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Слово «устье» известно в языке восточных славян, которые начали расселяться
на территории области ранее 9 века. В этот период и могло появиться селение с
таким названием близ впадения реки Кавы 1 в Тверцу 2.
До славян на данной местности могли жить угро-финские племена, при
которых допустимо
существования поселения в устье Кавы с названием,
характерным для их языка 3. Впрочем, кто-то жил и до них.
Возможно, началом истории деревни является стоянка 4 первобытного
человека, датируемая 4-3 тыс. до н.э., которая находится на левом берегу реки
Тверцы в южной части д. Устье на расстоянии 0,8 км восточнее железнодорожного
моста. Допустимо, в это время и появилось возвышение в виде вытянутой буквы
«п», которое с севера, со стороны леса, и сегодня как бы прикрывает деревню.
Древний человек, может быть, насыпью спасал жилище от болота, занимаясь
собирательством, охотой и рыболовством. Нельзя исключить и природное
образование холма. В период перехода от присваивающего хозяйства
(собирательство, охота) к производящему (земледелие, скотоводство) жители
стоянки, которая находилась на берегу реки среди леса и болотистого
пространства, не могли заниматься земледелием и скотоводством. Поэтому, может
быть, и произошло переселение к устью Кавы, так как данное место имеет
заливные луга и относительно свободно от леса и болот.
Разведочные работы, в том числе и в районе устья р. Кавы, могли бы внести
ясность на догадки, высказанные выше.
При княжеской власти крестьяне либо сидели на земле, не принадлежавшей
частному владельцу («чёрные люди» 5), либо наделы раздавались служилым людям.
Во время монгольского нашествия зимой 1237/38 гг. Тверь была захвачена
одним из отрядов войска Батыя. Немецкий историк Э. Клюг считает, что по всей
вероятности, большинство сельского населения Тверского региона смогло
пережить военную трагедию. Для местности были типичны разбросанные деревни
с двумя или тремя дворами, нередко находившиеся среди лесов или болот. Была
1

По мнению историка Воробьёва В.М. этимология гидронима твёрдо не установлена и, вероятно, восходит к
финскому языку. Краевед Смирнов Ю.М. разъясняет как «узкая река» или «каменистая река» (финно-угорский).
На карте «Тверское княжество в 15 веке (1425-1461гг.)», составленной Ивановым в феврале 1957г. и «Карта
Тверского наместничества» (датировка 1790 г.) река называется Кова. У более древнего гидронима ударение ставим
на первый слог, в славянской интерпретации – на 2-ой.
2
По Ворьбьёву В.М., возможно, от Тихкуа «течь, просачиваться» (финский) или из «верь» - «лесной» (вепский). По
мнению исследователя Плетнёва В.А., гидроним производится от финского «иври» - «быстрый». Смирнов Ю.М.
полагает, что р. Тверь (Тверца) от финско-угорского «верь» – «лесной, лесная дорога». По их догадкам от реки и
название города Тверь, который впервые упоминается в летописи за 1208 г. В 2005-ом, по решению местной власти,
впервые отмечена новая дата рождения Твери -1135 год. Однако, научная полемика, начавшаяся несколько веков
назад, продолжается. Из материала спора можно сделать вывод: 1135 год – это одна из предполагаемых дат
основания г. Твери.
3
Может быть, селение называлось «Суу» (финский) - «устье» (перевод магистра филологии Петровой Д.К.).
4
Расположенная на выходе к реке первой надпойменной террасы на высоте 8-ми метров над уровнем воды, почти
полностью уничтожена и сохранилась лишь узкая полоса. Подъёмный материал собран на площади 15х30 м. Он
включает отщепы кремня, ножевидную пластину с ретушью и несколько фрагментов неолитической керамики. В
зачистке найден 1 фрагмент лепной керамики.
5
В соответствии с древнерусскими правовыми представлениями они обязаны платить подати князю.
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возможность укрыться от татар , которые не могли добраться до каждой глухой
деревни.
На картах «Тверское княжество 7 к 1322 году» и «Тверское княжество к 1360
году» (по В.А. Кучкину) в районе впадения р. Кавы в Тверцу, где, возможно, в этот
период находилась д. Устье, проходит условная граница с Новгородской
феодальной республикой.
В Писцовых книгах 16 века по волости Каве значится среди владений Отроч
монастыря 8 д. Устье. На основании всестороннего разбора мнений специалистов по
данному источнику можно сделать следующий вывод: поскольку в настоящее
время отсутствуют более ранние документы, дату рождения Устья можно считать
1535/51 9 гг.
В период «Смутного времени» 10 в 1606-1612 гг. Тверской уезд (в том числе и
район, где была д. Устье), подвергся разорению. Шайки русских и иностранных
мародёров занимались грабежом и разбоем, разоряли селения, убивали и
терроризировали их жителей. Население скрывалось по лесам, уходило в более
спокойные места. Деревни пустели, хозяйство приходило в полный упадок.
Последствия от смуты имелись и в последующие годы.
В 1614 году в д. Устье было три двора: первый – бобыля 11 Михалки Петрова и
два двора пустоши (незаселённый, невозделанный участок земли) 12.
6

В русских документах это название вначале относили к одной из групп монгольских племён. Но затем так называли
смешанное в этническом отношении войско, которое двинулось на запад под предводительством Чингисхана.
7
1247 год в современной литературе – дата возникновения Тверского княжества (1490 - конец существования).
8
Находился на левом берегу р. Волги, при устье Тверцы в Заволжской части г. Твери. В середине 30-х годов 20 века
постройки бывшего монастыря были снесены, а на его месте построили здание речного вокзала.
Точная дата основания монастыря не установлена (имеются различные мнения в пределах от начала 13 века до 14го). В разделе «Приложения» на стр. 77-88 дан материал о монастыре по книге «Тверь. Легенды и были».
9
См. приложение на стр. 79-93.
Около середины 14 века монастырь уже владел землями с крестьянами (среди них могли быть и из д. Устье). Угодья
отданы по грамоте Тверских князей в 1362-1364 гг.: Великого князя Василия Михайловича (Кашинского) и других
(удельных).
10
Термин, обозначающий события конца 16- нач.17 вв. в России. Время, которое историки трактуют, как
гражданская война. Сопровождалась народными выступлениями и стихийными восстаниями, управлением
самозванцев, интервенциями поляков и шведов, разрушением и разорением страны. Термин «Смутное время» введён
русскими писателями 17 века (современники-иностранцы называли «московская трагедия»).
Основное событие этого периода отражено в новом госпразднике – «День народного единства», отмечаемого 4
ноября вместо отменённого 7-8 ноября (Октябрьская революция). По официальной версии 4 ноября 1612 года
народное ополчение под предводительством К.М. Минина и Д.М. Пожарского освободило Москву от интервентов и
положило конец смуте. Историческая литература свидетельствует о том, что освобождение Москвы произошло 26
октября (8 ноября), когда капитулировал польский гарнизон в Кремле. Историк Л.Н. Гумилев (1912-1992), сын поэта
Гумилева Н.С. (расстрелян в 1921 году, обвинён в участии в контрреволюционном заговоре) и поэтессы А.А.
Ахматовой пишет: - «Меньше других пострадала от Смуты северо-восточная окраина Руси, тяготевшая к Нижнему
Новгороду… Оттуда и пришли спасатели России: князь Дмитрий Пожарский и Козьма Минин… по прозвищу
Сухорук, был …купцом…., а князь… - профессиональным военным… когда… было предложено сделать раскладку
средств… населения: «а у нас денег нет». Один божился, что его товары ушли на Каспий, другой клялся, что казна
его в Архангельске, у третьего – приказчики уехали в Сибирь – и денег не давали. Тогда Козьма… бросил … клич:
«Заложим жён и детей…, но спасём русскую землю!»… Минин с выборными людьми взял силой: выставил на
продажу в холопы жён и детей всех состоятельных граждан города. Главам семейств ничего не оставалось…, как
идти на огороды, выкапывать кубышки с … деньгами и выкупать собственные семьи. Так была спасена МатьРоссия» (Л.Н. Гумилев. От Руси до России, М., 1993).
По мнению независимых исследователей, праздник 4 ноября – это политическое решение, несоответствующее
исторической объективности
11
Безземельный, одинокий крестьянин. Бобыли были пашенные и непашенные, сидящие на особом, меньшем
оброке, живут в особых бобыльских дворах, или же получают пустые крестьянские. Бобыли непашенные занимаются
чёрною работаю и мелкими промыслами.
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Среди поименованных селений Тверского уезда по стану (административнополицейское подразделение уезда) Шестки в Писцовой книге 1627/28 гг. числится
д. Устье. В ней находится крестьянский двор Игнашки Дмитриева с братом
Куприяном, двор бобыля Бориски Демидова и Ганки Мартынова (см. документ на
стр. 173).
Далее Устье значится в списке населённых пунктов по переписным книгам
1677-1678 гг.
По первой ревизии 13 (1720г.) в деревне 28 лиц мужского пола.
Имя, фамилия 14
Григорий Евдокимов, у него 3 сына:
Тихон
Илья
Симон
У него брат Савелий, у него сын:
Дементий
У них же 2 брата двоюродные: Матвей Семенов, у него 2 сына:
Антон
Феоктист
Карп Семенов
У них же племянник родной Емельян Дмитриев
Анисим Афанасьев, у него 2 сына:
Агап
Игнатий
У него брат родной Иаков, у него 2 сына:
Степан
Иван, у них дядя
Иван Евстратов, у него
4 сына: Савелий
12

лет
38
12
8
2
30
11
35
4
2
30
15
32
10
4
50
12
4
50
20

Такая же участь постигла и другие селения, принадлежавшие Отроч монастырю. Например, в д. Горки три двора:
первый – бобыля Федосейки Фокина и два – пустошь; в сельце Великое двор крестьянина Лунки Ярова; в
д. Протасове (находится напротив Устья на другой стороне р. Кавы и рядом с Тверцой) 4 двора – по одному у
бобыля Ивашки Петрова и Бориски Демидова, второй –пустошь; д. Петелышева (ныне Пепёлышево) – сожжена, на
месте селений Таболы, Рылова, Лбова (Олбово) – пустошь.
13
Ревизия: учёт лиц, подлежащих обложению податью. После каждой ревизии из числа налогоплательщиков
(ревизских душ) исключались умершие и включались родившиеся. Итоговые документы таких проверок назывались
ревизскими сказками (от слова – сказывать). В ревизских сказках учитывались крестьяне, посадские люди,
однодворцы, ямщики, работные люди, бродячее духовенство и так называемые гулящие, т.е. вольные люди. В
ревизские сказки не включены дворяне, духовенство, чиновники как сословия, не подлежавшие обложению
налогами. Первая ревизия была проведена по указу Петра I от 22 января 1719 года, последняя 10-ая – в 1858г. Как
правило, ревизии проводились в течение одного-двух лет, а затем продолжалось их уточнение, поэтому записи в
ревизских сказках охватывают период с 1744 по 1875гг.
14
Слово «фамилия» в русском языке проникло в официальное делопроизводство в петровскую эпоху. В
государственных учреждениях стали именовать людей по фамилии, имени и отчеству. В допетровскую эпоху, когда
необходимо было провести перепись населения, требовали, чтобы записали по именам «с отцы и прозвищи». Слово
«прозвище» в старые времена было в известном смысле равнозначно современному слову «фамилия». У многих
крестьян не было официальных, юридически закреплённых фамилий вплоть до конца 19 века. Были так называемые
«уличные» или «деревенские» фамилии, под которыми люди были известны в своих местах. Некоторые крестьяне
получили официальные фамилии лишь во время паспортизации, проводившейся в Советском Союзе в 30-е годы.
Если, например, в ревизской сказке значится «Григорий Евдокимов», то «Евдокимов» не фамилия, а отчество, т.е.
следует читать: «Григорий сын Евдокимов», а в современной транскрипции – «Григорий Евдокимович».
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Никита
Косьма
Тарас
Иван Титов, у него сын:
Иван, у него сын:
Федор
У него племянник троюродный Федор Егоров, у него сын:
Василий
У него зять Павел Аникиев

15
12
10
60
40
25
50
8
20

14 февраля 1764 года по указу Екатерины монастырские вотчины были
отписаны в казну. 1275 крестьян Отроч монастыря, среди них и из д. Устье,
перешли в число государственных 15 (экономических).
В 1776 году составлен план генерального межевания пустоши Булыгина 16
(бывшая д. Волгино) между селениями: Пречистого Бора 17, Кустова 18, Сельца
Великого 19, Олбова 20 и Устья. Межа утверждена в 1791 году. Значится всего
удобной и неудобной земли 5250 десятин 21 464 квадратных сажени.
15

Крестьяне, принадлежавшие государству. Им предоставляли в пользование наделы, за которые обязаны выполнять
повинности и платить общегосударственные и местные налоги. Госкрестьяне юридически считались свободным
сословием.
16
Сейчас так называют лес, тянувшийся вдоль железной дороги от платформы «Тверца» до станции «Кулицкая».
Молва связывает название с купцом Булыгиным, который, якобы, поставлял белые грибы, отличающиеся особым
вкусом от остальных лесов, царскому двору. Однако слухи о существовании купца документально на данный момент
не подтверждаются. Возможно, здесь находились деревни Булыгино и Другое Булыгино, которые упоминаются в
волости Каве за 16 век. По мнению Воробьёва В.М., название произошло от личного мужского имени Булыка
(Булыга), из булыга, булыка «дубина, суковатая палка», крупный окатыш, валун, булыжный камень, в значении
«болван, дубина, грубый, неотёсанный человек, неуч, невежа, неуклюжий».
17
Допустимо, наименование произошло от церкви Рождество Пречистые на бору, которая находилась на погосте
(Упоминаются в Писцовой книге 16 века). В Дозорной книге 1614 года отмечается, что церковь Рождества
Пречистые Богородицы деревянная, с кладовой, при ней двор попа Козьмы).
В 1805 г. построена каменная Богородицерождественская церковь с 3-мя престолами (высокими столами, стоящими
по середине алтаря) в главной, восточной части церкви, отделённой от общего помещения иконостасом (стеной,
покрытой иконами). Данные к 1900 г. (по материалу секретаря Тверской духовной Консистории И. Добровольского и
разрешённого к печати цензором протоиреем Г. Дьяченко):
1. церковный капитал – билетами (бумажными денежными документами) 218 руб. 79 коп., наличными 985руб. 05
коп.;
2. церковное здание – приходская школа, сторож, амбар (деревянный);
3. земли – 33 десятин (усадебной 3, неудобной 6, под сеном 3);
4. церковные документы – опись 1865 г., метрика 1820 г., исповедные книги (записи покаяний в грехах перед
священником) с 1848 г.
5. Причт (церковные служители или певчие) – 2 священника (С.П. Раевский и И.М. Думашев), дьякон (помощник
священника при совершении церковной службы) А.И. Подубский, 2 псаломщика (помощники священника при
совершении обрядов в виде песнопения Псалтиря) К.Н. Рождественский и А.М. Владимирский. Содержание притча
– жалованье 282 руб. 24 коп., процент с капитала в 286 руб. и годовой доход 1002 руб. К пречистоборческому
приходу причислена и д. Устье. Село Бор значится в Переписной книге за 1627-28 гг. переименован после 1920 года
в д. Красный Бор. По-видимому, название населённого пункта связано с политическими демонстрациями против
самодержавия в с. Пречистом Бору в мае 1903 и 1907 гг. 1 мая 1907 (по старому стилю) крестьяне повесили красный
флаг с надписью: «Долой самодержавие! Да здравствует Учредительное собрание». Стражники, обстреляв
демонстрантов, заставили их разойтись. О событиях в мае 1903 г. см. в приложении на стр. 175. На месте села около
1435/37 гг. находился монастырь Богородица на Бору.
18
Называется в документе 16 века. Видимо, от слова «куст». Сегодня деревня находится около Кавы на участке с
кустарником. Воробьёв В.М. полагает, что «ойкономия» от мужского личного имени Куст<кус, возможно, в
значении «неряха, растрёпа».
19
Упоминается в документе 16 века как село. Может быть, имя дано как центру вотчины Отроч монастыря, к
которой относилось 37 деревень. По Воробьёву В.М. – от «великий, большой, обширный, основной, главный»
(древнерусский). Ныне д. Великое село (по слухам, в селении когда-то была церковь).
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В описании местности за 1783-1784 гг. отмечалось, что реки Кава и Тверца
чистые и здоровые. Ловится в них в достаточном количестве разная рыба. Имеется
много грибов и ягод. Земля серая с камешком. Пахали сохами на одной лошади не
глубже двух вершков 22 или по толщине первого слоя. Земля перепахивалась 2 раза.
Разрыхляли боронами 23. Употреблялись овины 24 без печей. Обычная крестьянская
еда была такова: щи, которые варили по большей части с салом, по праздникам с
мясом. Хлеб ели чистый, ржаной. Пекли пироги, блины, ватрушки. По постным 25
дням употреблялись: щи с грибами, кашица с разными крупами, горох, капуста,
пареная репа, лук. Ели 3 раза в день. Вставали в пятом часу, спать ложились в 11 и
12. Скот выгоняли в поле в 5 и пригоняли в 10 и 11 часов.
В 1794-1808 гг. в д. Устье число мужского пола 53. Ниже селения на реке Каве
находится четырёхжерновая мельница, за которую платили ежегодно 48 рублей
подушной 26 подати.
В ревизской сказке от августа 1811 года (см. в приложении на стр. 94-104) в д.
Устье из живых крестьян мужского пола записаны:
№
Имена
п/п
1.
Трофима сын Лев
2.
Аммос Андреев (переведён в 1799 году из д. Протасова по
мирскому приговору)
Аммоса сын Василий
Аммосов пасынок 27 Василий Григорьев
Максим Григорьев (переведены в 1804 году на пустошь, что
ныне д. Ветлино 28, Палатой)
Емельян сын Михайло
Илья Игнатьев
3.
Архип Еремеев
Архипа сын Семион
4.
Тита Козмина сын Спиридон
Тита племянник
5.
Парфений Михайлов
Парфеня дети:
Константин
Павел
20

лет
25
37
10
17
35
24
35
67
31
25
34
14
7

По документу 16 века д. Лбово. Название, возможно, от слова «лоб» (общеславянский, имеющее соответствие в
балтийском языке). Сегодня селение расположено на местности, напоминающей переднюю часть головы человека,
рядом с Кавой.
21
Десятина: единица земельной площади 1,09 га. Квадратная сажень: мера площади, равная 9-ти аршинам. Аршин –
мера длины, равная 0,71м. Сажень – мера длины, равная 2,13 м.
22
Вершок – старая русская мера длины, равная 4,4 см.
23
Сельскохозяйственное орудие в виде рамы с зубьями для мелкого рыхления почвы.
24
Строения для сушки снопов перед молотьбой.
25
Воздержание от молочной и мясной пищи по предписанию церкви, а также период такого воздержания.
26
Рассчитываемый по душам налог, взимавшийся с крестьян.
27
Неродной сын одного из супругов.
28
Скорее всего название произошло от «ветла» (вид ивы). По Воробьёву В.М.: 1) по характеру растительности; 2) от
мужского личного имени Ветла, из «ветляной» (приветливый, гостеприимный, разговорчивый).
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6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

