демонстрацию под руководством А. Симонова и 

Велецкого. Был распущен учительский съезд. Преследовалась всякая общественная 

деятельность, не подконтрольная большевикам. Когда служащие устроили собрание в 

старообрядческой церкви, их арестовали и взыскали с участников собрания штраф от 5 до 

25 тысяч рублей. Эти деньги впрочем были переданы детской столовой. 

На очередном съезде Советов кимрские представители поставили вопрос о переносе 

съезда в Кимры и превращении этого города в уездный центр. Съезд раскололся на две 

части. Корчевской уезд, занимавший громадную территорию, разделѐнную водными 

прегредами, был неудобен для управления. Население его было разобщено. Поэтому из 

него выделился новый уезд – Кимрский. 

Продолжалось вытеснение буржуазных элементов. Купеческие лавки были 

национализированы, товары стали продаваться по твѐрдым ценам. Подвоз хлеба в том 

году был невозможен из-за мелководья, поэтому был сделан учѐт всего имеющегося 

хлеба. В деревне советская власть опиралась на комбеды. Был объявлен, как и по всей 

России, красный террор, активная часть буржуазии арестована, остальная привлечена к 

общественно-полезным работам. 

В 1919 г. главные организаторы советской власти Булатов и Сергеев были переведены в 

Тверь, в дальнейшем они занимали различные партийно-государственные посты, оба 

пострадали от репрессий в 30-е гг. 

В 1919 г. в уезде произошѐл мятеж, вызванный недовольством крестьян мобилизацией и 

трудовой повинностью. Мятежников поддержали банды "зелѐных", то есть скрывавшихся 

в лесах дезертиров. От рук мятежников погиб военный комиссар Д. Ворохов. От имени 

губкома Булатов распустил партийную организацию уезда, ослабленную мобилизацией, 

после чего началось формирование новой.  

Фарфоро-фаянсовая фабрика 20 июня 1918 г. была национализирована. В октябре 

следующего года произошла реорганизация управления фабрики: создано 

заводоуправление в составе С. Чернышѐва, Н. Тулупова и М. Милютина. Однако в августе 

1920 г. было восстановлено единоличное руководство, а Тулупов назначен директором. В 

1919 г. был национализирован и Чириковский завод, переименованный в завод 1 мая. 

1918-1920 гг. вошли в историю как тяжѐлое время, люди перенесли голод, тиф, разруху. В 

то же время для этих лет характерно стремление к знаниям. Самые убеждѐнные 

антикоммунисты не могут отрицать, что Октябрьская революция открыла широкую 

дорогу трудящимся массам к грамотности, образованию, культуре. Уже первые годы 

отличаются невиданными темпами распространения грамотности. Духовные запросы 

рабочих и крестьян, особенно молодѐжи, стали шире, многограннее, разнообразнее. 

Повсеместно открывались школы, народные дома, клубы. 

В Корчеве под народный дом отдали двухэтажное здание бывшего дворянского собрания. 

В Кузнецове при поддержке администрации и профсоюза активно действовал рабочий 

клуб, включавший в себя самодеятельный театр. Он располагал большим зрительным 

залом. После революции им руководил И.О. Панкратов. Впоследствии в театре работали 

профессиональные режиссѐры (С.В. Городецкий, Ф.М. Карпов). Театр с 1923 г. был 

частью рабочего клуба. 

В Городне образовался культурно-просветительный кружок, вместе с союзом молодѐжи 

организовавший народный дом, а затем и детский клуб. 

Большое участие в просветительской работе принимал комсомол. Первая комсомольская 

ячейка образовалась в 1919 г. Затем ячейки появились на Чириковском заводе и в 

некоторых сѐлах. В ноябре 1919 г. состоялся первый уездный съезд РКСМ, на котором 



было представлено около 200 комсомольцев. Первым комсомольским лидером была Анна 

Рожнова. 

Комсомольцы проходили военную подготовку, устраивали субботники, но много 

внимания уделяли отдыху, организации досуга молодѐжи. Они строго подходили к 

соблюдению этических норм, случаев пьянства среди комсомольцев в тот период не было. 

Фарфоро-фаянсовая фабрика несколько лет влачила жалкое существование, однако не 

прекратила своей работы. В 1922 г. она выпустила всего 3,1 миллиона изделий. Перемены 

начались с середины 1920-х гг. Директором фабрики в 1925-1929 гг. был В.И. Синицын, 

бывший рабочий Дулебского фарфорового завода, участник Гражданской войны. При нѐм 

увеличились объѐм производства и число рабочих, которое в 1921 г. сократилось до 1061 

человека. С 1923 г. фабрика носила имя председателя ЦИК М.И. Калинина. 

В конце 20-х гг. фабрика приводилась в движение тремя паровыми машинами и двумя 

двигателями внутреннего сгорания. Немецкой фирмой "Ланц" была построена 

электростанция с паровым локомобильным двигателем, мощностью в 650 лошадиных сил, 

и генератором, мощностью 510 киловатт, изготовленного на ленинградском заводе 

"Электросила". Машины привезли со станции Завидово на санях. Пуск тепловой 

электростанции позволил усовершенствовать производство, электрифицировать цеха. 

В 1926-1927 гг. фабрика выработала фаянсовых изделий около 8 и фарфоровых – более 15 

миллионов штук. В 1928 г. она превзошла довоенный уровень. С этого года она 

производила только фаянс и майолику. Изготовлялся преимущественно хозяйственный 

фаянс: тарелки, блюдца, миски и майоликовые изделия, кувшины, пепельницы, солонки. 

В росписи появляются новые мотивы. Продукция вывозилась за границу. В конце 20-х гг. 

в Кузнецове ведѐтся активное жилищное строительство, застраивается улица 

Первомайская. В 1929 г. после постройки силовой станции в домах жителей посѐлка 

появляется электричество. 

Велась борьба с тяжѐлым наследием прошлого – туберкулѐзом и силикозом. Активно 

работал в этом направлении врач Н.П. Архангельский. Организовал туберкулѐзный 

диспансер, проводил профилактическую работу. 

Реконструировался завод 1 мая. Были облегчены условия труда, трудоѐмкие процессы 

механизированы, проведена электрификация: на реке Созь установлена турбина, давшая 

ток заводу. Реконструкцией его руководил механик Н.Д. Моруков, ставший впоследствии 

директором завода. 

В 1920 г. был восстановлен Редкинский завод, который начал давать торфяной кокс. 

На Завидовской ткацкой фабрике к началу 1921 г. трудилось 317 рабочих. Действовала 

лишь часть станков, оборудование устарело, сырьѐ поступало недоброкачественное, не 

хватало топлива. В марте 1921 г. из-за отсутствия топлива фабрика остановилась. Часть еѐ 

рабочих была мобилизована в армию, часть разъехалась. Только в конце 1925 г. фабрика 

возобновила работу. Она находилась в распоряжении треста "Ростовар", затем треста 

"Пестроткань", это название надолго закрепилось за фабрикой. Она поставляла 

технические ткани для тяжѐлой промышленности. 

Селение при фабрике называлось Ново-Завидовкой. Постановлением Президиума ВЦИК 

от 18 октября 1926 г. она преобразована в рабочий посѐлок Ново-Завидовский. 

В 1927 г. была создана первая в мире торфяная опытная станция (ТОС). При ней 

образовался посѐлок, который называется ныне Радченко по имени еѐ основателя. В связи 

с созданием станции был открыт в Редкине Торфяной техникум. Из-за нехватки 

помещений его затем перевели в Щѐлково, потом в Москву. При ТОС был открыт музей, 



разрушенный немцами и восстановленный в 1955 г. 

В 1929 г. было создано Завидовское научно-опытное охотохозяйство. Для обогащения 

фауны в местные леса внедрены косули, олени, маралы, кабаны. 

Сельское хозяйство в период НЭПа получило большие возможности для развития. 

Активно действовала кооперация. Она вела заготовки зерна, льноволокна, сена, молочных 

продуктов. Хорошо работали потребительские кооперации в Городне, Логинове, 

Кошелеве и других местах. 

Большое внимание уделялось культурно-просветительной работе. В 1923 г. в Кузнецове 

при поддержке профсоюза и администрации фабрики возродился рабочий клуб. Ему был 

отдан кинотеатр со зрительным залом на 300 мест. В нѐм объединились киноустановка, 

духовой оркестр, драматический кружок, шахматно-шашечная секция, струнный кружок, 

кружок изоискусства, оркестр народных инструментов. В бору открылись летняя эстрада, 

павильон для читальни, тихих игр и буфета. 

В клубе выступали самодеятельные коллективы, играл духовой оркестр, 

демонстрировались художественные фильмы. Библиотека располагала книжным фондом 

в 10000 томов. В клубной работе участвовали сотни людей. В 1927 г. решено было 

построить новое здание с залом на 650 мест. Строительство началось в конце 1920-х гг. и 

заняло несколько лет. В 1930 г. открылся первый уездный узел громкого радиовещания, 

что позволило провести радио в дома рабочих. 