Федос
Родион Андреевы (переведены в 1804г. на пустошь, что ныне
д.Ветлино, по приказу Палаты)
Сила Космина сын Терентий ( отдан в рекруты в 1792 г.)
Степан Силаев
Михайловы дети:
Никифор
Лев
Никифор малой (в 1810 году отдан в рекруты)
Никифорова большого сын Прохор
Фотия сын Стефана (по мирскому приговору переведён в
д.Павловское)
Григорьевы дети:
Александр
Лука
Леон
Лаврентий Парфеньевы (отдан в рекруты в 1807 году).
Леоновы дети:
Алексий
Михайло
Василий
Никифор
Андрей
Никита Львов
Никиты сын Игнатий
Алексий
Тарас Павловы
Алексия сын Пётр
Тараса дети:
Пётр
Степан
Игнатий Егоров
Игнатия сын Георгий
Степана Антипова дети:
Андрей
Тит
Фома
Ермила
Родион Анфимовы (переведены в 1804г. по приказу Палаты на
пустошь д. Ветлино).
Федоса Васильева сын
Федоса брат двоюродный Никифор Панкратов

25
22
28
19
22
17
20
3

31
24
47
34
19
15
14
11
6
63
18
57
51
32
18
15
32
9
24
19
18
26
28
16
27
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Ревизия № 6 заверена подписью старосты д. Устье Тарасом Павловым (по его
неграмотности руку приложил крестьянин Герасимов) и печатью Рыловской 29
волости.
Сообразно учётной рекрутской книги, по Тверской губернии (январь 1836 год)
д. Устье причислена к участку № 3 (село Каблуково). Поселением должно быть
отправлено 99-му общему набору в солдаты 44 души.
15 апреля 1846 года представители Устья Панферий Михайлов, Андрей
Степанов и Филипп Яковлев присутствовали на волостном сходе 30, на котором
старосты 31 и хозяева домов обсуждали арендное 32 содержание перевоза через
р. Тверцу при д. Павловское. Участники собрания выразили готовность оплатить
только половину сметы, предложенную начальством, а для облегчения остальной
части сбора с крестьян просят установить таксу (норму оплаты) с проезжающих
конных и пеших людей.
В приговоре 33 от 31 июля об аренде, купленной желающими на торгу по
содержанию подводной повинности при Волостном, сельских управлениях и
перевоза, стоит подпись и хозяев домов д. Устье – Панферия Михайлова и Игнатия
Егорова. За всех, собравшихся на сход, по их неграмотности расписался
Н. Михайлов из д. Гласкова.
5 августа выборные крестьяне (от Устья был Степан Силаев) от селений на
сходе выслушали предписание по подводной повинности при Волостном
правлении об исчислении предстоящих расходов и доходов на 1846 год. Крестьяне
высказали мнение, что удобно выполнять повинность не натурою, а путём найма, и
проявили готовность платить положенную сумму.
В 1846 году на содержание перевоза (паромного полубарка 34 длиною в 10
сажень и шириной в 4, с настилкою полубарка при берегах под снасть, 9 ½
пудового 35 якоря, двух лодок и постоянного дежурства четырёх мужчин) потрачено
950 рублей, на наём двух пар лошадей для разъезда членов Волостного правления
300-00 руб. и на одну лошадь при сельском управлении – 168 рублей.
На карте Тверской губернии (см. приложение на стр. 105, 184), составленной
по съёмкам 1848-1849 гг. военными топографами, д. Устье находится на высоком
правом берегу Кавы (в метрах ста от реки), до Тверцы примерно 200 м.
В 1852-1854 годах в селении Устье 17 дворов, ревизских душ 44. На
арендованной земле накашивалось 68 пудов сена. Содержалось 82 коровы. 16
человек использовали свою лошадь в промысле. Среди них: 8 извозчиков клади, 7
крестьян доставляли дрова в г. Тверь. В деревне 4 кузнеца, 1 сборщик подати,
старшина при конторе тверского судоходства. Лес отпускается из Великосельского
участка (сумма налога 2 руб. 25 коп.). По 12-му частному набору за 1854 год,
29

Правление волости находилось в д. Рылово. Возможно, название селения от слова «рыло» (общеслав.). От рыти –
«рыть», первоначальное значение, по мнению специалистов по этимологии (отдел языкознания, изучающий
происхождение слов) Шанских Н.М., Т.В. и Иванова В.В. – «то, чем роют» (сравнить древнерусский «рыло» лопата. В.М. Воробьёв полагает, что от личного мужского имени Рыло, из «рыло» - «лицо человека» (бранное),
широколицый.
30
Собрание членов сельских общин.
31
Выборное должностное лицо, управляющее делами крестьянской общины.
32
Временное пользование недвижимым имуществом на договорных началах, плата за такое пользование.
33
Решение, постановление какой-либо организации, собрания.
34
Разновидности барки: деревянное плоскодонное речное судно без палубы для перевоза грузов, людей, транспорта.
35
Пуд – русская мера веса, равная 16,38 кг.
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принятых в Тверское рекрутское присутствие из крестьян д. Устье записаны: 1)
под № 1137 Архип Васильев, православный, лет 24, холост, ростом 2 аршина 74/6
вершка; приметы – волосы на голове и брови светлорусые, глаза серые, нос и рот
умеренные, подбородок крепкий, лицо чистое, особых примет не имеется; читать и
писать не умеет, знает мастерство; принят 10 ноября. 2) № 2937 Семен Филиппов,
православный, лет 23, холост, ростом 2 аршина 46/16 вершка; приметы – волосы на
голове и брови русые, глаза карие, нос и рот умеренные, подбородок крутой, лицо
белое; неграмотный, обладает ремеслом; принят в рекрутское присутствие 18
ноября.
В Ведомости учета родившихся и умерших за 1856 год по Тверскому округу
под № 850 записано, что в д. Устье у Антона Петрова 12 февраля родилась дочь
Авдотья, за № 860 отмечено рождение 13 февраля дочери Татьяны у Захара
Филиппова, в № 855: у Степана Силаева умерла жена Аграфена Иванова 6 января. 36
В 1857 году в деревне число людей, плативших подать 44. Итого всех сборов
250 рублей 25 3/4 копеек, а именно: поземельный налог 113 рублей 38 ¾ коп.,
промысловый 90 руб. 41 ½ коп., лесной 1-68 ½ , страховые платежи 3-24, подать с
души 41 руб. 80 коп. Чистый доход государственной казне от земель 801 руб. 89
коп., от промыслов 639-43, от лесов 3 руб. 37 коп.
В 1858 году в деревне 57 лиц мужского пола, 69 женского. Землевладение:
угодий 113, 7 десятин, лесного пространства 60,7 (из них 3,7 налогом не
облагалось 37). Итого денежных сборов гос. казны составило 160 рублей 11 копеек.
В том числе 113 руб. 383/4 коп. поземельного налога и 1-68 ½ лесного. Лес
выделяется из Великосельского участка, пустоши Глинки и Поповки: дров 7 ½ куб.
сажень (налог 5 руб. 31 коп.), валежника и хвороста 1 ½ (налог 1-80). 15 крестьян
имеют купчую на владение землёй:
Количество земли
Имена

Примечание
Десятин

Василий Григорьев
Дмитрий Сергеев
Степан Тарасов
Степан Силаев
Андрей Леонов
Константин Панферьев
Петр Никитин
Андрей Степанов
Яков Титов
36

47
1
9
2
2
2
2
4
4
2
2

Сажень
1652
1200
1652
1652
1652
39
78
78
39
39

В пустоши
Малитиной
В пустоши
Андрюшиной

В разделе «Приложения» на стр. 106-135 см. «Метрические книги по д. Устье за XIX-XX века (до 1921 г.», даны
из Тверской Духовной Консистории в Богородицерождественскую церковь с. Пречистого Бора.
37
Обложению не подлежали лесные дороги, болота.
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Василий Аммосов
Лев Михайлов
Арсений Михайлов
Прохор Никифоров
Филипп Яковлев
Игнатий Никитин

2
2
2
2
2
4

1652
39
39
39
1652
78

Константин Иванов

4

78

Антон Петров

2

1652

Владеют через полосно по числу душ, участвующих при покупке земли.
В 1859-1860 годах подать платили 57 чел. Чистый доход: от оценённых земель,
следующих в душевой надел, составил 801 руб.89 коп., от промыслов 639-43, от
лесов 5-2 ½. Денежные сборы исчислялись: с души 54-15, поземельный (следуемый
в надел) 121-1 ½ , промысловый 96-61 ¾ , лесной 2-51 ¼ , страховые платежи 3-28
(в 1860 г. 5-40). Итого всех сборов 277 руб. 72 ½ коп.
12 июля 1859 г. представители селений Рыловской волости Тверского уезда на
сходе выслушали предписание волостного Правления, основанного на
распоряжении Палаты Государственных Имуществ 38 относительно мирского сбора
и расходов на 1860 год. С общего согласия решили: 1) на жалованье военнолесному сторожу 15 руб. 48 ¾ коп., 2) на билеты 39 для рубки леса 3-9 ¾ , 3) на
плату трём сотским 40 37 руб. 17 коп. Всего следует собрать 55 руб. 75 ½ коп.
серебром (с каждой ревизской души по 4 ½ коп.).
Постановление от д. Устья подписали: Константин Панферьев, Василий
Аммосов, Яков Титов, Пётр Никитин.
11 января 1860 г. представители 31 селения Устьевской волости на сходе
решили собрать 126 руб. 46 коп. на жалованье должностным лицам и 32-40 (с души
1 ½ коп.) на открытие перевоза через р. Тверцу при д. Устье, где весною начинает
деятельность Правление волости.
Участники схода подчеркнули, что для службы должностным лицам и
удобства населению волости, в том числе и в случае экстренной надобности,
переправа крайне необходима. За рекою находится значительное число селений,
приписанных к волости, в том числе и на пути к г. Твери, а перевозы при д. Рылове
и селе Пречистом Бору находятся в 4-х верстах 41.
Приговор собрания от Устья подписали Пётр Никитин и Василий Аммосов.
Мнение Палаты (Отдел Хозяйственный Стол 1), от марта месяца за № 385-59:
разрешить передать Приговор схода и Дополнительную смету на утверждение
Губернатору 42.
38

Тверская палата госимущества, открыта 1 января 1839 г. В её владении были казённые крестьяне, оброчные статьи
и леса. Подчинялась Министру госимущества и состояла в управлении 1-го Департамента министерства.
39
Документы, удостоверяющие право пользоваться чем-нибудь за плату.
40
Крестьянин, назначавшийся в помощь сельской полиции.
41
Верста – русская мера длины, равная 1,06 км.
42
Губернатор – высший правительственный чиновник в губернии. Назначался императором.
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16 мая 1860 года происходили торги на отдачу в содержание перевоза, на
которые явились крестьяне: Александр Фёдоров (д. Протасово) и Маркел Яковлев
(д. Горки). За 44 руб. 70 коп. выиграл А. Фёдоров, а М.Яковлев отказался назвать
другую цену до переторгов. На аукционе находились: Голова волости, Заседатель
по части хозяйственной и по одному человеку доверенные от деревень Протасово 43
и Пучнина.
20 мая к участникам торгов добавился житель д. Устья Дмитрий Сергеев,
который в результате переторговли купил содержание перевоза через Тверцу при д.
Устье за 27 руб. 40 коп.
В Кондиции (условиях) на отдачу переправы отмечалось:
1. При разливе р. Тверцы съёмщик обязан содержать лодку, которая могла бы
перевозить 10 человек.
2. Содержатель обязан переправу осуществлять бесплатно.
3. Деньги за содержание перевоза арендатор должен получать из Правления
волости и по удостоверении общественного приговора.
4. В случае неисправного содержания Правление вправе передать перевоз
другому лицу.
25 мая за № 199 Волостное правление представило в палату Госимуществ
документацию по торгам для официального оформления. Суждение Палаты:
утвердить.
13 января 1860 г. Голова Устьевской волости Фёдор Васильев Шутов написал
донесение за № 27, в котором просит удовлетворить просьбу крестьянского
приговора от 11 января за № 13 об открытии приходской школы в д. Устье, которая
расположена в центре между селениями. В послании отмечается, что в волости
состоит 2160 ревизских душ мужского пола, а у детей нет возможности выучиться
грамоте, поскольку ближайшее учебное заведение находится в 15-ти верстах.
Палата направила доклад от 15 марта № 4498 в Первый Департамент с
ходатайством на открытие школы, с причислением ко
2-му разряду за счёт
остатков средств по губернии на содержание училищ и путём составления новой
сметы общественного сбора.
Министерство 24 марта даёт разрешение Палате открыть приходское училище.
Решением Палаты от 27 мая, с согласия духовной Консистории 44 на должность
наставника
назначен
воспитанник
семинарии 45 Исполатовский Николай
Фёдоров, который еще 20 апреля послал об этом прошение.
Палата, в лице отделения хозяйственного Стола № 1, даёт указание на
открытие школы во 2-ой половине 1860 г., а предписанием от 10 мая переслала на
содержание школы 87 руб. 75 коп. Правление волости, в прошении от 8 июля
обращает внимание на то, что кроме книг и пособий, необходимо иметь парты со
скамьями, шкафы, стол со стульями для учителей и черную доску. В прилагаемой
Ведомости «Какие следует приобрести принадлежности для Устьенского
43

Упоминается в документе 16 века как деревня Протесово. Возможно, название произошло от «протесать» - сделать
прямыми (общеславянский, имеющее соответствия в других индоевроп. языках). Ныне селение находится в 1,06 км
от Тверцы и в 106 м 7см от Кавы. По Воробьёву В.М., от мужского личного крестьянского имени Протасий – Протас,
«ставить впереди, выдвигать вперёд», «передовой, передний».
44
В православной церкви – учреждение по церковным делам при епархиальном архиерее.
45
Среднее духовное учебное заведение для подготовки служителей культа.
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приходского училища» записано: 7 парт со скамьями чёрною окраскою (длина
пяти парт по 3 аршина, две 2,5), стоимость 42 руб. серебром, шкаф 6 руб., стол для
учителя и стул 3 pyб. 50 коп., чёрная доска для учеников ценою 1 руб. 50 коп. Итог:
53 руб. Правление просит Палату позволить расход из денег, высылаемых на
содержание школы. Палата назначила расход на изготовление классных
принадлежностей 6-75, указав на недопустимость затраты больше ежегодно
назначаемой суммы (13-50) на содержание данного оборудования. К тому же, дано
распоряжение, что впредь учебное заведение должно функционировать за счет
общественного сбора. 22 августа крестьянский сход назначил сбор с каждого
налогоплательщика 1 ¼ коп. серебром. Итоговая сумма составила 26 руб. 92 ½ коп.
на первоначальное обзаведение школьных принадлежностей. 20 сентября Палата
утвердила приговор крестьянского собрания.
4 сентября Н. Исполатовский переведён наставником в Бельское сельское
училище. Причина перемещения не указывается.
В списке книг, необходимых для школы, записаны (из тех, что удалось
разобрать по документу):
Для поступающих в учебное заведение:
1. Букварей – 20 экземпляров.
2. Начало христианского чтения - 20.
3. Божественное писание – 20.
4. Руководство к Арифметике – 20 (в наличии отсутствуют).
5. Краткое изъяснение литургии (церковной службы у православных,
совершаемой утром или в первую половину дня) - 20.
Для чтения учащимися:
1. Сельское чтение, издание А. Заболотского – 10 экз.
2. Историческое чтение из книг Ветхого завета – 10.
3. Чтение Евангелия из 4-х евангелистов из книги Деяний апостольских – 10 (в
наличии отсутствует).
4. Памятка для православных христиан – 10.
5. Жития святых (в списке 10 святых, имена не разобрать, на каждого по 10
экз.).
6. Новый завет – 10 (в наличии отсутствуют).
7. Молитвы на сон и утрения – 10.
8. Спослание пути в царствие небесное – 10.
Руководство наставников:
1. Опыт руководства по преподаванию Русской грамматики – 1 экземпляр.
2. Русская грамматика Половцева – 1.
3. Сокращённая Русская грамматика – 1.
4. Арифметика на счетах Тихомирова – 1.
5. Курс скорописи Половцева – 1.
6. Краткий указатель лиц Волостного и сельских управлений – 1.
Приходская школа в д. Устье была открыта 1 ноября 1860 г. и содержалась, в
том числе, за 189 руб. общественного сбора крестьян 37 селений. Жалованье
наставника 100 руб.

13

В 1865 г. учебное заведение помещается в наёмном доме. Употреблено на
наём, отопление и освещение 44 руб. Число учеников 42/40 мальчиков и 2 девочки.
В 1866 году обучаются 24 мальчика и 6 девочек, в 1867-ом – 15 учеников, 4
ученицы и наставник.
23 января 1868 года приговором Волостного схода школа закрыта. До 1867
года сумма на содержание отпускалась из Тверского казначейства, а в последний
срок выделено 175 руб. Земской управой (земство: выборные органы местного
самоуправления. Ведали народным образованием, здравоохранением и т.д. Создали
сеть земских школ. Земства действовали под контролем властей: МВД и
губернаторы имели право отменять их решения).
В перечне первых школ, появившихся в Тверском уезде, исследовательская
литература отмечает 3 учебных заведения. Однако среди них устьенская не
значится, хотя по времени возникновения должна стоять на втором месте.
19 марта 1860 г. Волостной голова Ф. Шутов, направил в Палату прошение
по поводу решения крестьян 39 селений о выполнении натуральных повинностей
по смете частного сбора и отдачу с торгов по контракту (считая это более
выгодным и благонадёжным) и о присоединении их к одному населённому пункту
без помещичьих крестьян. Крестьяне составили на 1861 г. смету и решили собрать
с каждой души 40 коп. серебром. По ведомости в д. Устье собрано 22 руб. 80 коп.
Устье по подводам и спискам дорожных участков было приписано к Савкинскому
этапу. В мирском приговоре отмечалось, что без найма выполнять повинности
затруднительно, особенно в рабоче-летнее время.
10 июня Советник 46 Палаты и Столоначальник (Стол хозяйственный) в
докладе на имя Военного и Гражданского губернаторов г. Твери сообщают об
отказе удовлетворить просьбу крестьян при утверждении расписания повинностей
по 10-ой переписи.
В 1861 г. по новому наделу, проведенному несколько месяцев раньше, сумма
лесного налога по селению составила 7 руб. 45 ¼ коп.
По сведениям за 1862-1865 годы в выборах 47 местного самоуправления из
жителей д. Устья участвовали:
1. в 1862 г. на должность Головы волости Шутов Фёдор Васильев, лет 37, №
ревизской сказки 6, избирательных шаров 24, неизбирательных 2 и на место
Заседателя по полицейской части Дмитрий Сергеев, лет 34, № ревизской
сказки 1, избирательных 6, неизбирательных 20.
В справке от 21 сентября, направленной в Палату волостным Правлением,
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Хозяйственное, Лесное и Контрольное отделения Палаты делились на Столы, во главе которых были
Столоначальники. Советники руководили отделениями.
47
Избирались Голова волости и 2 кандидата (на 3 года), Добросовестный волостной расправы и 2 кандидата (на 1
год), Заседатели по части хозяйственной и полицейской и 2 кандидата (на 3 года), Смотритель магазина и 2
кандидата, Выборный от селения на сход (на 1 год), Староста участка (на 1 год). Выбирались лица только
православного вероисповедания (исключая тех, кого власть и церковь считали раскольниками), определённых лет,
приличного поведения, исправно плативших налоги, не бывших под судом и следствием. Выборные от селений
голосовали шарами, опуская их в урну. Итоги объявляли в церкви. Волостное Правление представляло на
утверждение в Палату списки по выборам, приговор схода, досье на выборных лиц, список старост и выборных.
Избранный мог занять должность только после разрешения Палаты и принятия присяги. Женщины избирательных
прав не имели.