По данным переписи 1917 г. в Корчевском уезде процент грамотных, полуграмотных и 

учащихся составлял 54, в том числе среди мужчин – 73% и женщин – 38%. При советской 

власти грамотность распространяется высокими темпами. Большую работу вело общество 

"Долой неграмотность"(ОДН). 

В 1924 г. из Кимр в Корчеву переехал педагогический техникум, которому отдали двух-

этажное здание бывшей женской гимназии. При нѐм имелись базовая школа и учебное 

хозяйство. Техникум работал в городе десять лет. Когда встал вопрос о его дальнейшей 

судьбе, коллектив попросил сохранить техникум, и его перевели обратно в Кимры. 

Комсомол по-прежнему играл большую роль в общественной и культурной жизни. На 

счету комсомольцев было много общественно-полезных дел. В самое трудное время они 

делали отчисления из своего скудного пайка и заработка в фонд помощи голодающим. 

Молодѐжь 20-х гг. проявляла большую тягу к знаниям. По комсомольским путѐвкам люди 

направлялись в вузы и рабфаки, военно-учебные заведения. 

В бывших трактирах и чайных комсомольцы открывали молодѐжные клубы, в которых 

работали различные кружки, ставились лекции, спектакли, организовывались библиотеки. 

Комсомольцы боролись с дикостью старого быта, с пьянством, самогоноварением, 

драками среди парней, защищали права молодѐжи, агитировали за передовые методы 

сельскохозяйственного производства, женщины вовлекались в общественную и клубную 

работу. 

Много внимания уделялось спорту. Открывались спортивные площадки, организовалась 

футбольная команда Корчевы. В 1928 г. в двух матчах она победила калининцев. В 

декабре 1927 г. шесть учеников фабрично-заводского училища ("фабзайцев") сделали 

лыжный поход в Тверь. 

В жизни молодѐжи всѐ меньшее место занимала религия, чему способствовала активная 

антирелигиозная пропаганда, которой занимался "Союз воинствующих 

безбожников"(СВБ). 



Корчевской уезд недолго просуществовал при советской власти. Административное 

деление после революции утратило былую стабильность, началась по инициативе снизу 

перекройка волостей и уездов. Была создана Редкинская волость, просуществовавшая до 

1922 г. Постановлением Президиума ВЦИКа от 20 мая 1922 г. и постановлением 

Тверского губисполкома от 30 мая того же года, Корчевской уезд был ликвидирован и 

присоединѐн к Кимрскому, и одновременно создана укрупнѐнная Корчевская волость, 

куда вошли волости Селиховская, Николо-Созинская, Пустырская и Фѐдоровская. В 

дальнейшем в неѐ вошли другие селения. 

В 1929 г. было введено новое административное деление. Бывший Корчевской уезд 

оказался разделѐнным на несколько районов. На территории современного Конаковского 

района образовались Завидовский и Кузнецовский районы. Завидовский занимал площадь 

880 км
2
. В него вошли волости Свердловская, за исключением совхоза Карачарово, 

Васильевская, Фофановская, Завидовский, Павловский и Мокшинский сельсоветы 

Завидовской волости, два сельсовета Ильинской и десять сельсоветов Городенской 

волостей. 

В районе имелись 7375 крестьянских хозяйств, развитое животноводство и луговодство, 

торфяники, огнеупорные и кирпичные глины. Население составляло 34,5 тысяч человек, а 

районного центра – 1,6 тысяч. Район отличался значительной плотностью населения. 

Кроме Ново-Завидовского, в нѐм насчитывалось 127 населѐнных пунктов. Первым 

председателем райисполкома был И.В. Андреев. 8 марта 1931 г. в Ново-Завидовском 

стала выходить газета "За ударность", в дальнейшем она называлась "Ударник", 

"Ленинская искра", "Сталинский завет". 

Одновременно был образован Кузнецовский район. Название "Кузнецово" напоминало о 

прежних хозяевах, и было решено переименовать его, для чего объявлен конкурс на 

лучшее название. По предложению М.В. Илютиной посѐлок наименовали в честь 

революционера Порфирия Петровича Конакова. Илютина в качестве премии получила 

самовар, который находится сейчас в краеведческом музее. Постановлением Президиума 

ВЦИК от 30 декабря 1929 г. и ЦИК СССР от 26 февраля 1930 г. Кузнецово и район 

получили новые названия: "Конаково" и "Конаковский". 

Осенью 1930 г. районный центр из-за недостатка помещений был переведѐн в Корчеву, 

где сохранились здания прежних управленческих учреждений. 

Большие изменения произошли и в жизни деревни. Ещѐ в 20-е гг. в Корчевской волости 

началось кооперативное строительство. В 1929 г. низовая сеть сельскохозяйственной 

кооперации (ТОЗы) была довольно значительной. С 1930 г. начался рост числа колхозов. 

Поскольку коллективизация сельского хозяйства проходила принудительно, это вызвало 

среди крестьян серьѐзное недовольство. Положение стало очень тяжѐлым. Большинство 

колхозов распалось, значительная часть скота была уничтожена, планы хлебозаготовок не 

выполнялись. Постепенно однако положение наладилось. В 1931 г. сев и уборка прошли 

успешно, снова были созданы колхозы, на полях появились машины. В 1930 г. в 

Дмитровой горе открылась Конаковская машино-тракторная станция (МТС) с постоянно 

действующими курсами трактористов. 

В 1933 г. коллективизация в районе была в основном завершена. Как и повсеместно, она 

сопровождалась раскулачиванием. В последние годы большинство раскулаченных 

реабилитировано, их дети признаны "пострадавшими от раскулачивания". 

На 1 января 1934 г. числилось всего шесть тысяч крестьянских хозяйств; в том числе 

единоличных – 629, и 143 колхоза. Произошли некоторые сдвиги в сельскохозяйственном 

производстве. Сельское хозяйство специализировалось как картофельное, молочное и 

зерново-животноводческое. Вводились многопольные севообороты. Для расширения 

посевов в 1931-1934 гг. освоили более 7 тысяч гектар целинных земель. За 1930-1934 гг. 



валовой урожай зерновых вырос более чем на 32%. Были открыты курсы, на которых 

обучали председателей колхозов, бригадиров, заведующих фермами, животноводов, 

счетоводов. 

В 1936 г. Конаковская машино-тракторная станция получила три новых гусеничных 

трактора ЧТЗ. До этого имелись только колѐсные. В конце 30-х гг. тракторный парк 

состоял из 70 тракторов и трѐх комбайнов. Важное значение как тягловая сила имели 

лошади, которыз насчитывалось 7,7 тысяч голов. 

Аналогичные процессы происходили в Завидовском районе. 

Большие изменения в жизни обоих районов связаны со строительством канала имени 

Москвы и Иваньковского водохранилища. Об этом канале мечтал ещѐ Пѐтр I. В 1722 г. он 

поручил инженеру В. Генину выяснить, "в каком месте устроить водную коммуникацию". 

Была организована экспедиция, разработан проект, но из-за смерти императора он 

осуществлѐн не был. Лишь в 1825 г. начали строить канал между реками Сестрой и 

Истрой. 17 лет десятки тысяч людей рыли его русло, но началось строительство 

Николаевской железной дороги, и канал забросили. 

Однако Москве нужна была вода, и в 1932 г. вновь начали строить канал, а в 1934 г. – 

водохранилище. Теперь строительные работы велись руками заключѐнных. Зона 

затопления освобождалась от застроек. Здания перевозились в разобранном виде или 

целыми, в этом случае они поднимались домкратами и ставились на специальные сани, 

передвигаемые тракторами. Жителям предоставлялись средства на переселение и право 

выбирать место жительства. Из Санникова люди были переселены в Дмитрову Гору, и она 

стала самым крупным селением после районного центра. 

Всего было эвакуировано 110 деревень и город Корчева, исчезнувший отныне с 

географической карты. Взорвали Воскресенский собор и два лругих храма, а затем 

остальные каменные здания. От всего города остался лишь один домик. Некоторые 

деревни сохранились в названиях островов: Низовка, Грабиловка. В зону затопления 

попало много лесов, лугов, сельскохозяйственных угодий. Поверзность торфяных болот 

закреплялась сваями, чтобы торф не отрывался от грунта. 

У села Иваньково строился мощный гидроузел. 23 марта 1937 г. первый раз были 

опущены щиты иваньковской плотины, остановившие течение Волги. Затем щиты 

подняли, и утром 27 марта волжская вода пошла по каналу. Через три недели котлован 

водохранилища был заполнен. 17 апреля по нему прошѐл первый пароход, а со 2 июля 

началось регулярное движение пароходов и теплоходов. Официально водохранилище 

называлось Иваньковским, в печати того времени его часто называли также Московским 

морем, это название помещалось даже на школьных глобусах. 

Всего было затоплено 25460 гектар земли. Территория Корчевы была покрыта водой 

лишь частично: высшая отметка оказалась рассчитаной ошибочно. Население переехало 

частично в Конаково, частично в Кимры. Посѐлок стал намного многолюднее. 