48
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отмечалось, что Ф. Шутов имел строгий выговор 14 июля от Управляющего за
неудачу по взысканию податей и хлеба. Одновременно отмечалось, что он был
награжден медалью на Станиславской ленте и 60 рублями серебром за усердие на
службе сборщика податей. С 1863 года место Головы за Ф. Шутова занимает один
из кандидатов. О причинах такого изменения не сообщается.
2. В 1863г. на должность Смотрителя Устьевского общественного магазина 49
баллотировался Поликарп Степанов, лет 43, № ревизской сказки 9,
избирательных шаров 9, неизбирательных 4. Избран первым кандидатом согласно
приговору схода, запись в книге правления за № 139 от 27 ноября.
3. На 1865 год Пётр Никитин избран старостой.
4. В 1865 году Дмитрий Сергеев выдвигался на должность Добросовестного
волостной расправы, избирательных шаров 31, неизбирательных 14. Занял 2-ое
место и признан кандидатом; Антон Петров на должность Заседателя по части
избирательных шаров 4,
полицейской, лет 42, № ревизской сказки 4,
неизбирательных 41. Арсений Михайлов избран Выборным на сход от Устья.
В апреле 1865 года домохозяева селений Устьевской волости (18 деревень по
Рыловскому участку, 619 человек и по Пречистоборческому, селений 16, душ 628)
обратились с просьбою о выдаче ссуды для пропитания озимого зерна и на полный
посев ярового. По постановлению схода участковых старост и выборных крестьян
(от Устья присутствовал Петр Никитин) были составлены списки, одобренные
Правлением.
Именной список нуждающихся крестьян деревни Устья.
Рыловский участок.
Озимого
Семья Четверть 50 Четверик 51
Сидор Степанов
3
1
Арсений Михайлов
3
1
Игнатий Никитин
2
4
Кирсан Андреев
2
4
Василий Панферьев
3
1
4
Петр Никитин
3
7
Максим Андреев
2
4
4
Яков Титов
3
7
Василий Аммосов
4
1
4
Константин Панферьев 2
4
Антон Петров
3
1
4
48

Ярового
Четверть Четверик
1

1

4
4
1

1
4
1

Во главе Палаты стоял Управляющий, который назначался, увольнялся и перемещался из одной губернии в
другую императорским указом.
49
На территории Устьевской волости для хранения зерна существовали 4 общественных магазина:
Пречистоборческий (построен в 1845 г.), 2 Рыловских (возникли в 1861 и 1862 годах), Устьевский (относились
деревни Устье, Литвинка, Горки, Протасово, Черкас, Пучнино, Черногубово, Рылово).
50
51

Старая русская мера объема сыпучих тел, содержащая около 210 литров.
Старая русская мера объема сыпучих тел, равная 26,239 литрам.
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В письме от 13 апреля Правление просит Палату разрешения на выдачу зерна
под ссуду. Министерство дало согласие на кредит озимого хлеба по обоим
участкам из общественных магазинов и ярового зерна на посев по Рыловскому
кроме Пречистоборческого, в котором запас оказался меньше требуемого. Было
предложено составить новый список, причем назначаемое количество не должно
превышать наличного числа хранившегося зерна.
В августе 1865 года хозяева домов (по Устьевскому участку 18 селений, 975
душ) просили выдать на посев озимого зерна. Среди жителей д. Устья беднейших
оказалось 16. К данным за апрель добавились: Лев Михайлов, Прохор Никифоров,
Дмитрий Сергеев, Осип Яковлев, Поликарп Степанов (у всех семья из 4 человек),
Константин Иванов (семья 2).
В марте 1866 года, согласно приговору старост и выборных крестьян, 1750
человек Устьевской волости нуждались в продовольствии озимого хлеба. По д.
Устье список нуждающихся состоял из 16 крестьян. Из новых имен, по сравнению
с 1865 годом, значится Филипп Яковлев (в семье четверо).
Министерство разрешило нуждающимся взять взаймы зерно преимущественно
из запасов, требующих обновления.
14 сентября 1866 года в д. Устье (в 3 часа утра) по неизвестной причине в сарае
Василия Григорьева загорелась средняя часть деревянного строения,
находившегося близ Тверцы. От пожара сгорели:
1. Его 2 сарая, за первый сумму убытка определили в 150 руб. и за сгоревшую
в нём яровую солому – 6-00, второй оценён в 250 руб., в котором уничтожены 65
пудов сена (оценка ущерба 5-50) и дрова (сосновые и берёзовые), потеря на 10-00.
2. У Поликарпа Степанова сенной сарай, за строение 75 руб., истреблено 15
сажень берёзовых дров на сумму 31 руб. 25 коп., 7 дровень (саней без кузова для
перевозки дров, грузов) – 21-00, 2 кованных колеса (5-00), 3 тележных ящиков (600) и 40 сосновых деревьев (урон на сумму 12 руб. 50 коп.).
3. У Антона Петрова сгорело 3 строения: материальный ущерб за деревянный
сенной сарай 50 руб., хлебный амбар 27-50, сенной сарай 30-00, 120 пудов сена 3000, 3 пуда яровой соломы 2-70, льняное семя (одна мера) 2-00 и за яровую солому
2-20 коп. Ведомость о пожаре подписал Старшина Устьевской волости Пётр
Никитин Буланов, заверенную личной печатью выборного должностного лица, и
писарь Лисицкий. В документе отмечается, что у Василия Григорьева по страховке
№ 74 обеспечена выплата за первый сарай 150 руб. и 250 руб. за второй, а у
Поликарпа Степанова по страховке № 10 - 20 руб.
В ведомости имеется пояснение, что вблизи селения нет лесных участков для
отпуска строительного материала.
Документ передан в Министерство внутренних дел Мировому посреднику
участка № 1 Тверского уезда, который отправляет донесение с ведомостью от 23
ноября 1866 года в Губернское управление с просьбою о выдаче вознаграждения
Василию Григорьеву за сгоревших 2 сарая 400 руб. и Поликарпу Степанову за
строение -20 руб.
В сводку по возмещению ущерба не включён Антон Петров на основании того,
что у него не имеется страхового документа.
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5 января 1867 года крестьяне д. Устье, собранные на сход Старшиной
волости по предписанию Мирового посредника от 26 декабря № 873, опрошены на
предмет пожара у В. Григорьева и П .Степанова. Под решением о том, что
действительно сгорели сараи подписались: Кирсан Андреев, Василий Панферьев,
Яков Титов, Максим Андреев, Василий Аммосов, Сидор Степанов, Константин
Панферьев, Лев Михайлов, Прохор Никифоров, Дмитрий Сергеев, Филипп
Яковлев, Антон Петров, Алексий Иванов. По неграмотности за крестьян с их
согласия расписался Иван Фёдоров.
13 января 1867 года Мировой посредник направил приговор Земскому
управлению и уведомил, что Устьевскому волостному Старшине предписано
явиться за получением страховых премий.
20 января Губернское земское управление просит Казённую палату сделать
распоряжение казначейству об отпуске денег под расписку Старшине.
8 февраля Палата извещает, что казначейству поручено передать в
распоряжение Уездной Земской управе 420 руб. и упоминается о доставлении
расписки с погорельцев о получении денег.
15 февраля Губернское земство после получения отношения от уездного,
датированного 14 февраля, приняла решение о выдаче страховых сумм.
В 1867 году в селении опять произошёл пожар, в результате которого
пострадали 12 домохозяев. 3 августа Губернское земское учреждение передало в
Уездное 769 руб. серебром для выдачи погорельцам. А именно: Филиппу Борисову
19 руб., Алексею Иванову 20-00, Антону Петрову 45-00, Поликарпу Степанову 90
руб., Кирсану Андрееву 45-00, Василию Парефьеву (или Панферьеву) 60-00, Петру
Никитину 90-00, Максиму Андрееву 63 руб., Василию Григорьеву 250-00, Якову
Титаеву (или Титову) 47-00, Василию Аммосову 30-00, Филиппу Яковлеву 10 руб.
Губернская управа просит вызвать Старшину волости в уездное управление и
выдать ему деньги для крестьян, уведомив при этом Губернское земство.
14 августа Старшина П.Н. Буланов обращается в уездное управление о
готовности получить 769 руб. под расписку.
19 августа Устьевское волостное правление, находившееся в д. Рылово,
рапортует в Губернскую земскую управу о том, что крестьяне д. Устья,
составленным приговором за № 21 ходатайствуют об отпуске денег на перестройку
их домов из сумм страхового капитала с рассрочкой уплаты на 8 лет в количестве
625 руб. на 17 домохозяев.
25 августа все наличные домохозяева д. Устья собраны на сход Старшиной
волости П. Н. Булановым. Собравшимся вычитаны положения пункта № 4 о
взаимном земском страховании. По этому поводу в инструкции волостному
правлению сказано: 1. если после пожара в селении ширина улицы была менее 10
сажень и строения с их дворами находятся на расстоянии менее 5 саж. и больше
половины посада сгорит – нельзя возводить новые постройки на прежних местах; 2.
непременно при постройке было учтено – ширина улицы должна быть не менее 10
саж., в гнёздах – не более четырёх дворов (между ними ширина проулка 6) и для
большей безопасности от пожара расположить их просторнее, на 20 дворов
оставлять проулки шириной 15 саж.; 3. на постройку может быть выдана ссуда из
страхового капитала с рассрочкой уплаты на несколько лет.
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После знакомства с инструкцией участники схода выразили беспокойство по
поводу восьми уцелевших от пожара домов, которые находятся в чрезвычайной
тесноте, к тому же ширина главной улицы только 6 саж. и ниже положенной нормы
проулки (переулки). Расширению пространства в один конец улицы препятствует
река Кава, омывающая берег против деревни, поэтому близ строить нельзя. С
другой стороны – низменное болотистое место. Тоже препятствие и по ширине
улицы. Отметив данные обстоятельства, и чтобы вновь не потерпеть убытки от
пожара, крестьяне, с общего согласия и без принуждения, положили (решили)
особым приговором ходатайствовать перед Высшим начальством о разрешении
переселиться всем на новое место – по бору на конец деревенского поля по дороге,
ведущей к селу Пречистому Бору, с соблюдением вышеописанного порядка при
постройке новых домов.
Тверскую губернскую земскую управу крестьяне просят выдать на постройку
уцелевших от пожара строений денежную ссуду на 8 домов 400 руб. (каждому по
50) и 9-ти владельцам сгоревших домов 225 руб. пособия (каждому по 25) для
переноски
уцелевших
построек.
Всего
необходимо
наличных
для
вспомоществования (материальной помощи) 625 руб. серебром. Данную сумму
участники схода ручаются отдать от срока её выдачи в 8 лет: за первые 3 года
стройки уплаты не делать, а в оставшиеся 5 лет полностью рассчитаться. В чём и
подписывается сельский староста селений: Устья, Протасова, Олбова, Кустова,
Горок, Великого Села Пётр Белов и крестьяне Устья – Лев Михайлов, Прохор
Никифоров, Арсений Михайлов, Дмитрий Сергеев, Филипп Яковлев, Филипп
Борисов, Василий Григорьев, Поликарп Степанов, Алексей Иванов, Антон Петров,
Кирсан Андреев, Василий Парфенев, Пётр Никитин, Максим Андреев, Яков Титов,
Василий Амосов, Сидор Степанов, Константин Парфенев. По их безграмотности и
личной просьбе за всех расписался Пётр Никитин и Филипп Борисов.
6 сентября, согласно рапорту № 419 Волостного старшины, приговор
представлен в Тверскую управу, которая направила документы для доклада
Губернскому земскому собранию.
24 ноября Уездное земское управление сообщает в Губернское земство, что
крестьяне Устья с разрешения Мирового посредника предлагают отнести свои
постройки на большее расстояние, чем раньше.
7 декабря Земское собрание разрешило выдать в ссуду 625 руб., которую надо
возвращать, начиная с 1 мая 1871 года (в год по 125 руб.).
30 января 1868 года Министерство госимущества уведомляет Губернскую
земскую управу, что десяти домохозяевам д. Устья Первитинской 52 волости,
пострадавшим от пожара, разрешено отпустить леса на постройку. Заведующему
Тверским лесничеством допустить погорельцев к вырубке леса с очередной
лесосеки в текущий период, так как непогорельцы селения приговором от 15
декабря 1867 года уступили лесосеку понёсшим урон от огня. Управление
госимущества, ссылаясь на донесение Правления волости утверждает, что
52

По названию села Первитина, в котором находилось правление волости. Возможно, название села произошло от
слова «первый» (общеславянский, имеющее соответствия в других индоевропейских языках). Вероятно, д. Устье
входит в состав данной волости с 1867 г. В селении число душ – 57, количество крестьянского надела 174 дес. 960
саж., недоимок по выкупным платежам нет (по прочим сборам сумма составила 70 руб. 23 ½ коп.).
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погорельцы не переселяются на новое место, а хотят отнести постройки по плану
на другой конец деревни, чтобы предостеречься от нового общего пожара.
Уездное земство, от 5 февраля за № 426, извещает Губернское, что для осмотра
настоящей и предполагаемой местности для переселения крестьян д. Устье
командирован член управы Рахидандин, чтобы известить о необходимости
переезда и выдачи пособия для этой цели в связи с крайней их бедностью.
Губернское управление в послании от 12 февраля на имя землемера таксатора
данного учреждения Н.А. Аничкова рекомендует ему немедленно отправиться в
Устье для осмотра местности, на которую переберутся жители селения.
Предложено составить план, в том числе и вновь создаваемых построек.
Результаты обследования, план и предложение по предполагаемой сумме ссуды
передать в Губернское земское управление.
6 марта Н.А. Аничкова извещают, чтобы он получил 2 руб. 40 коп. серебром за
путевые издержки от приезда в д. Устье.
7 марта Губернское земство просит Мирового посредника передать
Волостному правлению план для руководства при перестройке хозяйства и
исполнить совместно с полицией.
По решению Корпуса межевиков от 21 марта 1868 г., № 65, за копию планов (3
листа) земельных владений д. Устья, находившиеся при селении в урочище
Черничнике и пустоши Томмачева (Редковня), определена сумма расчета 6 руб.
Согласно плану, на душу приходится: 3,4 дес. земельного владения и по лесу 1 дес.
14 апреля домохозяева на собрании выслушали приказ Мирового посредника
о том, что на постройку девяти сгоревших домов выделено каждому владельцу по
25 руб. и на перенесение уцелевших 8 домов на новые места 50-00 за каждое
строение. После трёх лет со дня получения ссуды выплату производить ежегодно
по 125 руб.
16 апреля Волостное правление после предварительного обсуждения на
сельском сходе на рассмотрение Губернской земской управы представило 2 списка:
1. Не получают страховых премий: Константин Панферьев, Лев Михайлов,
Арсений Михайлов, Прохор Никифоров, Дмитрий Сергеев, Сидор Степанов.
Каждому пособие 50 руб.
2. За полученные при пожаре убытки: Филиппу Борисову 19 руб., Алексию
(или Алексею) Иванову 20-00, Антону Петрову 45-00, ПоликарпуСтепанову 90-00,
Кирсану (или Максиму) Андрееву 45-00, Василию Панферьеву 60-00, Петру
Никитину 90-00 + 16-00 (так в документе), Якову Титову 47-00, Максиму (или
Кирсану) Андрееву 63-00, Василию Аммосову 30-00, Филиппу Яковлеву 10 руб. В
рапорте, подписанным Старшиной и писарем, говорится о восьми сгоревших домах
и девяти уцелевших. Однако в ответном послании Управление обращает внимание
на несоответствие сведений об ущербе с документами, которые находятся в
Земстве.
В донесении Волостного правления от 1 мая отмечается, что из числа
погоревших 10-ти домов крестьянин Василий Григорьев, значащий по оценочной
ведомости под № 18, в пособии не нуждается, так как ещё раньше получил
страховую премию и переселился на приобретённую в собственность землю при д.
Киеве. По мнению Волостного начальства 9 домохозяев надо считать
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погорельцами, 6- не пострадавших от пожара и у двух владельцев дома
повреждены от огня.
В служебном помещении Губернского земства Уездному управлению от 10
мая 1868 года определяется невозможность выполнить постановление Земского
собрания от 7 декабря 1867 года из-за недоразумения в решении схода в отношении
лиц, которым необходима ссуда, в том числе и каждому. Поэтому учреждение
считает, что пока прекратить передачу через Волостного старшину 625 руб.: по 25
руб. Филиппу Борисову, Алексею Иванову, Антону Петрову, Поликарпу
Степанову, Кирсану Андрееву, Василию Перферьеву, Петру Никитину, Максиму
Андрееву, Якову Титаеву, 50 руб. – Филиппу Яковлеву, Василию Аммосову,
Константину Паноферьеву, Льву Михайлову, Арсению Михайлову, Прохору
Никифорову, Дмитрию Сергееву, Сидору Степанову. Уведомляется о приложении
к донесению мирского приговора крестьян д. Устья с пояснением, что каждый
расписался в получении денег в ссуду на 8 лет.
5 июня объявлено предписание (письменное распоряжение) за № 643
Мирового посредника первого участка Тверского уезда об отсрочке платежа в 375
руб.
23 июня Дмитрий Сергеев, Пётр Никитин, Поликарп Степанов, Антон Петров,
Захар Филиппов, Никифор Львов, Егор Прохоров, Максим Андреев, Кирсан
Андреев, Василий Парфеньев, Филипп Борисов, Яков Титов, Арсений Михайлов,
Василий Аммосов дали расписку Волостному правлению уплатить 375 руб. к 4
октября. По неграмотности крестьян за них расписался Пётр Никитин, Филипп
Борисов, а Устьевский сельский староста Михайла Иванов заверил печатью. Через
5 дней документ передан Волостному правлению и записан под № 20, а 30 июня
Старшина Ильин отослал расписку в Губернскую земскую управу.
В послании Уездного земского управления от 6 июня даётся поручение
Первитинскому волостному правлению на сходе отобрать расписки. Волостной
старшина об этом сообщает в рапорте от 24 июня Губернскому земству, который
получен Управлением через 4 дня.
По данным на вторую половину 1869 г. деревни: Устье, (57 ревизских душ),
Олбово, Протасово, Кустово, Горки, Великое село относятся к Устьевскому
обществу.
В мае 1871 г. крестьяне д. Устья (57 душ) обратились с просьбою к Мировому
посреднику 1-го участка Тверского уезда о проведении нового поземельного
устройства, т.к. из-за пожара, бывшего 3 года назад, они перенесли почти все
постройки с берега р. Кавы на новые места по местности. 53 Жители просят
выделить ближайшую к строениям часть лесной дачи около 6 дес. Для обращения
этой земли под лесной молодняк т.к., произраставший на этом месте когда-то
выделенный лес ими вырублен. Крестьяне согласны, в случае надобности, отдать
под выращивание хорошего леса такое же количество земельных угодий, покрытых
кустарником, и смежных с лесною дачей.

53

Переселение произошло в 1868 г. за версту от р. Кавы ближе к Николаевской железной дороги (ныне Октябрьская)
на высокий левый берег Тверцы. Селение расположилось на боровом месте. Существует мнение, что после пожара
1867 г. некоторые жители Устья перебрались в д. Ветлино.
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Запасной лесничий Правиков выяснил на месте, что можно удовлетворить
ходатайство при окончательном устройстве леса в даче с. Пречистого Бора летом
1871 г. и вымежевать 7,7 дес., о чем он и просил объявить крестьянам д. Устья.
Согласно справке, деревня находится в общей даче генерального межевания с.
Пречистого Бора с 21 селением и имеет владения 195 дес. удобной земли.
14 мая 1874 года крестьяне д. Устья Пётр Никитин и Максим Андреев,
избранные поверенными от селенья, написали прошение Председателю Губернской
земской управы, в котором отмечают, что взятую ссуду в 1868 году на сумму 625
руб. домохозяева уплатить не могут, так как средств едва хватает на питание.
Последнее зерно используется для получения урожая. Поверенные просят дать
отсрочку до 1-го ноября или по крайней мере к 1 ноября 1874 года. Губернская
управа просит Мирового посредника объявить крестьянам, чтобы они дали
подписку о возмещении к 1 октября 375 руб., а оставшиеся 250-00 - к 1 мая 1875
года.
5 мая 1875 года Строительное отделение губернского правления переслало два
утверждённых плана на селения, пострадавшие от пожара, для исполнения в
Губернское Земство. В списке под № 8 значится д. Устье.
В донесении от 4 июня в адрес Уездного полицейского управления Губернское
земство сообщает о недоимке крестьян селения по счетам учреждения в 250 руб., из
числа выданной в 1868 году ссуды. Земство просит Управление взыскать с
домовладельцев из данной неуплаты 125 руб., которые, согласно приговору
общества, надо было отдать к 1 мая.
В послании от 16 июня Губернская управа извещает уездную полицию о том,
что согласно заявлению крестьян д. Устья они не могут уплатить 125 руб., а
поэтому принято решение отсрочить возврату денег до 1 октября. В связи с чем
полицейское учреждение просят приостановить взыскание денег и предупредить
жителей селения об уплате остальных 125 руб. к 1 октября 1876 года.
10 октября Первитинское волостное правление на предписание Губернского
земского управления от 25 сентября доносит, что имеются планы только на селения
Трестино и Устье.
29 декабря 1871 года госкрестьяне Устьевского сельского общества (Устья,
Протасова, Олбова, Кустова, Горок и Великого) собрались на сход по поводу
выполнения рекрутской (солдатской) повинности. По раскладке от общества
следует назначить третьего, 14-го, 17-го рекрута (солдата-новобранца) и на замену
одиннадцатого, 16-го, 17-го и 21-го. Приговор по д. Устье гласил, что семнадцатым
будет из семейства крестьянина Василия Григорьева по очередному списку № 239,
а по ревизии № 6 внука его Ивана Фёдорова, 16-ым – из семейства крестьянина
Андрея Леонова по списку № 567, а по ревизии № 10 двоюродный племянник Иван
Арсеньев. Из заявления Фёдора Васильева, отца назначенного в рекруты Ивана
Фёдорова, явствует, что сын находится под следствием. На сходе крестьян решили,
если следствие затянется – пойдёт подставной № 11 из Кустова.
В список предстоящего набора с 15 января по 15 февраля 1872 года от Устья
включены: в рекруты Иван Фёдоров и в подставные Иван Арсеньев. Список,
утверждённый собранием, заверен подписью Волостного старшины Ивана
Богачёва.
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1 января 1872 года в д. Устье 57 душ мужского пола. Во владении имеется
334,1 десятин земли различного качества. Всё находится в трёх местах, которые
относятся к землям села Пречистого Бора. А именно:
1. при д. Устье а) земельных угодий 148,5 дес., из них неудобной 33,8; б) в
лесной даче (участка земли под лесом) 57,2 дес. леса (из них 0,6 неудобной земли).
2. в урочище (участка с болотом или лесом среди поля) Гришине-Хорькове
причитается по числу душ 6,2 дес. удобной земли, которая находится в южной
части Пречистоборчевской дачи.
3. в пустоши Толмачёве принадлежит 1,1 дес. удобной земли в южной её части
среди земли д. Вишнякова и ограждена вехами. Эта часть пустоши находится от
селения около 11 вёрст.
За землю и лес крестьяне обязаны вносить ежегодно 156 руб. 66 коп.
государственной оброчной подати и их охранять. Крестьяне, участвующие в
общинном владении, отвечают круговой порукой за плату подати (ответственность
всех за каждого и наоборот).
12 ноября 1872 года госкрестьяне д. Устья были собраны сельским старостой
на сход по поводу предписания Мирового Посредника 1-го участка о выборе 6-ти
уполномоченных от селения для ближайшего рассмотрения владенной записи.
Избраны: Арсений Михайлов, Яков Титов, Антон Петров, Яков Васильев, Михаил
Андреев, Василий Парфеньев. Приговор подтвердили Константин Панферьев,
Сидор Степанов, Пётр Никитин, Поликарп Степанов, Филипп Яковлев, Никифор
Львов, Дмитрий Сергеев, Егор Прохоров, Кирсан Андреев, Филипп Борисов, а по
их неграмотности и личной просьбе расписался крестьянин селения Олбова Матвей
Григорьев.
16 ноября на сельском собрании в присутствии Мирового посредника и
Добросовестных от других поселений, предъявлена производителем работ
крестьянам Устья владенная запись, составленная на их земли. В Приложении к
записям, в частности, указывается, что за пользование лесным материалом
крестьяне обязаны платить в казну ежегодно 6 руб. 55 коп. по 24.11.1886 года,
согласно указу императора.
Признали правильность документа уполномоченные Устья. По безграмотности
и их личному желанию расписался крестьянин д. Великого села Арсений Петров.
31 мая 1873 года копия владенной записи дана местному Мировому
Посреднику, который 3 июля предъявил деловую бумагу жителям Устья.
По определению прихода в Устье наряду с другими православными
праздниками, выделяли Вознесение Господне 54, Иоанн Златоуст 55 и Успение
Богородицы 56.
54

Установлен в честь возвращения Иисуса Христа на небо. Первые христианские писатели Клемент Римский,
Игнатий Антиохистский, Поликарий и Гермес ничего не рассказывают о вознесении. Эта сцена появляется в
сочинениях отцов церкви лишь в 4 веке, сведения об этом отсутствуют в Евангелиях от Матфея и Иоанна,
считавшими в христианстве его учениками и очевидцами событий, связанных с сыном божьим.
55
Иоанн Златоуст – византийский церковный деятель, жил между 344 и 354-407гг; борьба за осуществление
аскетического идеала и критика общественной несправедливости сделали его популярным, но восстановили против
него влиятельные круги двора и высшего духовенства, почётное прозвище «Златоуст» получил за блестящее
ораторство; на Руси был идеалом проповедника и неустрашимого обличителя, канонизирован церковью.
56
Один из двунадесятых православных праздников. Установлен в памяти смерти девы Марии – матери Христа. У
католиков называется – взятие Марии на небо. В середине 4 века христианский церковный писатель Епифаний
Кипрский обмолвился, что в Писании нет сведений о смерти Марии: умерла ли она или не умерла, погребена ли она
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В 1874-1885гг. пространство земель по владенным записям исчислялось:
угодий 276,4 десятин, лесного пространства 57,7. Из них удобных земель 252,2;
неудобных – 81,9 десятин. Годичный оброк составил 156 руб. 66 коп.
7 ноября 1878 г. крестьянин д. Устье Фёдор Васильев Шутов написал
Прошение Тверскому уездному Предводителю дворянства, в котором сообщается о
приобретении им 25 января 1877 г. по купчей крепости у помещицы С. Н.
Пржецлавской 6 дес. 770 сажен удобной и неудобной земли при д. Давыдове по
обеим сторонам р. Кавы. Однако временнообязаные 57 крестьяне госпожи
Пржецлавской препятствуют Шутову Ф. В. использовать купленную землю для
хозяйственных нужд, которая не имеет разделительных границ от надела жителей
д. Давыдова. Заявитель просит провести полюбовное размежевание. План надела
находиться у госпожи Пржецлавской (проживает постоянно в сельце Теребине и
временно в Санкт - Петербурге у мужа гвардии поручика 58 А. С. Пржецлавского).
К прошению прилагается копия купчей крепости и вводный лист. В
предписании Предводителя Первитинскому волостному правлению от 29 ноября
1878 г. (№ 294) Шутову Ф. В. предлагается представить подлинник купчей и
вводного листа. В письменном ходатайстве от 15 декабря житель д. Устье извещает
о готовности предъявить требуемые документы.
14 марта 1879 г. Шутову Ф. В. направленно письменное распоряжение (№ 85)
Предводителя дворянства, в котором уведомляется: 1. Явиться в канцелярию
ведомства (г. Тверь) за получением купчей крепости и вводного листа; 2. Об отказе
выполнить официальную просьбу. Основание: дача полдеревни Давыдова,
отмежеванная специально по генеральному плану в 1846 г. землемером Велицким,
и значившаяся за коллежским советником 59 Н. П. Васильевым (отцом помещицы),
в количестве 75 дес. 95 саж., на основании Закона Сената 60 от 11 февраля 1846 г.
или не погребена. Праздник установился в конце 5 или в нач. 6 века. По словам церковных сочинителей (писателей)
кончина Пречистой девы Марии была тихой и светлой. Церковь назвала её успением (т.е. сном). Культ Успения
богоматери распространился на Руси благодаря традиционному поклонению славян умирающему и дающему жизнь
женскому божеству, а также потому, что время праздника (15 августа по старому стилю) совпадают с окончанием
жатвы. Древние славяне, окончив жатву, старались задобрить духов, от которых, по их мнению, зависел урожай на
полях. Служители православной церкви стремились вытеснить эти обычаи новыми, где присутствовал бы образ девы
Марии. Очень часто в деревнях на Успение устраивались крестные ходы и водосвятия. Молебнами священники
благодарили богородицу за ею, по их мнению, испосланный урожай. Дева Мария – мифическая личность.
57
После отмены в 1861 г. крепостного права за пользование прежним наделом крестьяне должны были нести
повинности (оброк или барщину) до тех пор, пока между ними и помещиками не будет заключена выкупная сделка.
До выкупа надела крестьяне считались «временнообязанными».
58
Гвардия создана Петром I в 90-х годах (лейб-гвардия). Им же в 1722 г. издан Табель о рангах (законодательный
акт, определявший порядок прохождения службы чиновниками и военными). Устанавливал 4 рангов. 1-й Высший)
по 3-м видам: военные (армейские и морские), гражданские и придворные. С некоторыми изменениями действовал
до 1917 г. До 1884 г. в 11 классе находился чин поручика (с 1884 г. в 10-м). Поручик – офицерский чин рангом выше
подпоручика и ниже штабс-капитана. Знаки различия появились в 18 в. в виде золотых галунов на воротниках и
обшлагах.
В 1807-1809 гг. офицеры получили наплечные эполеты с расширяющимися округлыми концами и галунными
жгутами на них. Гвардейские эполеты были сплошь золотые. Сначала офицеры носили эполеты только на правом
плече. В 1827 г. офицерам были даны звездочки на эполеты (поручикам и генерал-лейтенантам три).
С 1854 г. офицеры и генералы на походных шинелях стали носить погоны с золотыми галунами, звездами и
цветными просветами. С середины 19 в. эполеты носили только на парадных мундирах. В начале 20 в. были введены
полевые погоны – они были защитного цвета.
59
Чин гражданский, находился в 6-м классе.
60
В 1711-1917 гг. Правительствующий Сенат – высший орган по делам законодательства и гос. управления. С 1-й
половины 19 в. - высший судебный орган, с 1864 г., также Высшая кассационная инстанция. Возглавлялся ген.
прокурором (он же с 1802 г. министр юстиции). Сенаторы назначались Императором.
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(№ 7768) вторичному установлению границ земельного участка через посредника
обращена быть не может. К тому же земля при д. Давыдове находится еще во
временнообязанных отношениях.
В этот же день Первитинскому волостному правлению предписано (№ 86)
взять у Шутова Ф. В. расписку о получении им письменного распоряжения и
предоставить лично Предводителю.
25 марта 1879 г. крестьянин дал подписку, а 29-го волостной старшина А.
Фёдоров в рапорте за номером 194 сообщает Тверскому уездному предводителю
дворянства, что имеет честь направить расписку, отобранную от Шутова Ф. В.
В мае 1886 г. крестьянин д. Устья Алексей Фёдоров Шутов написал прошение
Тверскому губернатору, в котором просит предписать Уездному по крестьянским
делам присутствия рассмотреть его дело. Суть событий следующая: отец Алексея –
Ф. В. Шутов (возраст 62 года) до 1870 г. имел 80 дес. казенного надела земли,
приобретенной трудом (в т.ч. и 4-х сыновей). В дальнейшем Ф. В. Шутов отказался
от пользования наделом и переехал на купленную землю при д. Киеве (30 верст от
Устья) сыновьями Фёдором и Алексеем. Остальные остались с матерью. Акт
покупки Шутов Ф. В. оформил на своё имя и на приобретённой земле построил
крупяной завод. В 1877 г. Алексей, работая на отцовском предприятии, потерял
правую руку. Сделавшись неспособным к труду и имея жену и 4-х малолетних
детей, он оказался в тяжёлом материальном положении. Его отец не только не
выделяет
из общего нажитого имущества на содержание сына, но и
воспрепятствовал выдать вид на жительство в доме. Автор прошения просит
обязать родителя дать средства к существованию.
6 июня 1886 г. Уездное присутствие заводит дело по прошению крестьянина А.
Ф. Шутова о понуждении отца к выводу просителя части имущества. По
сохранившемся в деле документам можно констатировать, что, согласно рапорта
Первитинского волостного правления, датированного 6 ноября за № 118 Уездному
присутствию, общество крестьян д. Устья произвести раздел Шутову с отцом
отказало, о чем объявлено Алексею под расписку, которая находиться в делах
Правления. В рапорте же от 11 декабря (№ 1213-а) сообщается тоже самое
решение, но с оговоркой: данное постановление сделано совестно и приговора об
этом не составляли.
1 августа 1886 года крестьяне селения собраны старостой Устьевского
общества Игнатием Ивановым на сход по поводу предписания Уездного
присутствия по крестьянским делам, осуществляющим надзор за органами
крестьянского самоуправления и за поступлением оброчных и выкупных платежей,
о выборе двух уполномоченных для опроса при проверке развёрстки выкупленных
платежей между селениями.
Избраны Захар Филиппов и Афанасий Антонов. Подписали решение: Арсений
Михайлов, Яков Васильев, Савелий Константинов, Максим Андреев, Арсений
Поликарпов, Давид Филиппов, Лев Никифоров, Дмитрий Сергеев, Егор Прохоров,
Василий Панферьев, Кирсан Андреев, Максим Сергеев. По их безграмотности и
личной просьбе расписался Захар Филиппов.
Приговор крестьян 8 августа 1886 года записан в книге Правления волости под
№ 63.
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В Сборнике статистических сведений, составленном по результатам
местного исследования по Тверскому уезду за 1886-1890 гг. (статистический
материал по населению, землевладению и хозяйству д. Устье см. на стр. 176-178 в
разделе «Приложения») в примечании к селению Устье записано: при четырёх
колодцах, на высоком левом берегу р. Тверцы. Селение ранее занимало одно из
лучших мест надела при устье р. Кавы, впадающей в Тверцу. Переселилось за
версту от прежнего места, ближе к железнодорожному мосту, на высокое боровое
песчаное место. В наделе до 36 десятин мохового болота. Одно поле заливается
Тверцою, причем иногда заносится песком. До 14 дес. хорошего заливного покоса
по Тверце и Каве. Остальные покосы по низкому месту плохи и находятся за чужой
землёй. Покосы расчищаются. Дрова из надельного и купленного хвойного 30-50летнего леса. Лесному сторожу платят 15 руб. в год. Особого выгона нет. Скот
пасётся по купленной земле. Отхожая пустошь после покоса служит даровым
пастбищем для других деревень. 1,1 дес. надельной земли сдаётся за 1 руб. в год.
Почва песчаная, жёсткая, частью супесок, подпочва – песок. В огородах на песках
сеют мало и ничего не родится, несмотря на удобрения. Задние полосы (в 2-х
верстах) удобрения иногда не получают; 1 надел в миру, разверстан по полоске. В
полях по 8-15-18 полос на двор. Отхожие – фабричные, одна дача. Дети учатся на
Морозовской фабрике, где и работают (существует с 1858 г. на правом берегу р.
Тьмаки при Николаевской железной дороге. На фабрике находится двухклассное
училище с параллельными классами. Обучаются (бесплатно: 630 детей,
неработающих на фабрике, 126 подростков работающих и 232 взрослых рабочих
обучается по желанию. Все учащиеся пользуются бесплатными учебными
пособиями и письменными принадлежностями. Училище находится под
наблюдением известного педагога Д.И. Тихомирова; преподавателями в нем
состоят: один законоучитель, 4 учителя и 12 учительниц. С 1 ноября 1891 года при
училище открыта школа женского рукоделия, в которой обучаются под
руководством учительницы и её помощницы до 33 учениц). Надел № 215-223 дес.
при селении, и в 8-ми верстах от селения в том же № 120 6 десятин; в № 250 – 1,1
дес. – в 10 верстах (Васильевская волость), купленная земля в № 209 (Новинская
волость) – 31 дес.; № 458 (с. Пречистый Бор) – 43,3 дес. и № 439 (с. Пречистый
Бор) – 9 дес.
В 1897 году в деревне 20 дворов и два выборных для участия на волостном
сходе.
Согласно Ведомости общественных владений, составленной в 1898 году
лесоохранительным управлением в лице его комитета, площадь владений землёю
под лесом д. Устье составила 57 дес. Порода насаждений: хвоя – 25 дес., прочистка
и вырубка – 32 дес. Площадь показана на основании сведений члена Тверского
губернского присутствия. Решением комитета часть дачи определена как защитная.
В начале XX века семей с грамотными 11 и с учащимися 2. Одна девочка
учится в приходской школе, которая находится в селе Пречистом Бору (от д. Устье
3 версты) и 1 мальчик - в земском учебном заведении (д. Саввкинская Слобода, до
Устья 12 вёрст). Примерно в двух верстах при д. Протасове была школа
грамотности (15 учеников). Однако в ней обучались только дети данного селения.
В последнее десятилетие 19 века стал развиваться дачный промысел в д. Устье.
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Число сдаваемых помещений под дачи 2 (доходность 40 руб.).
В 1901 году в селении 19 дворов, населения 134 человека (мужского пола 68,
женского – 66). Выкупные платежи 61 составили 253 руб. 55 коп., налог за полевые и
усадебные угодия 121-69, за лесной надел - 10 руб. 18 коп.
В 1903 году третья часть пустошей Редкова и Толмачева является владением
крестьян д. Устья. В участке земли под лесом (даче) имеется земли – удобной,
сенокосной с дровяным лесом 1 десятина 220 сажень, неудобной, под просёлочной
дорогой 60 сажень (генерально межёвана 18 сентября 1777 года).
В 1904-1917гг. количество облагаемой земли 252, 2 десятин, необлагаемой –
819. Поземельный налог ежегодно начисляется на сумму 48 руб. 86 коп. Лоция
Тверцы в окрестностях селения Устья (от железнодорожного моста 62 до Кавы)
выглядела следующим образом. Мост трёхпролётный, со стороны среднего
судопроходного пролёта оба быка охватываются лавами для надобности бечевой
тяги судов, ниже моста слева песчаная коса ограждена у устья Таболы 63, у правого
берега (выше и ниже места) следы водостеснительных дамб, ниже, на левом берегу,
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На основании закона от 12 июня 1886 г. оброчная подать госкрестьян преобразовывалась в выкупные платежи,
которые увеличивались по сравнению с податью на 45%. Крестьяне обязаны были вносить платежи до 1931 г., после
чего они должны были стать собственниками земли.
62
В основу проекта моста положена американская система Гау, в которую внёс ряд изменений русский инженер Д.И.
Журавский. Проектировался на каменных береговых устоях и быках с деревянным верхним строением. От огня и
гниения дерево пропитывали особым составом. Составил проект Н.И. Антонов, который одобрила Временная
техническая комиссия в составе М.Г. Дестрена, П.П. Мельникова, Н.О. Крафта (поселился в г. Твери), А.Д. Готмана,
А.П. Девятнина, К.В. Чевкина и других. 23 декабря 1843 года по докладу главноуправляющего путей сообщения
П.А. Клейнмихеля Николай I утвердил проект моста через Тверцу. При этом возник вопрос о мерах, так как
деревянные мосты могли подвергаться опасности от искры из локомотива. Поскольку П.А. Клейнмихель не мог
ответить, то через некоторое время он доложил ответ американского инженера Д. Уистлера, который отметил, что
полы будут покрыты листовым железом или песком.
Весной 1844 года началось строительство больших мостов, к числу которых относился и Тверецкий, забивкой свай
(продолжалась до весны 1845/46 года). К 1 января 1848 года были готовы быки и береговые устои. Пояса ферм
сначала собирались на земле, затем разбирались и вновь собирались уже на месте. Для предохранения от
атмосферных осадков мост был покрыт крышей из листового железа, верхние и нижние пояса были обшиты
досками. Укладку рельсов от Вышнего Волочка до Твери окончили к маю 1848 года. В начале августа (по другим
источникам в октябре 1849 года) началось железнодорожное движение по опытному пути. Испытание моста
проводилось поездом из двух паровозов и четырнадцати загруженных вагонов. Инженер путей сообщения Н.И.
Миклухо (отец путешественника Н.И. Миклухо-Маклая) впервые в России на данном участке устроил «живой
заборник» из ёлок для борьбы со снежными заносами на железной дороге. 19 августа 1851 года из Петербурга в
Москву проехал императорский поезд. Перед всяким большим мостом царь со свитою выходил из поезда, спускался
к реке и оттуда любовался проездом (вид Тверецкого моста см. в приложении на стр. 136, художник Август
Петцольд, репродукция дана завмузеем железной дороги Дмитриевой С.Н.). Строитель Тверецкого моста А.К.
Кольман, число пролёта 3, длина 191м., высота 17,1, пролёт в свету 59,7. Пожар Мстинского моста ускорил
перестройку деревянных на замену их металлическими. К проектированию в 1872 году привлечён Н.Д. Белелюбский
(профессор Института инженеров путей сообщения). В 1875 году Тверецкий деревянный мост Николаевской
железной дороги был заменён на железный. Около моста в 1913 году (возможно и раньше) появится остановочный
пункт №59 (пост 438 верста, сегодня «Платформа Тверца»), от которого до ближайшей станции Кулицкой 4.4. В
1859 году на станции было 5 дворов, 12 лиц мужского пола, женского нет. Название, по всей видимости, произошло
от болотной птицы. На заболоченной местности велась разработка торфа. У Воробьёва В.М. – от кулига – «вновь
раскорчёванное место», «лесная поляна, расчищенная под земледелие, чистое место среди лесов», «поляна, где
хорошие сенокосы и пашни», «отдалённое угодье, дальний покос», «островок леса среди полей» и др., т.е. по
терминологии подсечно-огневого земледелия.
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Сегодня здесь находится дачный посёлок, который существует с 1957 года. Судя по ширине и глубине высохшего
русла, когда-то на данном месте действительно протекал водный поток значительных размеров, берущий начало из
болота. Не исключено, что могло быть и селение Табола. В документах за 16-18 вв. встречаются подобные селения.
У Воробьёва В.М. Табола от личного мужского имени «праздный шатун, баклушник», «бродяга, беглый» и так
далее; «кто делает таблинки, то есть берестяные табакерки».
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расположена д. Устье и дачные места, на правом – д. Пепёлышево . У Устья
фарватер 65 слева ограждён. За деревней тянется поле, заканчивающее лугами по
берегам Кавы и Тверцы. За околицей Устья по берегу – огороды, напротив которых
ограждение со стороны отмели, прижимающее фарватер к правому берегу. Обогнув
отмель, фарватер во всю ширину простирается ниже по течению. Берега Кавы при
впадении реки в Тверцу соединены деревянным мостом 66 (свайные остатки
сохранились до наших дней).
По данным за 1910 год Тверское 2-е земское страховое агентство уведомляет о
том, что в д. Устье произошел переход всех построек от Агрофены Яковлевой к
домохозяину Алексею Захарову и от Василия Дмитриева к Семёну Васильеву.
18 сентября 1911 года крестьянин д. Устье Давид Филиппов подал прошение
Земскому начальнику 4-го участка Тверского уезда об укреплении за ним в общую
собственность, причитающую часть надельной земли на 3 души на основании
статьи 22-й Закона от 14 июня 1910 года. Начальник предлагает Первитинскому
волостному правлению представить в его распоряжение посемейный список, обмер
полос земли и усадьбы просителя. В документе о семье, составленном 19 сентября,
записаны: Давид Филиппов, возраст – 71, его сын Андрей – 28 лет и жена Андрея
Марфа – 28 лет. Обмер полос (см. в разделе «Приложения» на стр. 170-171)
производил староста д. Устье Павел Григорьев с понятыми - крестьянами д.
Кустово Игнатием Ивановым и Даниилом Григорьевым. Собрав надлежащие
сведения, земской начальник, в частности, отмечает: 1) душевые наделы Д.
Филиппова, подлежащие укреплению, находятся в 54-х участках пространством
321 кв. сажень (см. в приложении на стр. 171); 2) в угодьях, переделяемых на
особых основаниях, заявитель Д. Филиппов имеет: в лугах – около 7 дес. 741 кв.
сажень и в лесе около 1 дес. 1200 кв. сажень; 3) усадебный участок, с одной
стороны, граничит с усадьбою крестьянина Леона Никифорова, а с другой –
Матвеем Никифоровым. Ширина по улице 10 сажень, сзади – 10 саж., в длину – 45,
огуменник шириной 4 1/2 сажень и длина - 25.
9 октября 1911 года на сходе крестьян селения Устье, в котором числится 57
ревизских душ и 20 домохозяев, избрали уполномоченными по делу перевода
земли в собственность Д. Филиппову Арсения Егорова, Семёна Васильева и Андрея
Савельева, о чём и подписались: Афанасий Антонов, Пётр Максимов, Василий
Арсеньев, Сергей Владимиров, Михаил Сергеев, Иван Никифоров, Алексей
Захаров, Николай Поликарпов, Пётр Яковлев, Матвей Никифоров, Лев Никифоров,
Пётр Егоров, Дмитрий Афанасьев, Иван Максимов.
14 октября по вызову земского начальника в г. Тверь (ул. Косая Новгородская,
64