Образовались улицы Пролетарская, Коммунистическая, Комсомольская, которые 

соединили три прежние: Старую Слободу, Лиговку и Набережную – с окрестными 

деревнями Александровкой, Клоповым, Полтевым, Андронихой – в одно целое.  

Сложилась традиция: бывшие жители Корчевы в один из летних дней выезжают на то 

место, где стоял город. Семьдесят процентов его территории осталось незатопленной и 

там чѐтко прослеживаются бывшие улицы в виде липовых и кленовых аллей. 

В 1937 г. постановлением президиума ВЦИК от 2 марта районный центр был перенесѐн в 

Конаково, которое получило статус города. В границах района произошли некоторые 

изменения. Постановлением президиума ВЦИК от 5 июля 1937 г. из Тургиновского в 



Завидовский район вошли селения Дмитрово и Меленки, а Загорье и Осиновка перешли 

из Завидовского в Конаковский. 15 октября того же года был образован Оршинский 

район, в него из Завидовского вошли сельсоветы Нестеровский, Видогощинский, 

Едимоновский, Лисицкий, а от Конаковского – сельсоветы, расположенные к северу от 

водохранилища. 

В обоих районах сельское хозяйство имело подчинѐнное значение. Главным 

промышленным предприятием оставалась фарфоро-фаянсовая фабрика, носившая с 1936 

г. название "Конаковский фаянсовый завод". С дореволюционных времѐн в нѐм 

значительно изменились условия труда, повысилась его производительность. Завод 

выпускал фаянсовую посуду для самого широкого потребителя: так в 1937 г. было 

изготовлено 36,7 млн. штук, в том числе 20,6 млн. тарелок, 9,3 млн. блюдец, 500 тыс. 

кружек. На заводе было занято 2652 рабочих. Проводилась реконструкция, 

перестраивались некоторые цеха, в 1937-1938 гг. завод перешѐл на торф; работала 

электростанция мощностью 358 киловатт. При заводе было создана художественная 

лаборатория, которой руководил И.Т. Фрих-Хар. 

Рабочий класс того времени, несмотря на все переносимые им трудности и невзгоды, был 

полон энтузиазма и социального оптимизма. Это дало возможность развернуть массовое 

движение за повышение производительности труда, названное стахановским. Оно, 

естественно, охватило и фаянсовый завод. Инициаторами движения здесь были И.Г. 

Скупов, Б.В. Вершилов, А.А. Гончугова. 26 октября 1935 г. многотиражная газега 

"Фаянсовка" вышла с напечатанной крупным шрифтом статьѐй "Рекорд Гончуговой", где 

рассказывалось об отводчице аэрографа, которая дала норму выработки в 214% при 

хорошем качестве. Первыми стахановками в районе были комсомолки Липатова, 

Коновалова, Кузнецова, Копейкина, Табачникова, Сорокина. В 1939 г. только на 

фаянсовом заводе насчитывалось 1646 стахановцев и 423 ударника. 

В 30-х гг. завод добился значительных результатов. В 1939 г. на Всемирной выставке в 

Париже он удостоился диплома "Гран-При". К 1941 г. завод довѐл выпуск продукции до 

41 млн. изделий в год. Это было достигнуто на тех производственных площадях и 

агрегатах, которые остались от дореволюционного времени. 

Часть производимой продукции вывозилась в страны Ближнего и Среднего Востока: 

Иран, Турцию, Афганистан. 

В Завидовском районе также преобладала промышленность. Одним из индустриальных 

центров было Редкино. Редкинский завод превратился в Торфхимкомбинат, состоявший 

из коксозавода и торфообработок, эксплуатирующих торфяное болото Галицкий Мох. 

При заводе существовало фабрично-заводское училище (ФЗУ), реорганизованное в 1940 

г. в ремесленное. 

Из зоны затопления в Редкино переселялись жители ликвидируемых деревень. В посѐлке 

появилось десять новых улиц. Население почти удвоилось и достигло 4000 человек. В 

Редкине шло жилищное строительство, построены школа, заводской клуб, детские 

учреждения. Кроме коксозавода, в посѐлке работала деревообделочная мастерская, 

изготовлявшая лыжи и другой спортивный инвентарь, а с 1936 г. – мебель. 

В 1930 г. началась добыча торфа в Озерках, возникло Озерецкое торфопредприятие, на 

его базе работала фабрика "Изоплит", выпускавшая изоляционные плиты для 

холодильников, изометрических вагонов, трубопроводов. Для изготовления плит 

использовался торфяной мох(сфагнум). 

Завидовская фабрика "Техноткань" являлась поставщиком технических тканей для нужд 

тяжѐлой промышленности. В селе Завидове находилась крупная галантерейная фабрика 

"Бассон", в деревне Шорново – галантерейная артель под тем же названием. В Козлове на 



базе бывшей фабрики Фландена в 30-х гг. было налажено производство искусственного 

меха. 

Широкое распространение получило кустарное производство обуви. Кустари 

объединялись в пять больших артелей (Дмитрова Гора, Селихово, Домкино, Уварово, 

Ручьи). В 1938 г. в этих артелях состояло 800 человек. 

Крупнейшим населѐнным пунктом края оставался город Конаково, население которого в 

1935 г. достигло 7 тыс. человек. В 1937 г. открылась железнодорожная ветка, связывавшая 

его с Октябрьской железной дорогой. Конаково превратилось в крупный промышленно-

транспортный центр. 

По-прежнему много внимания уделялось культурно-просветительной работе. В быт 

людей вошло радио. К 1937 г. в Конакове закончилось строительство стадиона, открыто 

новое здание дома культуры. В день открытия была поставлена пьеса М. Горького "Егор 

Булычѐв и другие", прошедшая с большим успехом. Увлечение самодеятельным театром 

носило массовый характер. Много людей участвовало в работе различных кружков. При 

ДК был замечательный хор под руководством С.П. Воронова. 

В первой половине 30-х гг. режиссѐром Н. Экком в Конакове снимался фильм "Соловей-

Соловушко" или "Груня Корнакова". Это был первый советский цветной художественный 

фильм. Прототипами его персонажей послужили реальные люди: Порфирий Конаков, его 

сестра Клавдия и их родители. 

В середине 30-х гг. в обоих районах насчитывалось 14 дошкольных учреждений, 85 школ, 

в том числе три средние, 56 культурно-просветительных учреждений, 5 стационарных и 

18 передвижных киноустановок. Большую роль в общественной и культурной жизни 

играл комсомол. Он не охватывал поголовно всю молодѐжь, как это было впоследствии, 

но наиболее активную еѐ часть. В Конакове насчитывалось всего 30-40 комсомольцев, но 

они сделали очень много. Комсомольцы фаянсового завода своими руками построили 

рабочий клуб, стадион, спортивную площадку, парашютную вышку. Всѐ это делалось 

безвозмездно, что важно подчеркнуть в наш торгашеский век. Большую работу вѐл 

ОСОАВИАХИМ(предшественник ДОСААФ), он готовил парашютистов, сандружинниц, 

обучал допризывников. 

Большая работа велась с детьми через пионерскую организацию. 

Несомненны успехи здравоохранения. До революции при фаянсовой фабрике 

функционировала больница на 15-20 коек, с одним врачом, двумя фельдшерами и 

аптекарем. В 1937 г. конаковская больница имела 75 коек, трѐх врачей, женскую и 

детскую консультации. Имелись также больницы в Завидове, Дмитровой Горе, 

фельдшерские пункты на селе. Смертность от туберкулѐза и силикоза при советской 

власти сократилась во много раз. 

В 1937 г. в бывшем имении Гагарина был открыт дом отдыха Карачарово. В Городне с 

начала 30-х гг. работала грязелечебница, пользовавшаяся большой популярностью. 

Лечебная грязь привозилась из посѐлка ТОС. 

В 30-х гг. жизнь края, как и всей страны, была омрачена сталинскими репрессиями. 

Только в 1989-1993 гг. по Конаковскому району (в современных границах) было 

реабилитировано около 500 человек. "Тверской мартиролог", опубликованный в 

"Тверской жизни" в 1996-1997 гг., насчитывает 40 расстреляных конаковцев и завидовцев. 

В основном это пожилые люди – рабочие (20 чел.), крестьяне, церковнослужители. 

22 июня 1941 г. мирный труд советских людей был вероломно нарушен нападением 

гитлеровской Германии. В первые же дни войны было призвано в армию из Завидовского 



района 7589, а из Конаковского 3275 человек. В последующие годы ушли на фронт ещѐ 

более 6 тысяч. 

К октябрю 1941 г. фронт подошѐл к границам Завидовского района и остановился 

недалеко от Конакова. В понедельник, 13 октября началась эвакуация промышленного 

оборудования и других ценностей. В Среднюю Азию направлялись эшелоны Козловской 

фабрики, оборудование "Техноткани" поехало в Фергану, двести вагонов с Редкинского 

завода – в Нижний Тагил. Колхозные стада угонялись частично за Волгу, а большей 

частью – через Конаково и Талдом в Калязинский и Кимрский районы. 

Когда началось наступление немецко-фашистских войск под Москвой, в Редкине был 

получен приказ об уничтожении складов и выведении из строя цехов. 16 ноября здание 

завода было взорвано. В тот же день немцы вступили в посѐлок и двинулись на юг, 

оккупировав большую часть Завидовского района. Оккупация длилась с 17 ноября до 13 

декабря 1941 г.  

Материальный ущерб, нанесѐнный захватчиками Завидовскому району, составил 29,7 

млн. рублей. Немцы сожгли железнодорожный вокзал, взорвали водокачку, разгромили 

школу, аптеку, в бане устроили конюшню, сожгли 715 домов, расстреляли 44 мирных 

жителя, в том числе М.Л. Вымысловского, В.В. Тарасова, 73-летнюю А.И. Смирнову, 14-

летнего подростка М. Шильникова. 

Живя под немцами, местные люди показали немало примеров мужества. Медсестра А.Н. 

Федосеева укрыла у себя в доме раненных бойцов, лечила их, собирала у жителей 

продукты. В доме М.Н. Звонарѐвой готовили обеды и ужины для раненных. Другой 

подпольный госпиталь организовала медсестра М.Н. Барбарич, собравшая 14 раненных 

красноармейцев в помещении призывного пункта. Она была вынуждена работать и за 

терапевта, и за хирурга. 

Что происходило в это время в Конакове? Работа фаянсового завода полностью не 

прекращалась. Действовали электростанция, ремонтно-механический цех, 

ремонтировавший военную технику, производилась продукция для воинских частей и 

госпиталей. 

15 октября была проведена эвакуация рабочих и служащих фаянсового завода и их семей 

в Уфу, где образовался дубль-завод. В ноябре сапѐры получили приказ подготовить завод 

к ликвидации. В основное здание было заложено 150 зарядов – около четырѐх тонн 

взрывчатки. 20 ноября началось минирование, 5 декабря уже собирались взрывать, но в 

этот день началось наступление наших войск, и взрыв не состоялся. 8 декабря было 

получено указание о разминировании. Завод уцелел. 

Фронт отодвинулся от Конакова. 12 декабря южная часть Завидовского района была 

освобождена 185-ой стрелковой дивизией, северо-западную освободила 46-я дивизия. 15-

го советские войска вступили в Козлово. Жителей посѐлка немцы погнали в Германию, но 

наши бойцы освободили их у деревни Непеино. 

Тысячи конаковцев и завидовцев сражались на фронтах, проявляя героизм и отвагу. 

Высокого звания Героя Советского Союза удостоились П.М. Архаров, В.И. Гаранин, 

М.М. Зонов, П.А. Кайков, И.Н. Кузин, И.В. Тихомиров, И.Г. Топориков, В.М. Усков, А.В. 

Шаталкин. 

Многие местные жители участвовали в партизанском движении. В Ново-Завидовском 

районе были созданы два партизанских отряда. Один возглавил первый секретарь райкома 

Г.Г. Андреев, другой – директор Решеткинского торфопредприятия П.С. Лапин. Отряд 

Лапина совершал разведывательные действия в треугольнике Завидово-Козлово-Туркмен. 

Группа сопротивления действовала и в посѐлке Изоплит. Она повреждала линии связи, 



предотвратила сожжение фабрики немцами. 

Из местной молодѐжи участвовали в партизанских отрядах Таня Сурогина, сѐстры-

близнецы Королихины Таня и Маруся, Рая Кулагина, Коля Копылов, Сима Свищева, 

Саша Щербина. Большинство их были бойцами пятой партизанской бригады. Маруся 

Королихина попала в руки врага и после страшных истязаний погибла. Погиб В. 

Целесков, уроженец Завидова, комиссар 9-й Калининской партизанской бригады. 

Николай Копылов стал командиром 4-го партизанского отряда той же бригады. 

На территории Завидовского, Калининского и Тургиновского районов действовал отряд 

Н. Щербакова, база которого находилась за посѐлком Озерки. Отряд истребил до 120 

фашистов. Особенно отличились М. Миронов, В Поляков, Е. Голубева, А. Александров, 

А. Дормидонова. Геройски погиб в партизанах Н. Маненков, выпускник Марьинской 

семилетней школы. Нельзя не упомянуть также группу М. Зимина, куда входили 

комсомольцы совхоза "9 января" Д. Каршин, Н. Баринов, Л. Жандарова, Н. Кудряшов, Г. 

Палков, Н. Петухов и другие. 

В войне участвовали тринадцать конаковских девушек-сандружинниц, служивших в 32 

танковой бригаде. Они спасли жизнь многим нашим танкистам. Трое из девушек не 

вернулись: Люба Ясинская, Шура Кислова, Тоня Бобкова. 

Сразу же после изгнания оккупантов трудящиеся приступили к восстановлению 

разрушенного. 13 февраля 1942 г. был пущен фаянсовый завод, который уже в ноябре 

выполнил производственную программу 1942 г. Труженники завода работали героически. 

В тяжѐлую зиму 1941-1942 гг., когда подвижной состав был эвакуирован, паровозов не 

хватало, работницы предприятия и подростки группами по 20-25 человек возили на себе 

товарные вагоны до Решетникова и обратно, толкали их сзади или тянули на лямках. 

Люди жили голодно, хлеб выдавался по карточкам, обеды в столовой отпускались только 

рабочим. Завод однако имел большое подсобное хозяйство, что помогало облегчить 

продовольственные трудности. По инициативе одного из колхозов был создан 

продовольственный фонд для помощи детям фронтовиков. 

Вскоре был восстановлен и заработал Редкинский завод. На месяц раньше срока 

выполнил план 1942 г. райпромкомбинат. На фабрике "Техноткань" было налажено 

производство валеной обуви. В Козлове в 1944 г. закончилось восстановление 

тонкосуконной фабрики. В 1945 г. в Конакове открылось художественно-ремесленное 

училище, где учили росписи по фарфору и фаянсу, а также готовили скульпторов-

лепщиков. Училище работало до 1954 г. 

Добросовестно трудились в военные годы колхозники и колхозницы Конаковского и 

Завидовского районов. Колхозы полностью рассчитывались с государством по всем видам 

поставок сельхозпродуктов, повышали урожайность полей и продуктивность скота. 

Многие женщины овладевали мужскими профессиями, занимали должности 

председателей колхозов, бригадиров, заведующих фермами. Так, А. Становихина всю 

войну руководила колхозом "Новая жизнь". 

Перед войной по почину Паши Ангелиной началось обучение девушек тракторному делу. 

Эта профессия в войну превратилась в женскую. Когда мужчины-механизаторы 

находились на фронте, девушки водили трактора, а 11-12-летние мальчики работали 

плугарями. Пахали с опасностью для жизни: на полях оставалось много неразорвавшихся 

боеприпасов. Тракторов не хватало, и в сельском хозяйстве широко применялся ручной 

труд. Женщины копали лопатами по восемь соток пашни за световой день. 

Несмотря на лишения и нужду, велась большая работа на пользу фронта. Проводился 

сбор средств на танковую колонну "Калининский фронт" и звено самолѐтов имени Лизы 



Чайкиной. Были созданы молодѐжные звенья по выращиванию высоких урожаев, бригады 

по сбору золы и куриного помѐта. Комсомольцы участвовали в проведении займов на 

оборону, в сборе тѐплых вещей для фронтовиков, дежурили на постах ПВО, проводили 

беседы и делали доклады для населения. Школьники работали на колхозных полях и 

торфоразработках, готовили подарки фронтовикам. 

После окончания войны активно развивалось жилищное строительство: за 1947-1953 гг. в 

Конакове построено 15 тыс. м
2
 жилья. Значительно выросли улицы Первомайская, 

Гоголя, Лесная, Боровая, появилась новая 2-я Пионерская улица. В 1951 г. был открыт 

Дом отдыха "Игуменка"(сейчас пансионат). В начале 50-х гг. около Ново-Мелкова в 

сосновом парке создана турбаза "Верхневолжская". 

Изменилось и Редкино. Построены новые дома и улицы, культурно-бытовые 

предприятия, посѐлок соединѐн асфальтовой дорогой с шоссе Калинин-Москва. 

Указом от 22 октября 1959 г. был упразднѐн Оршинский район. В состав Конаковского 

вошли Поповский, Хорошевский и Юрьево-Девичий сельсоветы. 

Указом от 14 ноября 1960 г. был упразднѐн и Завидовский район, а его территория отошла 

к Конаковскому, в состав которого вошли четыре посѐлка: Новозавидовский, Изоплит, 

Козлово и девять сельсоветов Борищенский, Городенский, Завидовский, Межевский, 

Отроковичский, Свердловский, Тешиловский, Турыгинский, Юрьевский. 