По Дозорной книге 1614 года д. Петелышево в период смуты сожжена. Видимо отсюда и позднее переименование
селения от слова пепел. Думается, современное название должно быть без буквы «ё» Воробъёв В.М. объясняет: от
мужского личного имени Пепел-Пепёлыш, из «пепел» в значении «седой, погорелец».
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Часть водного пространства, достаточно глубокая для проходов судов и являющаяся судоходным путём.
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Помимо населения мог использоваться и коноводами, тянувшими на бечеве (канате) суда (или баржи) против
течения. Ещё в 13 веке по Тверце доставляли хлеб и другие товары. В 1859 году река считается важной по
судоходству. Поднимает суда собственною водою только в весеннее время, а летом используется Вышневолоцкое
водохранилище. По сведениям за 1868 год мимо г.Твери по Волге и Тверце проследовало 184 пароходов и судов,
2725 лесных плотов (перевозили: пшеницу, рожь, овёс, живую и солёную рыбу, минеральную воду, льняное семя,
сальные свечи, раки, чай, сахар, уксус, товары овощные, бакалейные, мануфактурные, кожаные, изделия железные,
стальные, медные, мыло, лимоны, апельсины и т.д. По данным на конец апреля 1874 года Тверца – судоходносплавная река на всю навигацию посредством искусственных вод, Кава – сплавная, но только весной.
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дом Трубникова) к 10.00 прибыли по делу об укреплении надельной земли
проситель
Д. Филиппов, в качестве свидетеля староста П. Григорьев,
уполномоченные от д. Устье А. Егоров, С. Васильев и А. Савельев. Было сказано,
что земли бывшие монастырские общество крестьян д. Устье получило в надел на
57 ревизских душ. В настоящее время владеется 23-мя домохозяевами и разделено
на 55 паев, или душ. Общий передел без приговора был в 1895 году. Сенокосная
земля – около 60 десятин – разделяется заново между хозяевами по числу
душевных наделов ежегодно, а пустоши Черничник – через 10 лет. Из леса
числится 27,5 дес., в котором ежегодно вырубается 1/40 часть. Лесной материал
делится по наделам. Выгон площадью около 10 дес. и земля на берегу р. Тверцы около 1 дес. - сдаются в аренду за 60 руб., которые делятся между домохозяевами.
Проситель Д. Филиппов владеет 3-мя душами и усадьбой, полученными по
наследству от отца Филиппа Яковлева. Земской начальник постановил: за Д.
Филипповым должна быть закреплена земля на 3 души. Укрепительный акт на имя
Д. Филиппова объявлен старостой 4 марта 1912 года. О чём и сообщает Волостное
правление за № 583 земскому начальнику. 8 марта дело № 220 направлено земским
начальником в Тверской уездный съезд для утверждения.
20 апреля 1912 года на заседании уездного съезда в составе: председателя П.А.
Шупинского, земских начальников П.И. Толмачева, Д.А. Шупинского, К.Ф.
Чернятина, и И.Н. Трубникова, секретаря К.Ф. Кругова принято решение:
постановление земского начальника 4 участка утвердить. В этот же день об этом
объявлено Д. Филиппову.
Земской начальник 4 участка М.Н. Трубников, согласно своего постановления
от 28 марта 1913 года, представил в Тверской уездный съезд вместе с делом № 1238
от 30 марта приговор крестьян Устьевского сельского схода об избрании на новое
трехлетие старосты и кандидата к нему, для отмены. Основание: в постановлении
приговора из числа 212-ти домохозяев участвовало только 59 человек, т.е., менее
половины имеющих право голоса на сходе. К тому же, на основании 30 и 31 статьи
Устава, решение составлено с нарушением 64-й ст. Общего положения о
крестьянах.
Дело поступило в съезд 4 апреля. 20 мая Тверской уездный съезд по
административному присутствию в публичном заседании в составе: председателя
Н.А. Унковского 67, земских начальников Д.А. Шупинского, И.Н. Трубникова, М.Н.
Трубникова, податного инспектора Е.А. Веригина, секретаря К.Ф. Кругова,
руководствуясь 89-й и 90-й ст. Положения о земском начальнике, постановил:
приговор Устьевского сельского схода от 3 марта 1913 г. отменить. 6 июня
волостному управлению предлагается объявить решение обществу крестьян д.
Устье, которое и было сообщено 5 марта 1914, о чём свидетельствуют подписи
крестьян: Дмитрия Григорьева, Павла Антонова, Ильи Арсеньева, Игнатия
Иванова, Михаила Яковлева, Сидора Владимирова, сельского старосты Павла
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Сын А.М. Унковского (тверского дворянина, его высоко ценили А.И. Герцен и Н.П. Огарев, друг Н.А. Некрасова и
М.Е. Салтыкова-Щедрина (В.И. Ленин ставил его рядом с А.И. Герценом и Н.Г. Чернышевским в борьбе за
освобождение крестьян и крестьянскую реформу).
Н.А. Унковский был гласным губернского и уездного земства, уездным предводителем дворянства и председателем
Тверской уездной земской управы. При нем уездное земство вело работу по созданию в уезде кооперативных
крестьянских товариществ, улучшению ведения хозяйства крестьянами, развитию школьного обучения и
здравоохранения. В 1920 или 1921 гг. эмигрировал в Болгарию.
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Григорьева.
5 мая 1913 г. крестьяне с. Пречистого Бора и деревень Устье, Олбово, Кустово,
Великого села, приняли решение об отдаче инженер-технологу Р.Э. Классону в
аренду на 20 лет части надельной земли под эксплуатацию железной дороги. По
этому поводу земской начальник 4 участка М.Н. Трубников 20 июня представил
для производства в Тверской уездный съезд копии приговоров, которые надо
отменить из-за нарушения 64-й статьи Общего положения о крестьянах. 19 июля
Тверской уездный съезд в публичном заседании в составе: Председателя Н.А.
Унковского, земских начальников Д.А. Шупинского, М.Н. Трубникова, К.Ф.
Черняхина, секретаря съезда К.Ф. Кругова рассматривал административное дело №
2479. В частности, отмечалось, что приговор крестьян с формальной стороны
составлен неправильно, т.к. отдельное сельское общество с. Пречистого Бора
приняло решение без участия старосты, что является нарушением 30 пункта 31 ст.
крестьянского Устава. Съезд постановил: из-за несоблюдения 64-й ст. приговор
крестьян от 5 мая 1913 г. отменить. Съезд в лице его председателя и секретаря в
сообщении от 29 июля за № 5263 предлагает Первитинскому волостному
правлению объявить крестьянам постановление, что и было сделано 12 августа
сельским старостой П. Григорьевым.
30 июня 1914 г. крестьянин д. Устье Николай Иванов обратился с заявлением к
сельскому старосте о желании получить в личную собственность на две души
надельной земли, находящуюся в общинном владении в чересполосном
пользовании с домохозяевами селения. Житель деревни просит обсудить его
обращение на сходе, которое вместе с решением и актом обмера полос земли надо
представить в волостное правление для отсылки земскому начальнику 4 участка.
Из-за неграмотности заявителя бумагу подписал староста. 20 августа волостной
старшина направляет земскому начальнику заявление крестьянина, акт обмера
полос, удостоверение старосты об отказе в составлении приговора, выписку с
раскладочного постановления, справку из волостного суда (текст: в производстве
суда спорного дела об укрепляемой земле нет), копию посемейного списка
(указаны: Николай Иванов, 33 года; его брат Павел, 25 лет, жена Павла Анна
Васильева, 22 года и дочь Зинаида, 1 год). 23 августа 1914 г. Н. Иванов подал
прошение земскому начальнику 4 участка о том, что Устьевское общество в 30
дневный срок не дало решение по земле. Начальник находит нижеследующее: 1) по
владенной записи общество получило на 57 ревизских душ удобной земли 252 дес.
482 кв. сажень и неудобной – 81 дес. 2160 кв. сажень; 2) последний общий передел
был произведен в 1895 г. без приговора, следовательно, не в порядке,
установленном законом от 8 июня 1893 г. (ст. 24-32 Общего положения о
крестьянах), а потому укрепление земли должно производиться по бесспорному,
постоянному (неарендованному) пользованию, согласно ст. 15 закона от 14 июня
1910 г.; 3) в наделе есть угодья, переделяемые на особых основаниях, а именно:
луга, пространством 134 дес., леса 27 дес. 1200 кв. сажень. 4) в наделе общества
есть непеределяемые угодья, состоящие в нераздельном пользовании всех
домохозяев, а именно: мирская усадебная земля – 5 дес., выгон, дороги, тропины и
неудобной земли 81 дес.2163 кв. сажень, 4 колодца, 2 пруда, реки Кава и Тверца.
Непеределяемыми угодьями общество пользуется на основаниях: выгон и
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неудобная земля находятся в пользовании всего общества, но за каждым
хозяином признаётся определённая доля, соответствующая числу душевных
наделов в полевых угодьях. Дороги, тропы, 4 колодца, 2 пруда, реки Кава и Тверца
находятся в непередельном пользовании всех домохозяев; 5) в бесспорном,
постоянном (неарендном) пользовании заявителя в угодьях, переделяемых на
общих основаниях, состоит два душевых надела, которые и подлежат укреплению в
собственность; 6) кроме постоянного двухдушевого надела во временном
пользовании Н. Иванова находится душевой надел, который укреплению не
подлежит; 7) два душевых надела, подлежащих укреплению, находятся в 53-х
участках (см. в приложении на стр. 172) пространством 3 дес. 853 91/108 кв.
сажень; 8) Н. Иванов имеет: в лугах 2 доли из общего числа 55-ти долей площадью
около 4 дес. 2094 кв. сажень, в лесе – 2 доли площадью около 1 дес.; 9) в угодья
непеределяемых: в выгоне неудобных 3 дес., Н. Иванов участвует в 2 долях. В
дорогах, тропинках, 4 колодцах, 2 прудах, реках Каве и Тверце он участвует в праве
пользования наравне с прочими домохозяевами без определения долей; 10) Н.
Иванову совместно с П. Ивановым принадлежит усадебный участок, полученный
по наследству от отца Ивана Яковлева (умер 15 сентября 1913 г.), граничащий с
усадьбою Антона Васильева и Михаила Кукушкина, мерою в ширину по улице в 10
сажень, сзади – 10, в длину – 45, огуменным – 8х25, а всего 650 кв. сажень. В
состав усадебного участка входит: дворовое место, огород и огуменник; 11) членов
семейства, которые на основании ст.48 закона от 14 июня 1910 г. признаются
совладельцами, заявитель имеет брата Павла Иванова.
Земской начальник 4 участка, рассмотрев обстоятельства настоящего дела и
руководствуясь ст. 22 закона от14 июня постановил: 1) укрепить за Н. Ивановы
совместно с П. Ивановым в общую собственность в угодьях, переделяемых на
общих двух душевых надела, заключающее в себе 3 дес. 853 91/108 кв. сажень; 2)
сохранить за Н. Ивановым с П. Ивановым право пользования в неизменной доле в
лугах 2 доли площадью около 1 дес. В непеределяемых угодьях сохранить за Н.
Ивановым с П. Ивановым 2 доли за исключением: дороги, тропинок, 4 колодцев, 2
прудов при Каве и Тверце, которые состоят в неразделенном пользовании всего
общества; 3) право на разработку недр за исключением добычи неогнеупорных
глин и песку, торфа и различных пород неценного строительного и бытового
камня, а равно право сдачи разработки прочих ископаемых другим лицам в
участках, укрепленных в личную собственность, сохраняется за обществом на
основании казанных в ст. 20 закона от 14 июня 1910 г.; 4) содержание
постановления объявить сельскому обществу и заявителю Н. Иванову. Настоящее
постановление в 30-дневный срок со дня его объявления может быть обжаловано
уездному съезду через земского начальника и вступает в силу по утверждению
съездом.
23 сентября 1914 г. на сходе избрали Василия Арсеньева уполномоченным от
Устья по делу о земле. Постановление подписали: неграмотные Леон Никифоров,
Давид Филиппов, Матвей Никифоров, Арсений Поликарпов, Владимир Кирсанов,
Михаил Сергеев, Антон Васильев. По их личной просьбе и за себя расписались:
Павел Петров, Семён Васильев, Иван Никифоров, Андрей Савельев, Василий
Матвеев, Михаил Афанасьев, Алексей Захаров. Удостоверил доверительный
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приговор староста Павел Григорьев.
23 октября по административному делу № 141 об закреплении за Николаем
Ивановым надельной земли вместе с братом Павлом земской начальник вызывает
повесткой (вручены 19) в г. Тверь (в помещение уездного съезда, ул. Трехсвятская,
дом Нечаевой) к 10.00 в качестве просителя Н. Иванова, уполномоченного от д.
Устье В. Арсеньева и старосту П. Григорьева. Земской начальник 4 участка
Трубецкой постановил: признать, что за Н. Ивановым совместно с П. Ивановым
подлежит укреплению надельной земли на 2 души по факту закона и удостоверить
усадьбу, о чем составить надлежащий акт и объявить установленным порядком.
1 апреля 1915 г. земской начальник направляет уездному съезду дело № 141 для
утверждения. 27 апреля канцелярия уездного съезда посылает две повестки
волостному управлению для выдачи Н. Иванову и доверенному от общества
крестьян д. Устье. 20 мая 1915 г. съезд в составе: председательствующего Д.А.
Шупинского, земских начальников М.Н. Трубникова, К.Ф. Чернятина, податного
инспектора Е.А. Веригина, секретаря съезда слушал дело об укреплении в личную
собственность надельной земли за крестьянином Н. Ивановым. На заседании по
повестке, врученной 2 мая, явилась вместо Н. Иванова доверенная Надежда
Иванова. Со стороны общества крестьян д. Устье никто не пришёл. Съезд утвердил
постановление земского начальника 4 участка по делу № 141. Копию за № 3540
съезд предлагает волостному правлению выдать Ивановым Н.и П. под расписку. 21
мая решение получила крестьянка д. Устье Надежда Иванова. По её неграмотности
расписался Иван (фамилии неразборчива).
В июле 1914 года в д. Устье все постройки домохозяина Петра Егорова перешли в
собственность к Александре Ивановой.
В списке лиц, родившихся в 1897 году, по досрочному призыву новобранцев в
1918 г. из крестьян д. Устье записано: Иван Демитриев, место жительства г. Тверь,
семейное положение – отец 50-ти лет (других сведений не имеется), по
переосвидельству 17 мая 1916 года признан негодным; Василий Матвеев, место
жительства – г. Тверь, семейное положение – отец 47 лет, братья 13, 11 и 9 лет.
Принят новобранцем 17 мая 1916 года. Отправлен в Сибирский запасной
батальон; Василий Васильев, сведений о семейном положении нет; Алексей
Иванов, семейное положение – мать вдова, братья 16 и 14 лет (родились 19 августа
1900 г. и 6 апреля 1903 года) признан годным по 28 статье 17мая 1916 года, по
результатам медосмотра в губернской земской больнице дана отсрочка в 1918 г.
(статья № 4 Указа № 105).
28 апреля 1918 года в д. Монастырские Горки 67 во время пожара сгорело 36
домов, риги и сараи. Исполнительный комитет Первитинской волости в ответ на
просьбу погорельцев об оказании помощи принял решение о сносе дач,
построенных на землях крестьян деревень Олбова и Устья, заявив о том, что они
пользу трудовому крестьянству не приносят, а являются предметом роскоши для
67