Завидовский район имел развитую промышленность. На его территории работали 

Решетниковское и Озерецкое торфопредприятия, тонкосуконная и фетровая фабрики, 

"Бассон"(фабрика и артель того же названия) и "Изоплит", Редкинский опытный завод, а 

также 9 ковхозов, Совхоз "Красный луч" и птицефабрика. Промышленность района 

выпускала ткани, головные уборы, валеную обувь, ѐлочные украшения, лабораторную 

посуду, изоляционную продукцию. В результате объединения образовался крупный 

район, занимавший одно из первых мест в области по валовому объѐму и ассортименту 

продукции. 

Граница района изменялась ещѐ один раз: в 1977 г. из Калининского района в 

Конаковский был передан Синцовский сельсовет – обширная территория по берегам рек 

Яузы и Ламы. 

7 декабря 1960 г. газеты сообщили о предстоящем сооружении в Конакове одной из 

крупнейших ГРЭС. Всенародную известность получила песня О. Фельцмана на слова М. 

Лисицкого "Конаково", из которой массы узнали о существовании этого городка. 

20 января 1962 г. после торжественного митинга машинист экскаватора А.Ф. Рулѐв вынул 

первый ковш грунта из котлована под здание главного корпуса будущей электростанции. 

В сентябре 1964 г. провели растопку котла, а 10 января следующего года был подписан 

акт о вводе в строй первого энергоблока. Это официальная дата создания Конаковской 

ГРЭС. Мощность еѐ первоначально была триста тысяч киловатт, после вступления 

второго и третьего блоков она достигла 900 тысяч. Второй блок был введѐн 30 сентября 

1965 г., третий – 30 декабря, четвѐртый – 30 ноября 1966 г., пятый – 30 сентября 1967 г., 

ровно через год – шестой блок, седьмой – 16 декабря 1968 г. и восьмой – 30 сентября 1969 

г., после чего электростанция достигла полной мощности – 24 млн киловатт. Многие 

строители были награждены орденами и медалями, а бригадир М.И. Поляков стал Героем 

социалистического труда. 

Одновременно преобразовалось и лицо самого города, до этого преимущественно 

деревянного и одноэтажного. По титулу ГРЭС построено 130 тыс. кв. м. жилья, Дом 

культуры "Современник", клуб "Энергетик", дворец спорта, база отдыха "Луч", четыре 



детских комбината, торговый центр, ресторан, магазины, здание школы №5, 

профилакторий, железнодорожный и автобусный вокзалы, гостиница, музыкальная школа 

и другие учреждения, асфальтированы дороги, реконструирована железнодорожная ветка. 

Рядом со станцией на правом берегу Донховки вырос фактически новый город с 4-5 

этажными домами. В 1958-1962 гг. было построено 15 тыс. кв. м. жилья, выстроены 

благоустроенные дома на Первомайской и других улицах, замощены Кооперативная и 

Лиговка, дорога до Александровки. С марта 1962 г. по городу стал ходить автобус. Город 

рос и хорошел, сделался неузнаваемым. 22 июля открылся кинотеатр "Россия". 30 

сентября 1960 г. стало работать местное радиовещание. К 1966 г. население города 

выросло до 24 тыс. человек. Появились новые цветники и зелѐные насаждения, 

заасфальтированы многие улицы и тротуары. 

После сооружения ГРЭС была электрифицирована железнодорожная ветка. 15 марта 1966 

г. отправился первый электропоезд Конаково ГРЭС – Решетниково. В 1967 г. 

электропоезда стали ходить до Москвы. 

В 70-х гг. город продолжал развиваться. Ежегодно сдавалось 18-20 тыс. кв. м. жилья, 

появились новые автобусные маршруты. Начали строиться 9 и 12 этажные дома. 

Изменилось и лицо посѐлков. В 1967 г. в Новозавидовском было 8 тыс. жителей, посѐлок 

украсился многоэтажными домами. 

В 60-х гг. произошла реконструкция фаянсового завода, охватившая многие цеха и 

участки. Вступили в строй туннельно-горновой и капсельный цехи. Построен новый 

деревообделочный цех. Из подвального помещения переведѐн в светлый корпус участок 

поглазурных разделок. Новый вид топлива – природный газ позволил значительно 

улучшить условия труда рабочих на обжиге изделий. Механизированы некоторые виды 

работы, расширен ассортимент и улучшено оформление фаянса и майолики. В 1982 г. на 

заводе работало пять тыс. человек. Изделия его неоднократно отмечались на выставках, в 

1958 г. она получила серебряную медаль на Всемирной Брюссельской выставке, в 1971 г. 

– диплом Международной выставки "Интергмаш" в Москве, в 1984 г. – золотую медаль 

Международной ярмарки в Брно за набор "Фрукты"(автор Н. Коковихин). 

ВЫРАБОТКА ПРОДУКЦИИ ФАЯНСОВОГО ЗАВОДА В НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖНИИ 

ГОД Количество изделий ГОД Количество изделий 

1913 

1940 

1945 

1950 

17000 

40855 

12989 

41709 

1960 

1970 

1976 

1997 

56695 

83409 

114409 

34 млн. 

В 1966 г. впервые в истории завода 25 рабочих и специалистов награждены орденами и 

медалями. Первыми получили орден Ленина формовщица А.С. Голубева и художница 

В.Г. Филянская. Был награждѐн и весь коллектив завода. 

В Конакове выросла сеть промышленных предприятий. В 1967 г. началось строительство 

Конаковского завода механизированного инструмента, выпустившего первую продукцию 

в 1971 г. Завод специализируется на производстве электрического и пневматического 

механизированного инструмента, рукавов высокого давления. Продукция его вывозится 

во многие зарубежные страны. 

В 1965 г. на улице Промышленной началось строительство Конаковского завода стальных 

конструкций. Первая очередь его вступила в строй в 1969 г., а в 1976-1982 гг. сооружена 



вторая очередь, однако продукция выпускалась уже с 1967 г. Завод изготовляет стальные 

конструкции (опоры ЛЭП, порталы распределительных устройств, прожекторные мачты, 

элементы промышленных зданий). 

В 1973 г. начал работать завод крупнопанельного домостроения. Функционируют также 

гипсовый, рыбный, молочный заводы. 

Сельское хозяйство района по-прежнему имеет подчинѐнное значение. Оно претерпело те 

же перестройки и эксперименты, что и сельское хозяйство всей страны. 

Прошло двукратное укрупнение колхозов. В 1958 г. обе машинотракторные станции были 

реорганизованы в ремонтно-технические (РТС), а сельскохозяйственная техника продана 

хозяйствам. 

В 1961 г. создана Завидовская птицефабрика между деревнями Мокшино и Безбородово. 

В 1963 г. на базе нескольких еѐ отделений образован совхоз "Завидово". В 1965 г. все 

имевшиеся тогда 15 колхозов были укрупнены и объединены в совхозы: "Конаковский", 

"Дмитрогорский", "Ручьѐвский", "Строитель", "Корчевской", на базе совхоза "Красный 

луч" образованы птицефабрика "Красный луч" и совхоз "Редкинский". Таким образом, 

производство было сосредоточено в нескольких крупных хозяйствах. К ним прибавились 

совхоз "Шошинский" и зверосовхоз "Мелковский". Передовыми хозяйствами были 

совхозы "Конаковский" и "Завидово". 

В начале 90-х гг. появились крестьянские (фермерские) хозяйства. На 1 января 1996 г. 

зарегистрировано 128 таких хозяйств, средний размер крестьянского хозяйства – 13,8 

гектар. 

Создание Иваньковского водохранилища вызвало к жизни новую экономическую отрасль 

– рыболовство. В 1994 г. было выловлено 2200 центнеров рыбы. Добывается 

преимущественно плотва и лещ. Любительский лов иногда превосходит промышленный. 

В условиях экономического кризиса предприятия пережили значительные трудности. 

Фаянсовый завод оказался на грани банкротства, но успешно вышел из этой ситуации. На 

нѐм работает около 2 тыс. человек. Продукция его пользуется повышенным спросом. 

ГРЭС сохранила свой высококвалифицированный состав работников. В 1999 г. она дала 

около 8 млрд. киловатт/часов. 

Несмотря на экономические трудности, в Конакове не прекращается культурная жизнь. 

В начале 80-х гг. был создан совет краеведов под председательством В.Д. Трубина. Совет 

стал центром по созданию музея на общественных началах. За короткое время было 

собрано большое количество экспонатов. 8 мая 1983 г. состоялось открытие музея. За 

семь лет его посетило 15 тысяч человек. 27 апреля 1990 г. краеведческий музей был 

реорганизован в филиал Тверского объединѐнного музея. 

К 150-летию фаянсового завода драматический кружок был переименован в 

"Самодеятельный народный театр". В 70-80-х гг. в самодеятельности участвовали тысячи 

людей. Во всероссийских и всесоюзных смотрах конаковцы получали премии и дипломы. 

Регулярно проводятся фестивали искусств "Конаковские огни" и "Конаковские родники". 