Названа в документе 16 века (принадлежала Отроч монастырю). По мнению исследователей Шанского Н.М. и
других, первоначальное значение «гора» – «возвышенность, покрытая лесом». Сейчас д. Первомайские Горки
расположена на значительной возвышенности на левом берегу р. Кавы. Первая часть наименования, видимо,
установлена в память о первомайских событиях 1903 и 1905гг. В первом случае в них участвовала рабочая молодёжь
данного селения. Через 2 года около 50-ти демонстрантов из рабочих и крестьян д. Монастырские Горки прошли к д.
Палагино, расклеивая по улицам прокламации (листки революционного содержания).
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капитала.
Владелец летнего деревянного дома, построенного на арендованной земле
крестьянина д. Устья Петра Егорова, протоирей (старший священник) П. А.
Невский пытался обжаловать постановление. В заявлении указывалось, что дача,
застрахованная на 3000 руб., используется для поправки здоровья членов семьи, а
не для получения капитала и чьей-либо эксплуатации. Егоров П. для сохранения
дачи готов был выделить строительный материал для погорельцев.
Жалоба, получив отрицательные ответы в различных инстанциях на местном и
уездном уровнях, дошла до комиссара по земледелию Тверской губернии
Склизкова Д. И., 68 который 18 июня 1918 года направил письмо в уездный отдел
земледелия с просьбою, чтобы внимательно изучили заявление П.А. Невского.
Уездный отдел обратился в волость, чтобы выдали погорельцам 350 деревьев из
рощи Лукина и Башилова бесплатно. Местная власть разрешила протоирею взять
вещи из дома, не возместив стоимости снесённого строения.
В учётных карточках Тверского губернского военкомата на военнообязанных,
принятых на учёт за 1918-19 гг., по жителям Устья записаны следующие данные: 1.
Петров Павел Петрович 69, рождение 28 июля 1884 г., корешок личной карточки №
200, воинское звание – рядовой, профессия до службы – рабочий, женат, состав
семьи – 4, принят на учёт 1 мая 1919 г., образование – общее, категория № 1,
пленный. 2. Коротков Григорий Максимович, рождение 28 ноября 1884 г.,
категория № 46, корешок личной карточки № 314, профессия до службы –
чернорабочий, женат, состав семьи – 6 (4 – не способных к труду), принят на учёт
28 мая 1919 г. Тверским уездным военкоматом. 3. Кукушкин Гавриил Михаилович,
рождение 25 марта 1884 г., номер категории и специальности 2, воинское звание –
ефрейтор, образование – грамотный, коммунист (№ билета – 205), слесарь,
проходил всеобуч, женат, состав семьи – 5 (нетрудоспособных – 3), принят на учёт
18 мая 1919 г. уездным военкоматом, член морозовской дружины.
По сведениям Учётного отдела губ. военкомата приказом за № 328 от 1920 г.
слесарь Сорокин Егор Владимирович (д. Устье), год рождения – 1888, зачислен в
воинскую часть. Официальным распоряжением за № 31 от 1921 г. ликвидационной
комиссией он уволен со службы и исключён из списков красноармейцев.
С июня 1920 до января 1921 г. в Устье проживают 128 человек, домохозяев 22.
25 января 1921 г. (или 1922 г.) житель д. Устье Шутов Павел, год рождения 1871,
отправлен на военную службу в Тверской губернский вещевой склад, а 31 января –
в конвойную команду.
В перечне красноармейцев и граждан для отправления в распоряжение
волостного военкомата в период 1 января 1922 - 31 декабря 1923 гг. из жителей д.
Устья записаны: 1. Алексеев Сергей, год рождения 1901, который, согласно справке
комиссариата железной дороги, 27 сентября направлен в конвойную команду ГПУ.
2. Коротков Иван, год рождения – 1900, 9 июня отправлен кучером на авиационный
склад.
По данным мобилизационного отдела Тверского губернского военкомата
68

Комиссар 151-го стрелкового полка, бывший председатель Тверского уездного комитета РКП(б), уроженец Твери,
погиб на Западном фронте 15 сентября 1919 г.
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По воспоминаниям родственников он участник I мировой войны, находился в немецком плену, до мобилизации
работал в Твери на Морозовской фабрике.
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допризывник д. Устье Лебедев Иван включён в список для отправления 23 марта
1923 г. в распоряжение 49-го стрелкового полка (г. Нижний Новгород, в 1932 –
1991 гг. г. Горький). Однако помощник начальника штаба полка в донесении от 26
марта сообщает о том, что Лебедев В. И. в часть не явился. Допризывник прибыл в
военкомат 24 марта и был отправлен на службу в распоряжении начальника
караульной команды по охране артиллерийских складов (г. Тверь). Лебедев И.
прибыл для несения службы 3 мая 1923 г. и зачислен на довольствие в этот же день.
20 октября 1924 г. лесничими Васильевым и Максимовым А.С. составлен акт
технического обследования лесного участка «Бор Устье» площадью 55,54 дес. Из
них 13,5 определена как защитная полоса, которая тянется вдоль крутого песчаного
берега реки Тверцы и полотна железной дороги. 21 ноября между Председателем
комиссии по выделению лесов Ворониным Д.Д. и Председателем сельского
общества д. Устья Арсением Егоровым заключен договор № 714. Комиссия
принимает на себя выполнение работ по составлению акта технического
обследования, чертежа и таксационного описания (определение количества
древесных насаждений: запаса древесины, объёма деревьев и тому подобное, а
также количества прироста) участка «Бор Устье». В свою очередь, сельское
общество обязуется за выполнение вышеуказанных работ по обследованию 70
десятин уплатить 42 золотых рубля. Плата вносится в 3 срока: аванс при
заключении договора 1/3 стоимости работ, во 2 срок 1/3 после подписания
типового договора и в последний срок вносится остальная оплата при передачи
документов на пользование землёю. Доверенность на право заключения договора
Ар. Егоров получил от сельсовета 20 ноября 1924 года. 2 декабря техник Соболев
К.Ф. и лесничий Максимов А.С. составили акт технического обследования лесного
участка «Устинский Черничник» площадью 120,5 десятин. При обследовании
присутствовали жители селения Алексей Захаров и Илья Смирнов.
19 июня 1925 года составлен типовой договор № 607 между представителем
губернского земельного управления (ГЗУ) Михайловым и Председателем
сельсовета граждан деревни Иваном Алексеевым о передаче в бессрочное
пользование участка «Черничник Устинский» площадью 120,5 десятин. В этот же
день по этому поводу с лесничим подписан акт № 95.
18 июля подписан договор № 715 между заведующим УЗУ (уездного
земельного управления) Михайловым и Председателем сельсовета д. Устья
Щегловым Григорием Васильевичем 70 по поводу бессрочного пользования лесным
участком «Бор Устье» общей площадью 55,54 дес. на определенных условиях,
среди которых:
1. участок передаётся под ответственность всего общества в лице сельсовета;
2. участок передаётся для удовлетворения хозяйственной потребности в
древесине;
3.на лесопользователя возлагается охрана леса от пожара, от неправильной
пастьбы скота, самовольных порубок, расчисток, борьба с лесными вредителями и
вообще всякого рода лесонарушениями;
4. лесопользователь обязан: а) в 2-х летний срок произвести упрощённое
70

По свидетельству старожилки Л.Сучковой (Алексеевой) он умер летом 1925 года.
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устройство участка; б) допустить лесничего, других представителей ГЗУ для
осмотра и оказать им полное содействие к осуществлению надзора и контроля
согласно лесному кодексу;
5. за неправильное ведение лесного хозяйства лесопользователь привлекается
к ответственности на основании 99-ой статьи Уголовного кодекса;
6. лесопользователь обязуется вносить в учреждения все налоги и сборы,
которые могут быть установлены.
Из 55,54 дес. 13,5 расположены по берегу р. Тверцы и передаются под охрану
как лес защитного характера, и поэтому рубки, кроме уборки мёртвого леса, не
разрешаются.
26 октября 1926 года состоялось лесоустроительное совещание в присутствии
таксатора Орлова Н.В. и 20-ти членов общества д. Устья. Председателем собрания
был Кукушкин Иван и секретарём Коротков Василий. Форму хозяйства решили
избрать высокоствольную сосну, лесосечную, а главной породой в лесном участке
«Бор Устье» считать сосну, «Устинский Черничник» выделили в
сельхозпользование. 27 октября УЗУ предложило включить в лесоустроительный
план участок площадью 4,8 десятин обществу граждан д.Устье.
15 января 1927 года 21 член общества селения Устья на лесоустроительном
совещании постановили:
1. из дачи (участка земли под лесом) Устья образовать хозединицу с ведением
хвойного строевого леса. «Черничник», как площадь с малоценным и редким лесом
по сенокосу, не считать лесной, а перевести в сельхозпользование под расчистку;
2. форму хозяйства избрать высокоствольную сплошную лесосечную, оборот
рубки 80 лет;
3. размер главного пользования установить в количестве нормальной годичной
лесосеки: 0,54 га. Участок в 15,8 гектар, как имеющий защитное значение в
лесохозяйственный оборот не включать, а пользование в нем ограничить уборкой
мертвого леса и сухостоя. Сенокошение в даче не устанавливать и выгородить от
потравы скотом;
4. назначаемые семянники сосны числом 15 штук на каждый год лесосеки
подлежат оставлению;
5. для охраны дачи иметь одного лесника.
Протокол совещания подписали: председатель собрания Н. Сорокин и
секретарь Коротков. В этот же день составлен акт технического обследования,
который подписал таксатор Орлов и от Устья - Лебедев Иван и Сорокин Андрей, на
предмет передачи «Устье-Черничник» в сельхозпользование под сенокосные
угодья площадью 133,20 га.
Согласно справке Первитинского волостного исполкома от 1 февраля 1927
года, № 501, выданной делопроизводителем Майоровым гражданам селения (138
едоков), в их пользовании находятся: пашни 63,47 десятин, сенокоса в границах
участка «Устье-Черничник» 46,35 десятин.
27 июля 1930 года в д. Устье произошел пожар, который спалил почти всю
северную половину, находившуюся ближе к лесу. Возгорание началось в доме
Сорокина Петра по вине дачников. Рано утром, протопив печь, хозяева ушли
работать на отдаленное поле с другими жителями. При неправильном разжигании
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печи дачниками из трубы вырвалось пламя, от которого загорелась крыша.
Стояла жара и дул сильный ветер. Огонь и искры быстро перекидывались от одного
дома к другим дворам. Южную сторону деревни, стоящую ближе к реке, удалось
сохранить. Во время пожара из находившихся в Устье жителей, дачников и детсада,
никто не пострадал 71.
В 1931 году для ведения коллективного хозяйства создана сельхозартель
«Красное Устье». Правлением колхоза создана приемная комиссия в составе
:Сорокина Н.В., Алексеева Н.А., Петрова П.П. и городского счетовода (часто его
замещал Петров). С 1 апреля по 7 мая 1931 года на основании Устава артели
комиссия произвела оценку и приёмку передаваемого в порядке обобществления
имущества. Глава семьи получал сохранную расписку. Имущество, перечисленное
в акте, оставалось на ответственное хранение гражданину. В наименование внесены
постройки, инвентарь, рабочий скот, продукты, материалы и прочее. Из стоимости
перечисленного в акте имущества зачислялось: а) в неделимый фонд колхоза; б) в
паевые и другие взносы. Всего по пунктам «а» и «б» сумма составила 1694 руб. 63
коп.
Колхозниками стали: Сорокин Николай Владимирович (оценка имущества
399-50, паевой взнос за 6 членов семьи 15-00), Алексеев Николай Алексеевич (цена
имущества 381, взнос 15-00 за 2-х человек), Петров Павел Петрович (стоимость
имущества 496-50, взнос 15-00 за 4-х человек), Яковлева Надежда Давыдовна
(оценка - 265-00, взнос 10-00), Сорокин Петр Андреевич (сумма 413-50, взнос за 2-х
человек 15-00), Захаров Алексей Захарович (сумма 502-00, взнос 20-00 за 3-х
человек), Сорокин Павел Андреевич 72 (269-50, взнос 15-00 за 2-х человек), Кочнев
Иван Иванович (собственность оценена 3.04. на сумму 309-50, взнос 15-00 за 3-х
человек), Кукушкин Андрей Филиппович (имущество оценено 28.04. на сумму 27750, взнос 15-00 за 3-х человек), Кирсанов Иван Владимирович (оценено имущество
28.04. на сумму 251-00, взнос за 2-х человек 10-00), Егоров Арсений Егорович
(оценена собственность 28.04 на сумму 367-50, взнос 15-00 за 2-х человек),
Лебедева Мария Васильевна (оценено имущество 28.04 на сумму 318-00, взнос за
4 –х человек 15-00), Сорокин Егор Владимирович (собственность оценена 7.05 на
сумму 147-00, взнос 15-00 за 3-х человек).
Первым Председателем колхоза «Красное Устье» Дубковского 73 сельсовета
Калининского района Московской области стал Сорокин Н.В., беспартийный,
образование начальное, руководил хозяйством до 1938 г.
На 1 января 1934 года данные о хозяйстве таковы:
I. Общие сведения.
1. Дворов 11.
2. Едоков 61.
3. Трудоспособных 23, в том числе мужчин 11, женщин 12.
4. Находится вне колхоза 27, в том числе постоянных отходников 11.
5. Лошадей 12 голов, в том числе рабочих 12.
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История пожара составлена по рассказам старожил Сорокиной В.П. (умерла в 2006 г.) и Сорокина Г.П.
24 февраля 1937 года в списке колхозников не значится. В 1937 году живет и работает в г. Калинине. Выбыл из
Устья, видимо, до 1933 года.
73
Сельский совет народных депутатов находился в д. Дубково.
72
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6. Общественного скота:
а) крупного рогатого 12, в том числе коров 7,
б) свиней 8, в том числе свиноматок 1,
в) овец 17.
II.
Землепользование.
Наименование угодий
Имеется в начале года (га)
Всего земли

133,20

В том числе: пашни

88,20

сенокосы заливные

3

сенокосы суходольные 74

12

сенокосы лесные

25

Итого: удобной земли

128,20

Неудобной

5

Подъем земли
3 га

Необобществлённые усадьбы колхозников 0,55.
Пашня используется следующим порядком: посеяно озимых 20 га, яровой
клин 59,10, занятый пар 18,78 га.
III. Севооборот и размещение культур
№
полей

Площадь
поля
в га

Название
участков

Чем было занято в 1933г.
Наименование
культур

Площадь в
га

Урожай

Внести
навоз (в
тоннах)

Рожь,
овёс
Рожь,
овёс,
клевер

4
8
1,35
9,13
1,56

19,5
10,5
10,5
8,65
25

15

1

12

2

12,05

К
пожням 75
Среднее

3

10,30

Среднее

Рожь,
клевер

5,50
11,80

10,5
25

4

12,80

Клинтино

Рожь,

7,25

25

74

Мероприятия по
отдельным
участкам
Торфкомпост (в
тоннах)
60

Будет занято в
1934г. в соответствии с графиком перехода
НаимеПлоноващадь в
ние
га
культур
3,87
Вика 76
На сено
Клевер, 5,78
картофель,
1,90
вика
зерно
0,50
Овёс,
6,30
пшени- 2
ца, лён, 1
горох
1
Пшени- 4

Суходол: безводная долина, склон, луг. получающие влагу только от дождевых и снеговых вод.
Пожня: жнивьё или луг. Жнивьё – поле, где сжат хлеб, солома на корню после жатвы.
76
Бобовое травянистое растение, идущее на корм скоту.
75
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5

12,65

Хорьково 77

6

12,65

Хорьково

7

12,70

Хорьково

8

3

клевер

5,55

Овёс,
лён,
горох
Картофель
Чистый
пар, целина и
зола,
вика

10,15
1
1,50
12,65

10
1,75
8,60
121,7

2,08
2,40
8,25

10

ца, клевер,
рожь
Овёс,
ячмень,
вика
Пшеница, овёс

5,55
3,245
7,25
1
4,40
1
11,65

Рожь

12,70

Овёс

3

10

Целина

IV. Наличие орудий, инвентаря.
Имеются: плуги однолемешные 78 12 и двухлемешные 3, бороны "зиг-заг" 12,
сеялки (машины для посева семян) тринадцатирядные 1, жатки-самоскидки 1,
молотилки четырехконные 1, телеги 12, сани 13, грабли деревянные 15, мешки 45.
V. Распределение рабочей силы.
1. Бригада полеводов № 1: мужчин 5 человек, женщин 6.
2. Бригада полеводов № 2: мужчин и женщин по 6 человек.
Руководитель производственной группы Сорокин.
В 1934 году организован перевоз через Тверцу при д. Устье. Для покупки
лодки и платы перевозчику выделено 135 трудодней 79. Колхоз становится
участником соревнования с другими хозяйствами по полеводству, животноводству
и строительству.
30 сентября 1935 г. представитель Медновского р-на ВКП(б) выдал колхозу
«Красное Устье» Олбовского сельсовета госакт на вечное пользование землею.
Бюро РК 2 ноября 1935 г. утвердило дату проведения собрания пайщиков
Давыдовского сельпо 80 для коллективного хозяйства селения 21 ноября, в котором
11 дворов и 84 чел. взрослого населения.
С 24 февраля по 24 августа 1937 года в бригаде сельхозартели состояли:
Кукушкин М.А., Кукушкина А.Ф., Кукушкина О.А., Лебедева М.В., Лебедев Н.С.,
Захаров А.З., Захарова Е.Г., Алексеев И.А., Алексеева О.Л., Кочнев И.И., Кочнева
П.В., Петров П.П., Петрова А.Ф., Петров Н.П., Петрова М.Н., Сорокин П.А.,
Сорокина Е.И., Сорокин А.С., Сорокин Н.В., Сорокина М.А., Сорокина Е.Л.,
Алексеев Н.А., Алексеева З.П., Яковлева Н.Д., Кирсанов И.В., Кирсанова А.В.,
Егоров А.Е., Егорова П.Ф., Щеглов Б.Г., Кирсанова Л.И., Кирсанов С.И., Попов
С.М., Попова М.Ф., Попов Д.С., Попов А.С., Попов М.С., Попова А.Е., Смирнов
М.М., Смирнова Е.Ф.
77