В годы перестройки получили возможность активно участвовать в общественной жизни 

религиозные организации. В 1990 г. священник А. Злобин был избран народным 

депутатом. Священник Борис Ничипоров в 1988 г. открыл воскресную школу при 

Ильинской церкви в с. Селихове. Он же создал культурно-образовательный центр "Новая 

Корчева", в который входят музыкальная и спортивная школы, хоровые коллективы 

"Глория" и "Подружки", дом народного творчества. Женская хоровая капелла "Глория" 



неоднократно выступала за границей и имела большой успех. В работу центра вовлечено 

более 500 детей. По инициативе А. Злобина открыта церковно-приходская школа в 

Городне. 

Получил известность музыкальный театр, основанный Иолантой Мельниковой при доме 

культуры пос. Радченко. Поставив оперный спектакль "Виват, Екатерина", он стал 

лауреатом Всероссийского фестиваля самодеятельных художественных коллективов. 

В 1992 г. в районе насчитывалось 47 библиотек и 48 клубных учреждений. Лучшей 

является Новозавидовская библиотека. Две массовые библиотеки обслуживают население 

города. 

Выросла сеть учебных заведений. В Конакове имеется 15 средних школ, две школы 

рабочей молодѐжи, ПТУ, спортивная школа, школа искусств. В 1964 г. открыт 

энергетический техникум. В районе в 1992 г. работало 2 начальных, 2 восьмилетних, 16 

средних школ. Имеется 7 больниц и 20 медпунктов. 

Широкой известностью пользуется Карачарово. В 1973 г. там были обнаружены 

минеральные воды. Дом отдыха преобразован в пансионат, построены новые здания для 

отдыхающих, открыт санаторий кардиологического типа. Длительное время пансионатом 

руководил Б.П. Розанов. 

Главным средством массовой информации в городе и районе служит газета "Заря", 

которая выходит с декабря 1930 г. и за свою историю сменила несколько названий: "За 

коллективизацию", "Пятилетка", "Конаковский ударник", "Заря коммунизма". С 1962 г. по 

апрель 1965 г. газета не выходила, так как Конаковского района как административной 

единицы в тот период не существовало: он был присоединѐн к Калининскому, но в 1965 г. 

восстановлен. С января 1992 г. "Заря" издаѐтся как "независимая народная газета".  

С середины 80-х гг. в жизни города и района произошли большие изменения. 

В 1992 г. переименованы некоторые улицы. В печати иногда поднимается вопрос о новом 

переименовании города: фигура ревллюционера уже не кажется настолько значительной, 

чтобы увековечивать еѐ на географической карте. А.И. Солженицын, посетивший 

Конаково в 1996 г., поторопился переименовать Конаково и в своей книге "Россия в 

обвале" уже называет его "Новой Корчевой". 

Конаковцы получили, наконец, право избирать людей, которые ими управляют. В 1990 г. 

выборы носили альтернативный характер в 42 из 140 избирательных округов по выборам 

в городской, и в 9 из 11 по выборам в областной совет. В 1996 г. местные жители впервые 

избирали всенародным голосованием главу администрации. 

Особо большой интерес общественности вызвали президентские выборы того же года. Во 

втором туре в городе и районе было подано за Б.Н. Ельцина 57,87% и за его оппонента 

35,67% голосов. Таким образом, несмотря на трудности, которые Конаково переживает 

вместе со всей страной, большинство конаковцев высказалось против возврата к прежним 

временам. 

К содержанию 

Памятники, достопримечательности и выдающиеся люди города и района. 

Одним из древнейших в Тверском крае является Оршинский монастырь, расположенный 

при впадении в Волгу реки Орши, – в прошлом один из очагов колонизации края. От него 

сохранились соборный храм Вознесения, часть настоятельского корпуса, стены с 

угловыми башнями. 



Собор – могучее, величественное здание – построен при тверском князе Борисе 

Александровиче, и по своей архитектуре напоминает храм в Городне. Монастырь 

первоначально был мужским и лишь в начале XX века стал женским. 

Ценнейшим архитектурным памятником является храм Рождества Пресвятой 

Богородицы. Это – единственное сохранившееся в полном объѐме древнерусское 

сооружение в Тверском крае. Историк Борзаковский датировал это здание XIII веком. 

Белокаменная четырѐхстолпная церковь, расположена на краю высокого берега Волги и 

видна издалека. Она пострадала во время пожара в 1412 г. и была перестроена тверским 

князем Борисом Александровичем. Храм пострадал и в 1716 г., когда сгорело много 

домов и хоромы Меньшикова, и была восстановлена в 1740 г. помещиком Бемом. При 

нѐм имеются подклет (подземный храм) и придел XVI века. 

При Екатерине II архитектором М.Ф. Казаковым был построен в Городне путевой дворец. 

В нѐм останавливались цари, государственные курьеры, иностранные дипломаты. Сейчас 

здесь находится больница. Сохранилась в Городне также почтовая станция XVII века и 

остатки древних крепостных стен. Городня является исключительно интересным 

туристским объектом. 

Один из самых ценных памятников русского каменного зодчества – храм Рождества 

Богородицы в Зеленцине. Это пятиглавое 2-этажное здание, построенное в 1820 г. на 

средства, собранные крестьянами. Сохранились возведѐнные в XIX веке сельские храмы в 

д. Горбасьеве, Данилове, Дулове, Козлове, Раменце, Редкине, Селихове, Фѐдоровском. От 

XVIII века остались два храма в п. Завидове. Интерес представляют Крестовоздвиженская 

церковь (1800 г.), деревянная часовня в с. Новом (Свердлове) и церковь Георгия 

Победоносца (XIX – начало XX вв.) в Юрьево-Девичье. 

В Кузнецове в 1891 г. была открыта православная церковь, построенная на средства 

владельца фабрики, после чего Кузнецово стало селом. В 1915 г. открылась 

старообрядческая церковь, для которой специально изготовили два фаянсово-эмалевых 

иконостаса. Обе церкви были разрушены при советской власти. 

В Конакове сохранились фабричные здания из красного кирпича и народный дом, а также 

фабричные здания в Козлове и Завидове, стекольный завод около села Поповское. 

На побережье Волги находятся турбазы и дома отдыха. 

Одной из самых больших достопримечательностей Конакове является сосновый бор на 

песчаном междуречье Донховки и Сучка. Раньше он занимал ещѐ большую площадь: вся 

северная часть левобережья была лесным массивом, и лишь небольшая полоса вдоль 

Донховки застроена производственными зданиями. Бор играл большую роль в 

организации отдыха и общественной жизни. По праздникам и вечерам в нѐм гуляла 

молодѐжь. Здесь же проходили маѐвки. В 1920-1930-х гг. бор был благоустроен и 

превращѐн в общественный парк, здесь проводились самодеятельные концерты, играл 

духовой оркестр. В 1986 г. объявлен государственным памятником природы. 

Карачарово – бывшая помещичья усадьба. Здесь сохранились дом Гагарина и знаменитый 

парк площадью 66 га, заложенный в XVIII веке. В нѐм сохраняется старинная планировка: 

от центра расходтся восемь главных аллей, имеются разнообразные растения. 

В 1968 г. парк и прилегающий к нему массив общей площадью 500 га объявлены 

природным заповедником. 

Многих привлекали охотничьи угодья в западной части района. Сюда не менее десяти раз 

приезжал охотиться В.И. Ленин. Приезжали и многие другие партийные и 

государственные деятели. В 1971 г. охотничье хозяйство на территории бывшего 



Завидовского района стало называться "Завидовский государственный научно-опытный 

заповедник". 

С Конаковым и Завидовым связаны имена многих известных людей. В книге А.Н. 

Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву" есть главы "Городня" и "Завидово". В 

первой из них он осуждает злоупотребления помещиков-крепостников. 

С Корчевским уездом связаны юношеские годы А.И. Герцена и Н. Огарѐва. Семья 

Огарѐвых каждое лето приезжала в имение Яковлева, где будущие революционные 

демократы познакомились друг с другом. В дер. Низовке в 1827 г. отбывал службу 

опальный поэт А.И. Полежаев. В 1830-1832 гг. в Корчеве жил высланный из столицы 

поэт, друг А.С. Пушкина А.А.Шишков. В 1857 г. в сельце Новинки жил вернувшийся из 

Сибири декабрист И.Д. Якушкин, которого посещали М.И. Муравьѐв-Апостол и Ф.Н. 

Глинка. 

Назовѐм в алфавитном порядке выдающихся людей, которые родились или внесли вклад в 

жизнь края. 

Аверкиева Е.Г. (1852-1918 гг.) – первая русская женщина – садовод и овощевод, жила в 

именье Василѐво, принадлежавшем еѐ мужу, местному либеральному деятелю. Разводила 

более 200 различных сортов, вывела тепличный сорт огурца "Клинский". Выступала в 

печати, издавая популярные брошюры. В 1908 г. Аверкиева выдвинула идею организации 

школы для обучения крестьянских детей основам рационального ведения сельского 

хозяйства. Фабрикантша Фланден взялась за создание такой школы, которая открылась в 

Василѐвской волости. Обучалось 20 человек в течение трѐх лет. В 1914 г. школа перешла 

в ведение земства. Бывшая усадьба Аверкиевых находится на территории Завидовского 

заповедника. 