Может быть именно здесь и находилось д.Харково, которая упоминается в документе за 16 век по волости Каве.
Со временем селение исчезло, а название осталось и перешло на поле, которое в наши дни заросло травой.
Возможно, название произошло от хищного зверька из семейства куниц, которые, по мнению некоторых старожил,
водились на данном месте
78
Лемех: часть плуга, подрезающая пласт земли снизу и передающая его на вал.
79
Единица учёта труда в колхозе (применялась до 1966 года).
80

Сельский магазин (сокращение: сельское потребительское общество).
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Обслуживали хозяйство конюх Виноградов Н.И., ветеринар Павлов А.П.,
почтальон Егорова Е. (с 1938 года Реткин М.Н.).
В 1937 году органы госбезопасности завели дело № 8943 (архив № 10833) на
жителя д. Устья Сорокина Николая Андреевича. В Справке на арест указывается,
что он бывший кулак, раскулачен, работает в колёсно-токарном цехе Вагонзавода
(г. Калинин) и проживает по Банному пер. д.21, кв.1. Подлежит аресту за
контрреволюционную агитацию. На производство ареста и обыска 5 августа выдан
ордер № 1410, на обороте которого обвиняемый расписался. При обыске
присутствовала понятая. Подписали протокол представитель домоуправления и
производивший обыск. Копию получил репрессированный, о чем свидетельствует
его подпись.
Из Анкеты арестованного, заполненной 9 августа, следует, что Сорокин Н.А.
родился 27 июля 1886 года в д. Устье, токарь, член союза рабочих транспортного
машиностроения. До 1929 года имел 4 десятины земли, дом, двор, 2 сарая, риги,
амбар, 2 коровы, 2 лошади, 3 овцы, свинью, домашнюю птицу. Облагался
индивидуальным налогом. Состоял 5 месяцев кандидатом в партию большевиков.
В 1930 году исключен за неуплату партвзносов.
Образование: 4 класса сельской школы. Состав семьи: отец Андрей
Савельевич, 75 лет, колхозник в хозяйстве «Красное Устье»,; брат Петр, 43 года,
живёт и работает вместе с отцом; брат Павел, 40 лет, сторож на «Пролетарке»,
живет в Калинине, ул. 5-ая Красная Слобода, жена Анна Николаевна, 48 лет,
домохозяйка, сын Арсений, 24 года, монтёр на Резинстрое, проживает на ул.
Рождественные Горки, сын Николай, 16 лет, учащийся, дочь Татьяна Федотова,
замужем, домохозяйка, сын Иван, 19 лет, служит в армии с 1936 года.
На допросе 11 августа обвинялся за проведение по месту работы среди
рабочих агитации против Советской власти, партии большевиков ВКП(б) 81; за
высказывание пораженческих настроений и распространение слухов о голоде в
колхозах. На вопросы отвечал, что не проводил, не высказывал, а в 1936 году во
время перерыва с токарями Федотовым и Степанюком вели разговоры о дорогих
кормах для скота и его отсутствии у молодняка, о хлебном же голоде ничего не
говорил.
26, 28 августа и 5 сентября проведен допрос трёх свидетелей. Архаров М.В.,
техник Вагонзавода заявил, что Сорокин Н.А. исключён из кандидатов в партию за
антисоветские высказывания, говорил о насильственной коллективизации, и что
раньше жить было лучше.
Токарь Кудрявцев А.И. отметил, что обвиняемый настроен антисоветски. В
1936 году восхвалял жизнь при царе, был недоволен займами.
По свидетельству слесаря Седова, Сорокин к существующему строю настроен
враждебно, постоянно высказывает недовольство мероприятиями партии и
Советского правительства. В 1934 году говорил: если будет война, Советскую
власть никто не будет защищать. Свидетель указал, что арестованный в летнее
время помещение своего дома в деревне сдаёт дачникам и берёт за это крупные
81

Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков (с весны 1917г. – РСДРП(б), с 1925 до 1952 гг. – ВКП(б), с
1952 до 1991 – КПСС).
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суммы денег. В апреле 1937 года выражал мысли, что большевики с колхозами
довели крестьян до голода, скот порезали, заставляют насильно сеять лен, который
потом государство забирает за бесценок, а займами и налогами обобрали рабочих.
В ходе допроса Сорокина Н.А. 3 сентября и показаний 27-го выявлено, что он
подвергался репрессиям в 1908 году, но не судим (причина ареста в протоколе
допроса не указывается). По производству имел награды: часы, костюм, самовар,
путевку на 12 дней и несколько денежных премий. По его словам в 1929 году
почувствовал, что не сумеет обрабатывать всю землю, которая принадлежала ему,
поэтому передал засеянную колхозу (за это получил семена). Связь держит с
братьями, особенно с Петром, где живёт его отец, и с сыном, который призван в
1936 году в армию. Жена живёт в д. Устье и находится на его иждивении.
17 октября 1937 года составлено обвинительное заключение, по которому
следственное дело № 8943 по обвинению Сорокина Н.А. направили на
рассмотрение тройки УНКВД (Управления Народного Комиссариата Внутренних
дел) по Калининской области. 1 ноября «тройка» постановила: Сорокина Н.А.
заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на 10 лет, считая срок с 5
августа 1937 года.
15 сентября 1989 года старший помощник прокурора Калининской области
Е.М. Артемьев составил и подписал Заключение по материалу уголовного дела
(архив 13438-с). Отмечается, что Сорокин Н.А. попадает под действие статьи 1
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года «О
дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв
репрессий, имевших место в период 30-40 гг. и начале 50-х годов». 10 октября
Прокурор Калининской области утвердил Заключение в отношении Сорокина
Н.А. 82
Вступительный взнос в колхоз с 1938 года составил 100 руб. Правление
определило плату колхозному пчеловоду: ноябрь-март 2 трудодня в месяц, майиюль 10, август-октябрь 6.
В период с 30 июня 1938 по 1939 годы в хозяйстве находилось 18 мужчин и 16
женщин. Нет в списке среди ранее упоминавшихся членов бригады Егорова А.Е.,
Кукушкиной О.А., Лебедевой М.В., Лебедева Н.С., Щеглова Б.Г., Кирсанова С.И.,
Захарова А.З., Захаровой Е.Г. Появились: Яковлев В.П., Крылов И.К., Крылова
А.И. (книгу расчета см. в разделе «Приложения» на стр. 139-140).
Организовано овощеводческое звено во главе с Петром Сорокиным. Общее
собрание граждан Устья 30 мая 1939 года установило сумму самообложения 83 для
постоянно проживающих, в количестве 20 рублей. Освобождение, полное или
частичное, получали престарелые, семьи многодетные, малоимущие. 75% сбора
решили отдать в распоряжение Олбовской начальной школы 84 и 25% - на
оборудование избы-читальни при сельсовете (д. Олбово).
В сентябре постановили выделить на оборону страны 1 тонну фуража.
82

По воспоминаниям снохи Федотовой А.П. (скончалась летом 2006 г.), которая проживала в д. Олбово, Сорокин
Н.А. умер до войны. На встрече с родными при передачах выглядел подавленным (за что наказали так и не понял).
83
Добровольный сбор средств на удовлетворение местных нужд, установленный самим населением, коллективом.
Сбор в Устье существует и сейчас.
84
Построена в 1885 году как церковноприходская. Закрыта в 1977 году. Находилась на возвышенной части левого
берега р. Кавы напротив д. Олбова.
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28 октября, в связи с призывом в армию председателя колхоза Сорокина
А.Н. , временным руководителем избран Смирнов М.М. и кладовщиком 86
назначен Крылов И.К. 24 ноября колхозники выдвинули бывшего первого
председателя коллективного хозяйства Сорокина Н.В. кандидатом в депутаты
сельского совета по Устьенскому избирательному округу № 5, определив
доверенным лицом Петрова Н.П.
В это же день общее собрание трудящихся селения Устье (протокол № 10) от
деревни выбрали в окружную избирательную комиссию Кочнева И. И., Алексеева
И. А., Алексееву З. П., а в сельскую избирательную комиссию от колхоза «Красное
Устье» - Алексеева Н. А.
21 ноября 1939 г. общее собрание колхозников (протокол № 11) приняло
решение о посылке на работу гужевой транспорт в г. Калинин на зимний период.
После выборов Сорокин Н.В. становится во главе Олбовского, а после
укрупнения и Дубковского сельсовета Медновского района 87 до 1942 г.
16 марта 1940 года решением общего собрания Сорокин А.Н. и Кукушкин
М.А., вернувшись из армии, вновь заняли старые должности (председателя и
бригадира).
К апрелю в д. Устье числится 27 домохозяев. 4 апреля заседание трудящихся
колхоза решило выделить семье Григорьева 30 рублей и матери красноармейца
Кирсановой Ирины 1 мешок картофеля.
9 июля принято обращение в адрес Земельного отдела Медновского района о
включении в акт вечного пользования 70 га урочища «Ребриково», поскольку
хозяйство не имеет выгона для скота. Итогом ходатайства явились постановления
общих собраний сельхозартелей деревень: Олбова (имени Крупской), Кустова
(«Куст») и Устья («Красное Устье»), поддержанное исполкомом Медновского
района, о передаче земельного участка.
10 октября собрание одобрило решение Смирнова М.М. о посылке сына на
учебу в ФЗУ (фабрично-заводское училище) 88 и добровольное желание Кирсанова
И.И. получить рабочую специальность. Позднее к ним присоединился Попов Н.М.
Ученикам выплачивалось колхозное пособие (Смирнову Н.М. и Попову 100 руб.
каждому, Кирсанову - 75).
10 ноября Правление постановило:
1. к 1 декабря организовать пошивочную мастерскую. Мастеру Киселёву И.А.
заготовить рисунки на пошиву;
2. заключить договор с любой организацией для работы с лошадью в г.
Калинине. Начислять возчику за проработанный день 1,5 трудодней и 6 руб.
командировочных (в 1939 году перевозкой грузов на лошади занимался Кирсанов).
В колхозе имеется:
Наименование имущества
Дата поступления
89
«Графчик», чалый ; «Лихой», рыжий
Кони
Передан в армию 23 мая
85

85

Второй председатель в истории Устья с 1938 г. Беспартийный, образование 3 класса.
Работник кладовой (помещения для хранения товаров, припасов, материалов), склада.
87
Центром района считалось село Медное. Район образован 5 марта 1935 г. 4 июля 1956 г. – ликвидирован.
88
Предназначенное для подготовки квалифицированных рабочих (в 1940-1958 годы).
86

89

Светлый с черной гривой или наоборот.

40

23 мая
13 улей

Пчёлы

1936 год

132, белые, 300 цыплят

Куры

1939 год
11 мая 1940 год

12, нетели 90, бык 1, телята (до одного Коровы
года) 4
строения
Канцелярия, 8x5,5, крыша
дранковая
дом под кухней. Птичья ферма 5x5
сарай пожарный, крыша
дранковая
свинарник 12x6, крыша
соломенная
овощехранилище 15x6, крыша
соломенная
навес для инвентаря 18x6, крыша
соломенная
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соломенная
овчарник 13x8,крыша
скотный двор 39x11, крыша
соломенная
телятник 15x5, крыша
соломенная
амбар 10x7, крыша
дранковая
амбар Кукушкина М.А. 4x4, крыша
дранковая
амбар Егорова А.Е. 4x3, крыша
дранковая
амбар Лебедевой М.В. 4x5, крыша
дранковая
амбар Кочнева И.И. 4x4, крыша
дранковая
амбар Сорокина П. А. 4x4, крыша
дранковая
амбар Яковлевой Н.В. 4x4, крыша
соломенная
амбар Сорокина Н.В. 4x4, крыша
дранковая
амбар Алексеева Н.В. 4x4, крыша
дранковая
сараи колхозников 10 штук, рига 5x5 и 5,5x5
Сёдла 8
Мелкий
мыла 2 куска
инвентарь
стекла к лампе 2
деготь 92 50 бутылок
шипы подковные 100
подков 20
гвозди подковные 1 кг
вилы железные 10
косы 5
лампа 1
мешки-тары 13 и прочее.

1938 год
1910 год
1911год
1932 год
1934 год
1933год
1931год
1935год
1937год
1939 год
1931год
1931год
1931год
1931год
1931год
1931год
1931год
1931год
1931год

В 1940 году земельная площадь хозяйства - 184,20 га. Для покупки кирпича
взят срочный кредит на 1941 год в размере 200 рублей. 5 апреля четырём колхозам
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Молодая, еще не телившаяся корова.
Хлев для овец.
92
Тёмный смолистый жидкий продукт, получаемый путём сухой перегонки дерева, торфа или каменного угля.
Использовался для смазки колёс телеги.
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(среди них и «Красное Устье») отказано в совместном пользовании земли в 65 га
(из квартала № 51 бывшего Кулицкого лесничества) под пастбище. Отказ
Областной исполком аргументировал следующим образом: участок расположен в
запретной полосе р. Тверцы и в непосредственной близости от железной дороги,
кроме того, создаётся разрыв лесного массива на части и чересполосицу в
пользовании пастбищными угодьями. Предложено увеличить земли для выгона
скота за счет площадей покрытых кустарником.
В январе 1941 года по решению Райкома партии, одобренного общими
собраниями, произошло слияние колхозов деревень: Олбова, Кустова и Устья.
Официальная формулировка: в целях улучшения хозяйственной деятельности.
Центром вновь организованной сельхозартели под названием «имени Крупской»
стало селение Олбово. Председателем избран житель д. Устья Сорокин А. Н. (20
января утверждён бюро Медновского комитета ВКП(б), руководил до 1942 г.)
Из колхозников Устья создана бригада № 3, в которой находились: Кукушкин
М.А. (бригадир), Кукушкина А.Ф., Кукушкина М.И., Попова П.С., Попова М.Ф.,
Попов Г.С., Попов А.С., Смирнов М.М., Смирнова Е.Ф., Смирнова К.М., Смирнов
В.М., Строгов А.И., Строгова Е.И., Егорова П.Ф., Лебедева Е.С., Лебедева М.В.,
Лебедев Б.И., Захаров А.З., Захарова Е.Г., Алексеев И.А., Алексеева О.Л., Кочнев
И.И., Кочнева П.В., Кочнева В.И., Кочнева З.И., Петров П.П., Петрова А.Ф., Петров
Н.П., Петрова А.И., Сорокин П.А., Сорокина Е.И., Сорокин А.С., Сорокина К.П.,
Крылов И.К., Крылова А.И., Крылова З.И., Сорокин Н.В., Сорокин А.П., Сорокин
Ю.Н., Сорокина Е.Л., Сорокина М.А., Алексеев С.П., Алексеев Н.А., Алексеева
З.П., Яковлева Н.Д., Кирсанов И.В., Кирсанова А.В., Кирсанова Л.П., Кирсанов
И.П., Кирсанов С.И. Обслуживают д. Устье почтальон Жукова, пастухи Смирнов
П., Трошин, Соколов Пётр, Вырков Н.Я.
2 июня Правление колхоза приняло решение о выделении премии в сумме 25
рублей Кирсанову И.В., Смирнову М.М., а также выдать ученику ФЗУ Кирсанову
И. И. 150 руб. Колхозной земли под огороды при селении Устье отвели 6 га,
остальные 2 га - около Кустова и Олбова. За бригадой № 3 закрепили: 8 лошадей
(«Полёт», «Дочка», «Зорька», «Мальчик», «Кобчик», «Светка», «Маруська»,
«Превотка»), 2 плуга, 2 бороны, 2 жнитки, косилку, грабли конные, веялку, сеялку,
молотилку, дровни, 8 бревенчатых сараев, 2 риги, конюшню.
По воспоминаниям деревенских старожил где-то в начале осени 1941 года над
местностью Устья неожиданно появилось несколько немецких самолётов, которые
вызвали панику среди жителей, колхозников, копавших картофель в поле, и
учащихся Олбовской школы. Они беспорядочно бомбили и обстреливали лес и
железнодорожный мост. В первое время при налётах население пыталось прятаться
в вырытых укрытиях. Однако деревню не бомбили. Можно было наблюдать,
скрываясь за банями, которые находились на возвышенной части берега, как,
натужно гудя, медленно летели самолёты с крестами на борту вдоль линии
железной дороги. Языки пламени и багровое зарево над лесом со стороны
Калинина особенно были заметны ночью. Некоторые главы семейств эвакуировали
своих близких в более отдалённые районы, но через несколько дней они вернулись.
Однажды среди шедших на фронт солдат жители заметили сына Сорокина Н.А.
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Ивана, который успел сказать, что идут в Калинин .
Согласно секретной докладной записке за № 19 от 16 июня 1942 г.,
исполняющего обязанности замначальника Октябрьской железной дороги,
направленной в Калининский обком ВКП(б), в результате налётов вражеской
авиации и оккупации на участке дороги в пределах Калининской обл. разрушено 9
мостов (из низ 4 больших), в т.ч. и на 467 км., т.е. через Тверцу). 94
Видимо 18 января 1942 года усилиями военно-восстановительного
мостопоезда №14 (начальник Долгов Н. Г.) было закончено сооружение
временного деревянного (однопутного) моста через реку Тверцу (по рассказам
очевидцев находился в нескольких метрах к востоку от взорванного). Учитывая
важность военного объекта, соответствующие должностные лица торопили
строителей.
Было
предложено
установить натурное наблюдение
и,
доукомплектовав команду, перейти на трёхсменную работу.
За состоянием сооружения нужен был постоянный контроль, в том числе,
например, следить за пропуском льда и весенних вод. Так с 11 по 16 марта
заготовлено 100 свай, срублено ряж (опора моста, набережных в виде сруба из
брёвен, заполненного камнем) и забито 16 свай. Использовали лес около Устья
(сейчас здесь дачный посёлок), а для подвоза выделено 10 лошадей.
На мосту в марте работают 700 человек (мп №14-90, №13-360 и стройбат
воинской части 250). Общее руководство осуществлял Долгов Н. Г.
По приказу от 12 апреля Народного Комиссара путей сообщения для
обеспечения нужд фронтов на участке Москва – Бологое началась укладка 2-го
пути. Среди перечня мостов, которые решено временно оставить однопутными с
устройством сплетений, называется и на 467 километре (тверецкий). По
распоряжению от 20 июня началось капитальное восстановление сооружения
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г. Калинин (до 20.11.1931г. и с 17.08.1990 г. г. Тверь) был захвачен 14 октября и освобождён 16 декабря 1941г.).
То, что произошло в октябре, можно узнать по документам в приложении на стр. 141-143. Сегодня городская власть
ходатайствует о присвоении Твери звания «Город воинской славы». По мнению независимых местных историков –
это очередное политическое решение. Если следовать логике ходатайствующих, то всем городам, посёлкам, сёлам,
деревням и хуторам, захваченных или освобождённых с боями, надо присваивать звания. В событиях войны, повидимому, надо учитывать и роль самого населённого пункта вместе с властью и жителями.
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Однако, кто жил в то время утверждают, что мост уничтожили свои. Так, по рассказу Алексеева С. Н., это
произошло, возможно, в октябре 1941 г. В начале воинская команда привела в негодность полотно железной дороги
до ст. Брянцево. Взрывом сброшены в Тверцу боковые фермы моста. Через некоторый промежуток времени этот
(или другой) отряд вновь появился на мосту. После того, как не удалось ликвидировать вначале крайние быки, а
затем центральную опору моста (от чего в некоторых домах разбились оконные стекла), взрывом опрокинули в реку
основную ферму. По словам другого старожила Сорокина Г. П. где-то осенью в деревне появились военные,
которые без объяснений дали председателю колхоза расписку за взятые подводы. Конные повозки использовали для
доставки взрывчатки. По воспоминаниям участника войны Гоцкина С. П., бывшего начальника гарнизона моста в 20е годы, прибывший бронепоезд не мог проследовать к г. Калинину. Командира охраны стратегического объекта за
несанкционированное решение привлекли к суду военного трибунала. По рассказу бывшего сына 480-го полка 133
дивизии 31-й армии Солодихина О.М., который жил на ст. Брянцево: - «…после ночи с 15 на 16 октября… был
взорван железнодорожный мост через р. Тверцу, что в сторону ст. Кулицкая. После взрыва прекратилась телефонная
связь со ст. Кулицкая и разъездом Брянцево» (Тверь-Калинин 1941-2006, 2006, с. 54-55). По телефону составителю
данной рукописи Солодихин О.М. сообщил: немецкая авиация бомбила мост только один раз где-то в первых числах
октября. Одна бомба попала в полотно железной дороги рядом с мостом, другой засыпало траншею вместе с
пулемётчиком, третья взорвалась в реке рядом с опорой моста. Мост не пострадал. 14 октября со стороны Кулицкой
на ст. Брянцево прибыл паровоз с платформой в сопровождении офицера НКВД и железнодорожника, которые
сообщили о том, что мост через Тверцу заминирован. Олег Михайлович слышал разговор помощника его отца
Ключникова (инициалы не помнит) по телефону, из которого явствует: начальник охраны моста кого-то спрашивал
«что делать с мостом?». После взрыва моста (по слухам, начальника гарнизона расстреляли) до Брянцева
уничтожили все семафоры, стрелки, мостки через ручьи, платформы на разъезде со строительным лесом, неподалеку
от Калинина в одном месте – железнодорожный путь. От моста до Брянцева разобрали полотно, а рельсы спрятали.
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(довоенного и на старом месте). Срок окончания работ и сдача в эксплуатацию
– к октябрю 1942г. Но скорее всего это произошло после 28 ноября.
Предварительные сметно-финансовые соображения стоимости составило 2
миллиона 800 тысяч рублей (округлённо, по курсу того времени).
№
п/п
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Список колхозных семей в 1942 году.
Фамилия, имя, отчество
Кукушкин Михаил Андреевич
Кукушкина Мария Ивановна
Кукушкина Анна Федоровна
Кукушкин Борис Михайлович
Попова Марфа Федоровна
Попов Дмитрий Степанович
Попов Алексей Степанович
Попов Александр Степанович
Смирнов Макар Михайлович
Смирнова Елена Федотовна
Смирнова Клавдия Макаровна
Смирнов Василий Макарович
Смирнов Александр Макарович
Егорова Прасковья Филипповна
Лебедева Мария Васильевна
Лебедева Екатерина Семеновна
Лебедева Александра Алексеевна
Захаров Алексей Захарович
Захарова Екатерина Гавриловна
Захаров Аркадий Алексеевич
Алексеев Иван Алексеевич
Алексеева Ольга Леоновна
Алексеев Сергей Иванович
Кочнев Иван Иванович
Кочнева Пелагея Васильевна
Кочнева Вера Ивановна
Кочнева Зинаида Ивановна
Кочнева Татьяна Ивановна
Кочнев Юрий Иванович
Алексеев Николай Алексеевич