Алябьев А.А. (1787-1851 гг.), русский композитор, был женат на Е.А. Римской-

Корсаковой, которой принажлежало именье Василѐво на берегу Ламы. Здесь Алябьевы 

часто жили в летние и осенние месяцы с начала 1840-х гг. 

Арамилев И.А. (1896-1954 гг.), русский писатель, проживший много лет в районе 

Завидова, автор романов "В дыму войны" и "Юность Матвея", повестей "Сад Европы" и 

"Накануне" и множества охотничьих рассказов. 

Базанова Л.А. (1920-1944 гг.), партизанка, связистка. Училась в Редкинской средней 

школе №1. Погибла при выполнении задания. Еѐ именем названы улицы в п. Редкине и в 

Твери. 

Булатов Д.А. (1889-1944 гг.), один из первых большевистских лидеров уезда. Родился в с. 

Юрьево-Девичье. В 1915 г. отбывал туруханскую ссылку вместе с Иосифом Сталиным и 

Яковом Свердловым в Новой Мангазее. Председатель президиума Тверского 

губисполкома (июнь 1919 г. – ноябрь 1920 г.). Начальник отдела кадров ОГПУ (1931-1934 

гг.). 

Введенский А.И. (1861-1913 гг.), русский учѐный, доктор философских наук, родился и 

провѐл детство в селе "Ново" (сейчас "Свердлово"). 

Верещагин Н.В. (1839-1907 гг.), предприниматель и общественный деятель, положивший 

начало российскому сыроварению и маслоделию. Основал школу молочного хозяйства и 

сыроделия в селе Едимоново.  

Вилькинс И.Я. (ум. в 1852 г.), русский учѐный-агроном, автор учебников, пособий и 

руководств. Долгое время жил и работал в Корчевском уезде и Корчеве. 



Гагарин А.Г. (1856-1920 гг.), учѐный, инженер, изобретатель, директор Петербургского 

политехнического института. Провѐл детство и часто бывал в Карачарове. 

Гагарин Г.Г. (1810-1893 гг.), художник, президент Академии художеств. В 1847 г. вступил 

в брак с С.А. Дашковой, которая купила имение Карачарово в 1858 г. у наследников 

помещика Сонн. Гагарин часто приезжал и подолгу жил в своѐм имении на Волге, 

занимаясь его благоустройством. Здесь он создал много картин и рисунков. Похоронен 

около речки Сучок. 

Голенищев-Кутузов А.А. (1848-1913 гг.), поэт. В детские годы жил в усадьбе родителей в 

с. Шубино. В дальнейшем долгое время жил и писал в Корчеве и уезде. 

Голубицкий П.М. (1845-1911 гг.), изобретатель телефона-вибратора и телефона-

фонографа. Провѐл детство в Корчеве. 

Дрожжин С.Д. (1849-1930 гг.), поэт. Родился в бедной крестьянской семье и до 13 лет был 

крепостным. Уехал на заработки в Петербург, где перенѐс много лишений. Больше 30 лет 

скитался в поисках заработка. В 1896 г. вернулся на родину. 34 года жил в деревне 

Низовка, сочетая крестьянский труд с литературным. За свою жизнь написал 35 книг. 

Перед затоплением его дом в Низовке был перевезѐн в Новозавидовский, где в 1938 г. 

открыт литературно-мемориальный музей, который был разрушен во время оккупации. В 

1945-1948 гг. удалось с помощью общественности и друзей поэта восстановить музей. 

Большая заслуга в восстановлении музея принадлежит Л.А. Ильину, который был 

научным сотрудником, потом директором и хранителем музея. Музей ежегодно посещает 

более четырѐх тысяч человек. 

Дудоров М.С. (1891-1956 гг.), поэт. Родился и жил в деревне Жуковка. Вышел из 

крестьянской семьи. Начал печататься в 1911 г. С 1918 г. жил в Твери. Первые сборники 

стихов вышли в 1920-х гг. 

Климов М.Г. (1881-1937 гг.), певец. Родился в Завидове. Вышел из крестьянской семьи. 

Обладая прекрасным голосом, окончил Московское синодальное училище и 

консерваторию. Холмейстер и дирижѐр, профессор Ленинградской консерватории, 

руководил Ленинградской капеллой. 

Колоколов И.Ф. Педагог, журналист, историк. В 1890-1900-х гг. жил и писал в Корчеве. 

Колоколов М.М. Педагог, журналист, археолог, этнограф. Жил и писал в Корчеве в 1900-х 

гг. 

Конаков П.П. (1878-1906 гг.), рабочий-революционер, в начале 1890-х гг. работал в 

живописном цехе Тверской фарфоро-фаянсовой фабрики, в 1895 г. уволен как 

неблагонадѐжный, после чего уехал в Ригу, где продолжал революционную деятельность. 

В 1905 г. был арестован и выслан в село Кузнецово. Там он участвовал в работе 

марксистского кружка и в стачке фаянсовой фабрики. В июле 1906 г. принял активное 

участие в вооружѐнном восстании солдат и матросов гарнизона Кронштадта, руководил 

захватом форта "Константин". По приговору военного суда расстрелян 7 августа 1906 г. В 

его честь переименовано село Кузнецово в 1930 г. В 1982 г. на привокзальной площади 

открыт памятник Конакову. 

Котихин Д. Родился в д. Свердлово. Расстрелян за участие в восстании на корабле 

"Память Азова". 

Минорский В.Ф. (1877-1906 гг.). Уроженец Корчевы. Историк, археограф. Автор работ по 

истории Кавказа. 



Михайлов А.М., художник-акварелист. Родился в 1911 г. в д. Жуковка. Преподавал в 

художественной школе при Академии художеств. 

Неплюев И.И. (1693-1773 гг.), дипломат и государственный деятель, сподвижник Петра I. 

Местный уроженец: Неплюевы владели д. Заполек. 

Нечаев Е.Е. (1859-1925 гг.), пролетарский поэт и писатель. Родился в селе Харитонове, 

работал на стеклозаводе. В стихах, рассказах, повестях описывал положение рабочего 

класса. 

Окунев И.М. (1891-1961 гг.), поэт. Родился в деревне Жуковка. После гражданской войны 

вернулся на родину. Сочетал крестьянский труд с литературной работой. 

Орлов И.И. (1850-1917 гг.), известный земский врач, практиковал в селениях Завидовской 

волости, участвовал в революционном движении в 1905 г.  

Пассек-Кучина Т.П. (1810-1889 гг.), двоюродная сестра А.И. Герцена. Занималась 

литературной работой. В книге "Из дальних лет" содержатся воспоминания о Корчеве и 

Корчевском уезде.  

Поспелов П.Н. (1898-1979 гг.), партийный деятель. Родился в с. Кузнецово Корчевского 

уезда. Главный редактор "Правды" (1940-1949 гг.), затем директор Института марксизма-

ленинизма. Секретарь ЦК КПСС (1953-1960 гг.), кандидат в члены Президиума ЦК КПСС 

(1957-1961 гг.). 

Радченко И.И. (1874-1942 гг.). Профессиональный революционер, после революции 

начальник Главторфа, директор Инсторфа, в 1927 г. основал торфяную опытную станцию 

(ТОС), занимавшуюся изучением новых способов добычи и обработки торфа. С 1930 г в 

опале. В августе 1937 г. арестован, умер в тюрьме. В 1965 г. посѐлок ТОС переименован в 

Радченко. 

Рогожин Н.П. (1891-1962 гг.). Родился в деревне Борцино. Писатель, книговед, главный 

библиограф Всесоюзной книжной палаты. Первый рассказ вышел в 1913 г. В 1920-х гг. 

вышло несколько сборников его стихов. 

Русин М.И. (1850-1929 гг.), врач. Родился в Корчеве. С 1873 до 1925 гг. руководил 

корчевской больницей. Автор работ на медицинские темы, создатель ряда препаратов и 

лекарств. 

Серов В.А. (1865-1911 гг.), художник и график. Жил и работал в селе Едимоново. 

Соколов А.Т. (Хлопуша), активный участник пугачѐвского восстания. Родился в деревне 

Мошковичи в 1714 г. Казнѐн в 1774 г. 

Соколов-Микитов И.С. (1892-1975 гг.), писатель. Работал и жил в Карачарове с 1952 г. в 

небольшом деревянном домике. Его посещали А. Твардовский, К. Федин и другие 

писатели. 

Творожников И.В. (1848-1919 гг.), художник. Родом из деревни Жуковка. Расписывал 

храм Христа Спасителя, Исакиевский собор. Преподавал в Академии художеств, затем 

вернулся на родину, там жил и работал. 

Туполев А.Н. (1888-1972 гг.), авиаконструктор. Родился в семье служащего в небольшом 

хуторе Пустомазово Корчевского уезда. Учился в Тверской гимназии. Под его 

руководством создано больше ста типов военных и гражданских самолѐтов. Герой 

социалистического труда. 



Цветков А.И. Родился в 1907 г., окончил школу в Корчеве. С 1924 г. работал в рабочем 

клубе в Кузнецове, где с 1946 г. по 1976 г. руководил самодеятельным хором. 

Композитор, автор песен о Конаковском крае. С 1987 г. – почѐтный гражданин Конакова. 

Чагин В.А., врач и археолог, жил и работал в Корчевском уезде, производил 

археологические раскопки. 

Шведов Я.З. (1905-1984 гг.), поэт. Родился в деревне Пенье… Участник Великой 

Отечественной войны. Печатался с 1922 г. Многие его стихи стали песнями 

("Смуглянка"). 

Кроме упомянутых, многие русские писатели посещали конаковский край. А.Фадеев 

неоднократно отдыхал в Редкине в семье директора Редкинского опытного завода Е.Е. 

Диева. Он отдыхал также в Игуменке. В пос. Озерки жил писатель В. Шаламов, автор 

"Колымских рассказов". Некоторые видные литераторы приезжают в Карачарово на 

летний сезон, чтобы совмещать здесь отдых с творческой работой. Постоянно живѐт и 

работает в Конакове известный писатель Юрий Красавин. 

К содержанию 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 

Первые поселения на территории района 

VII – VIII вв. н. э. Начало заселения края славянами. 

1215 г. Первое упоминание о Едимонове. 

1312 г. Первое упоминание о "городе Вертязине"(Городня) 

1539-40 гг. Первое упоминание о селе Карачево. 

1781 г. Указ Екатерины II о преобразовании села Корчевы в уездный город 

1782 г. Открытие городских и уездных учреждений и школы для дворянских и купеческих 

детей в Корчеве. 

1808 г. Открытие приходского училища в Корчеве. 

1809 г. Основание фарфоро-фаянсовой фабрики. При надлежала Бриннеру, потом 

Ауэрбаху. 

1810 г. Сооружение Воскресенского собора в Корчеве. 

1826-1828 гг. Перенесение фабрики Ауэрбаха из д. Домкино в сельцо Кузнецово. 

1830 г. Эпидемия холеры в Корчевском уезде. 

1848 г. Новая эпидемия холеры. 

1851 г. Открытие движения по Николаевской железной дороге. 

1855 г. Наводнение в Корчеве. 

1856 г. Посещение Корчевы А.Н. Островским и М.Е. Салтыковым-Щедриным. 



1857 г. Открытие фабрики Фландена в Козлове – первой ковровой фабрики в России. 

1862 г. Основание Чириковского стекольного завода(ныне завод 1 мая). 

1866 г. Открытие первой типографии в Корчеве. 

1867 г. Начало производства на камвольной фабрике в Завидове. 

1870 г. Кузнецов М.С. – новый владелец фарфоро-фаянсовой фабрики. 

1871 г. Открытие Н.В. Верещагиным школы молочного хозяйства и сыроделия. 

1880 г. Открытие больницы в с. Городня. 

1883 г. Открытие в с.Кузнецове начального училища. 

1886 г. Стачка на Кузнецовской фабрике. 

1891 г. Открытие православной церкви в Кузнецове. 

1900 г. Открытие женской гимназии в Корчеве. 

1905-1907 гг. Волнения в уезде. Стачки на кузнецовской фабрике и других предприятиях. 

1908 г. Создание драматического кружка на кузнецовской фабрике ("кружок любителей 

драматического искусства"). 

1915 г. Стачки на кузнецовской фабрике и торфоразработке у ст. Редкино. 

1917 г. Смещение царской администрации. Активизация политической жизни. 

1918 г. Установление советской власти. Национализациякузнецовской фабрики. 

1920 г. Восстановлен редкинский завод.  

Пожар в Кузнецове. Сгорело 46 домов. 

1922 г. Упразднение Корчевского уезда. Создание укрупнѐнной Корчевской волости. 

1924-1934 гг. Педагогический техникум в Корчеве. 

1927 г. Открытие торфяной опытной станции. 

1929 г. Создание Кузнецовского и Завидовского районов. 

1930 г. Переименование Кузнецова в пос. Конаково и 

Кузнецовского района в Конаковский. 

Открыто Озерецкое торфопредприятие. 

1932-1937 гг. Строительство Иваньковского водохранилища и канала Волга-Москва(с 

1947г. им. Москвы). 

1937 г. Конаково получает статус города. Открытие жедезнодорожной ветки до ст. 

Решетниково. 



Открытие нового здания дома культуры и нового стадиона. 

Открытие дома отдыха в Карачарове. 

Фаянсовый завод получает "Гран-При" на всемирной выставке в Париже. 

Образование Оршинского района и изменение в связи с этим границ Завидовского и 

Конаковского районов. 

1938 г. Открытие литературно-мемориального музея С.Д. Дрожжина в Новозавидовском. 

1941 г. Военные действия на территории Завидовскогорайона. Освобождение района от 

немецких оккупантов. 

1946 г. Переоборудование фабрики в Козлове на выпуск тонко-суконной продукции. 

1950 г. Открытие дома отдыха "Игуменка". 

1955 г. Реорганизация ТОС в филиал ВНИИ торфяной промышленности. Восстановлен 

музей, разрушенный во время войны. 

1958 г. Реорганизация Завидовской и Дмитровской МТС 

в ремонтно-технические станции. 

1959 г. Упразднение Оршинского района и связанное с 

этим расширение территории Завидовского и  

Конаковского районов. 

1960 г. Упразднение Завидовского района с присоединением его территории к 

Конаковскому. 

Начало работы местного радиовещания. 

Открытие музыкальной школы в Конакове, ныне Школа искусств. 

1961 г. Открытие Завидовской птицефабрики. 

Отркытие Завидовской фабрики игрушек на основе райпромкомбината. 

1962 г. Начало строительства Конаковской ГРЭС. 

Открытие автобусного движения. 

Открытие кинотеатра "Россия". 

1963 г. Упразднение Конаковского района, присоединѐн 

ного к Калининскому. 

Конаково становится городом областного подчи 

нения. 



Основание Завидовского механического завода.  

1964 г. Открытие вечернего отделения Конаковского  

энергетического техникума (дневное отделение –  

с 1968 г.). 

1965 г. Восстановление Конаковского района. 

Открытие Конаковской ГРЭС (с 1993 г. – АО 

"Конаковская ГРЭС"). 

Переименование посѐлка ТОС в Радченко. 

1960-е гг. Реконструкция Конаковского фаянсового завода. 

1966 г. Прошѐл первый электропоезд Конаково-ГРЭС- 

Решетниково. 

1967 г. Открыто прямое пассажирское движение до Москвы. 

1968 г. Карачарово объявлено государственным заказником. 

1970 г. Открыта городская библиотека в Конакове. 

1971 г. Основан Завидовский государственный научно-опытный заповедник. 

1972 г. Открытие Конаковского завода механизированного инструмента. 

Музыкальная школа получила новое здание. 

Конаковская ГРЭС полностью сдана в эксплуатацию. 

Первый фестиваль "Конаковские огни". 

1973 г. Начал работать завод крупнопанельного домостроения. 

Заложен первый 12-этажный дом. 

1977 г. Синцовский сельсовет передан из Калининского в Конаковский район. 

1983 г. Открытие краеведческого музея в Конакове. 

1984 г. Фестиваль "Конаковская берѐзка". 

1989 г. Открытие санатория в Карачарове. 

1991 г. Создан детский православный центр "Новая Корчева". 

1996 г. Избрание всенародным голосованием главы администрации и собрания депутатов. 

Посещение Конакова А.И. Солженицыным.  



СТАТИСТИКА 

Динамика роста населения города Конаково: 

Годы: 1890 1922 1934 1959 1969 1996 

Количество жителей (тыс.): 2,5 3,5 6,7 13,7 27 44,3 

Некоторые демографические показатели города и района: 

Годы: 1980 1994 Примечания 

  город район город район   

на 

тысячу 

жителей 

родилось: 15,5 13,1 8,2 6,8   

в т. ч. Вне брака  10,7% 17,3% 16,4% 21,7%   

умерло: 9,4 14 17,1 23   

число умерших в возр. 

до 1 г. 

24 19,6 13,9 37,5 на тысячу 

родившихся 

число браков 10,5 10,2 9,6 6,7   

число разводов 5,8 5,3 6,3 4,7   

Годы: 1985 1994   

к-во легковых 

автомобилей 

28,4 60,2   

Некоторые показатели сельскохозяйственного производства: 

Годы: 1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 

Урожайность картофеля(ц,га) 103 812 100 123 

Валовый сбор карт. (тыс. тонн) 20,8 16 20,3 21,3 

Средний надой(кг) 2182 2180 2222 2727 

Производство молока (тыс. тонн) 16,8 18,3 17 21,8 
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