По словам Алексеева С. Н., в мае 42-го года жители Устья и других окрестных деревень 1925-27 годов рождения
по закону военного времени были привлечены к мостосторительным работам. После восстановления объекта
мобилизованные в составе мостопоезда № 14 продолжали трудиться вне пределов Калининской обл. до конца 40-х
начала 50-х гг.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
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Алексеева Зинаида Павловна
Щеглов Борис Григорьевич 96
Алексеев Сергей Николаевич
Алексеева Лидия Николаевна
Яковлева Надежда Давыдовна
Яковлев Василий Петрович
Петров Павел Петрович
Петров Николай Петрович
Петрова Анастасия Федоровна
Петрова Мария Николаевна
Петрова Галина Арсеньевна
Петров Валентин Арсеньевич
Петрова Антанида Ивановна
Петрова Светлана Георгиевна
Петрова Людмила Георгиевна
Сорокин Петр Андреевич
Сорокин Андрей Савельевич
Сорокина Елена Ивановна
Сорокина Клавдия Петровна
Сорокина Валентина Петровна
Сорокин Геннадий Петрович
Сорокин Иван Петрович
Сорокина Галина Петровна
Крылов Иван Кириллович
Крылова Александра Ипатьевна
Крылов Алексей Иванович
Крылова Зинаида Ивановна
Крылов Федор Иванович
Сорокин Николай Владимирович
Сорокин Андрей Николаевич
Сорокина Елена Ларионовна
Сорокина Мария Арсеньевна
Сорокин Юрий Андреевич
Сорокин Виктор Андреевич
Сорокина Лидия Андреевна
Сорокин Валентин Андреевич
Кирсанов Иван Владимирович
Кирсанова Александра Варламовна
Кирсанова Любовь Ивановна
Кирсанов Иван Иванович
Кирсанов Сергей Иванович
Кирсанова Клавдия Ивановна

По воспоминаниям родственников, он с 1941 г. на фронте, ранен под Москвой, лечился в госпитале г. Серпухова.
Сражался на разных фронтах. Войну закончил в звании «старшина». Работал в суворовском училище г. Твери.
Окончил военное учебное заведение. Ушел в отставку в звании капитана.
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73. Кирсанова Галина Ивановна
74. Кирсанов Виктор Иванович
75. Кирсанов Геннадий Иванович
В сельхозартели установлен двенадцатичасовой рабочий день с 6.00 до 21.00,
перерыв с 9.00 до 10.00 и с 14.00 до 16.00.
В феврале 1942 г. колхозники д. Устья: Кукушкин А., Попова Н., Строгова А.,
Смирнов М., Егорова П., Лебедева М., Захаров А., Алексеев И., Кочнева П., Петров
П., Сорокин Е., Крылов И., Сорокин Н., Алексеева З., Яковлева Н., Кирсанов И.
заключили контрактный договор с председателем колхоза им. Крупской
Сорокиным А. Н. на следующих условиях: колхозники обязуются вырастить
цыплят выводки 1942 г. взамен даденных кормов под сохранение каждому
колхознику. Количество цыплят 80 штук.
12 февраля 1942 г. гражданин д. Устье колхоза им. Крупской Дубковского
сельсовета Медновского р-на Петров П. П. заключил контрактный договор с
председателем колхоза Сорокиным А. Н. Петров П. П. контрактует своего телёнка,
отели 1942 г., с содержанием его во время родов у коровы на своих продуктах до
момента сдачи в колхоз (1 сентября). Колхоз, со своей стороны, оплачивает за
сданного теленка по 2 кг. сена и 5 руб. за кг. живого веса. При сдаче теленка не
ниже 100 кг. в виде премии даётся 1 кг. сена и 16 ржи за кг. живого веса сданного
теленка. Расчёт за телёнка колхоз производит после его сдачи в хозяйство.
В этот же день такой договор по содержанию заключили: Сорокин Н. В.,
Алексеева З., Кочнева П., Горбачёва А. Т., Крылов Н. К., Сорокин Е. Н., Кирсанов
И. В.
Колхозники из Устья (Кукушкина А.Ф., Попова М.М., Строгова Е.М.,
Смирнов М.М., Егорова П.Ф., Лебедева М.В., Захаров А.З., Алексеев И.А., Кочнева
П.В., Петров П.П., Сорокина Е.И., Крылов И.К., Сорокин Н.В., Алексеева З.П.,
Яковлева Н.Д., Кирсанов И.В.) заключили контрактный договор с председателем
хозяйства Ушаковым А.И., по которому обязуются сохранить и вырастить цыплят
взамен полученных кормов.
21 апреля 1942 года зампредседателя хозяйства становится Сорокин Н.В.,
членом ревизионной комиссии избран Петров Н.П. /оба из Устья/. Для создания
птицефермы решено собрать по 5 яиц с каждого колхозного двора и вернуть взятое
в 1943 году.
11 июля на собрании членов бригады № 3 (д.Устье), по предложению
руководителя колхоза, решено премировать за хорошую работу Сорокина Н.В.,
Сорокину Е.И., Кукушкину М.И., Кочневу П.В. пятью трудоднями каждого.
В январе 1943 года денежное поощрение получили: Кукушкин М.А. (100
рублей), Кочнев И.И. (150 руб.), Петрова М.Н. (75 руб.), Сорокина Е.И. (100 руб.).
19 февраля по личному заявлению в колхоз приняты Котова О.А. и Петрова А.И. С
июня в бригаде № 3 (глава Сорокин Н.В.) организовано звено № 1: Кукушкина
М.И. (руководитель), Щербакова М.А., Алексеева О.Л., Кукушкина О.А., Лебедева
А.П. и звено № 2: Сорокина Е.И. (звеньевая), Сорокина Е.Н., Петрова А.И.,
Смирнова, Лебедева А.А.
В 1942-1943 годах в селении Устье 25 домов, 15 сараев, 9 бань, 19 хозяйств
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колхозников и рабочих. В личной собственности находилось 10 коров, 9 телят,
17свиней, 24 козы, 35 овец.
В 1943-1944 годах в списке жителей д. Устье записаны:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Семья

Год
рождения
Глава 1884
жена
1886
сын
1908
сноха 1909
внук
1928
внук
1934
внучка 1938
внук
1940
дочь
1910

1.
2
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.

Сорокин Николай Владимирович
Сорокина Мария Арсеньевна
Сорокин Андрей Николаевич
Сорокина Елена Илларионовна
Сорокин Юрий Андреевич
Сорокин Виктор Андреевич
Сорокина Лидия Андреевна
Сорокин Валентин Андреевич
Сорокина Екатерина
Николаевна

10.

Крылов Иван Кириллович

Глава

1889

11.
12.

Крылова Александра Ипатьевна
Крылов Алексей Иванович

жена
сын

1885
1919

13.

Крылова Зинаида Ивановна

дочь

1923

14.

Крылов Федор Иванович

сын

1924

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Сорокина Елена Ивановна
Сорокин Петр Андреевич
Сорокина Клавдия Петровна
Сорокина Валентина Петрова
Сорокин Иван Петрович
Сорокина Галина Петровна
Сорокин Евгений Петрович
Сорокин Геннадий Петрович

Глава
муж
дочь
дочь
сын
дочь
сын
сын

1903
1894
1924
1927
1935
1939
1944
1933

23.

Петрова Надежда Петровна

Глава

24.

Арсеньева Евдокия Арсеньевна

дочь

1878
(или
1881)
1900
(или

97

Примечание
Член колхоза
Колхозница
В армии, 1944 год
Колхозница
Учится

Работает в
лесничестве
В колхозе
25.07, работает в
мостопоезде
Работает в
Калинине, с 25.07 в
мостопоезде
Колхозница
В армии 97
Учится в школе

Учится в начальной
школе

Рабочая, железная
дорога

Призван в 1941 г. Признан негодным к строевой службе. В составе стройбата сооружал оборонительные
сооружения под Ржевом. После, до 1947 г., служил в армии (пос. Васильевский Мох, Калининский район). Умер в
1975 г.
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1907)

25.

Сорокина Анна Николаевна

Глава

1886

26.
27.
28.
29.

Короткова Евдокия Филипповна
Петров Павел Петрович
Петрова Анастасия Федоровна
Петров Николай Петрович

Глава
Глава
жена
брат

1882
1884
1885
1888

30.
31.

Лазарева Екатерина Павловна
Лазарева Маргарита
Михайловна

дочь
1905
внучка 1937

32.
33.
34.
35.

Разина Татьяна Михайловна
Гоцкина Анастасия Павловна
Гоцкин Олег Сергеевич
Гоцкин Геннадий Сергеевич

внучка
дочь
внук
внук

36.
37.

Петрова Антонина Ивановна
Петрова Светлана Георгиевна

сноха 1917
внучка 1940

38.

Петрова Людмила Георгиевна

внучка 1941

39.
40.
41.
42.

Петрова Мария Николаевна
Петрова Галина Арсеньевна
Петров Валентин Арсеньевич
Петрова Ольга Арсеньевна

Глава
дочь
сын
дочь

1913
1934
1936
1942

43.
44.

Кочнева Пелагея Васильевна
Кочнева Вера Ивановна

Глава
дочь

1894
1924

45.

Кочнева Зинаида Ивановна

дочь

1926

46.
47.

Кочнева Татьяна Ивановна
Кочнев Юрий Иванович

дочь
дочь

1933
1937

1940
1908
1937
1930

Колхозница

Член колхоза
Колхозница
Работает в
мостопоезде
В 1941 г. прибыли
из Москвы и
выбыли из Устья в
1943 г.
В 1942 г. приехали
из Ленинграда
Ученик неполной
средней школы
Работает в колхозе.
В 1941 г. прибыли
из Калинина
По разделительному акту от 26.10.43
года образовалось
новое
хозяйство
(см. документ в
приложении на стр.
144)
Колхозница
Чернорабочая
в
мостопоезде

Счетовод в конторе
железной дороги
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Захаров Алексей Захарович
Захарова Екатерина Гавриловна
Алексеев Аркадий Алексеевич
Щербакова Мария Алексеевна
Щербаков Игорь Петрович
Щербакова Римма Петровна
Щербаков Олег Петрович
Захарова Ольга Захаровна

Глава
жена
сын
дочь
внук
внучка
внук
сестра

1869
1871
1917
1912
1934
1937
1939
1866

Член колхоза
Колхозница
В армии
Колхозница

56.
57.

Глава
жена

1901
1901

В армии
Колхозница

58.

Кирсанов Иван Владимирович
Кирсанова Александра
Варламовна
Кирсанова Любовь Ивановна

дочь

1922

59.
60.
61.
62.

Кирсанов Иван Иванович
Кирсанова Галина Ивановна
Кирсанова Клавдия Ивановна
Кирсанов Сергей Иванович

сын
дочь
дочь
сын

1924
1931
1929
1926

с 1.01.1943 года в
армии
В армии

63.
64.

Кирсанов Геннадий Иванович
Кирсанов Борис Иванович

сын
сын

1939
1942

65.

Алексеев Иван Алексеевич

Глава

1904

66.
67.

Алексеева Ольга Леоновна
Алексеев Сергей Иванович

жена
сын

1905
1938

68.

Лебедева Мария Васильевна

Глава

69.
70.

Лебедева Екатерина Васильевна
Лебедев Павел Семенович

сестра
сын

1879
(или
1871)
1910
1914

71.
72.

сын
сноха

1914
1914

73.
74.

Лебедев Николай Семенович
Лебедева Александра
Алексеевна
Лебедева Лидия Павловна
Семенов Геннадий

75.

Егорова Прасковья Филипповна

Глава

внучка 1941
внук

1882

Умерла 2.06.1952 г.

Слесарь, военновосстановительный мостопоезд, с
25.08.1943 года

Чернорабочий в
мостопоезде с
15.07.1943 года
Колхозница
Член колхоза

Слесарь, мостопоезд, с 25.08.
тоже, с 01.07.1943 г
Колхозница
Ученик неполной
средней школы
(д. Палагино)
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76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Егоров Георгий Арсеньевич
Егорова Анна Михайловна
Егоров Валерий Егорович
Кузьмина Анна Арсеньевна
Кузьмина Тамара Федоровна
Кузьмин Борис Федорович
Алексеева Мария Арсеньевна

сын
сноха
внук
дочь
внучка
внук
дочь

1917
1916
1940
1912
1934
1937

83.

Смирнов Макар Михайлович

Глава

1898

84.
85.
86.
87.

Смирнова Елена Федоровна
Смирнова Клавдия Макаровна
Смирнов Василий Макарович
Смирнов Александр Макарович

жена
дочь
сын
сын

1892
1924
1930
1934

88.
89.

Лебедева Александра Петровна
Лебедева Нина Ивановна

Глава
дочь

1901
1925

90.

Лебедев Борис Иванович

сын

1926

91.

Лебедева Вера Ивановна

дочь

1930

92.

Ковалева Александра Ивановна

дочь

1921

93.
94.
95.
96.
97.
98.

Попова Марфа Федоровна
Попов Дмитрий Степанович
Попов Алексей Степанович
Попов Александр Степанович
Попова Анна Степановна
Петрищева Прасковья
Степановна

Глава
сын
сын
сын
дочь
дочь

1887
1918
1923
1925
1921

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

Кукушкина Анна Федоровна
Котова Ольга Андреевна
Кукушкин Иван Андреевич
Кукушкина Эльза Григорьевна
Котова Светлана Григорьевна
Кукушкин Михаил Андреевич
Кукушкина Мария Ивановна
Кукушкина Галина Ивановна
Кукушкин Борис Михайлович

Глава
дочь
сын
внучка
внучка
сын
сноха
внучка
внук

1881
1911
1906
1936
1939
1908
1911
1937
1938

Слесарь,мостопоезд
Тоже, кухарка
Прибыли в 1941
году из г. Калинина
Санитарка,
военный
госпиталь
Работа в мостопоезде с 25.07.1943 г.

Сторож в колхозе
Счетовод, железная
дорога
Мостопоезд,
чернорабочий,
с
25.08.43 г
В армии с сентября
1943 года

В армии
В армии
В армии

Колхозница
Тоже
В армии
В армии
Колхозница
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108. Строгов Алексей Иванович

Глава

1915

109.
110.
111.
112.
113.
114.

жена
сын
сын
сын
дочь
сын

1915
1935
1937
1940
1938
1942

115. Кукушкин Гаврил Михайлович
116. Кукушкина Ольга Ильинична
117. Кукушкина Валентина
Гавриловна
118. Кукушкина Зоя Гавриловна

Глава
жена
дочь

1884
1889
1922

дочь

1926

119.
120.
121.
122.
123.

Глава
сын
дочь
внучка
внук

1879
1922
1916

124. Алексеева Зинаида Петровна
125. Алексеев Николай Алексеевич
126. Алексеев Сергей Николаевич

Глава
муж
сын

1896
1899
1926

127. Алексеева Лидия Николаевна

дочь

1937

128. Горбачев Григорий Яковлевич

Глава

1897

129. Горбачева Анна Петровна
130. Горбачева Анна Григорьевна
131. Горбачева Татьяна Григорьевна

жена
дочь
дочь
сын

1896
1933
1922

Строгова Евдокия Николаевна
Строгов Анатолий Алексеевич
Строгов Виктор Алексеевич
Строгов Евгений Алексеевич
Строгова Зинаида Алексеевна
Строгов Александр Алексеевич

Яковлева Надежда Давыдовна
Яковлев Василий Петрович
Григорьева Анна Петровна
Григорьева Римма Александровна
Григорьев Виктор Александрович

132. Горбачев Николай Григорьевич
133. Горбачев Алексей Григорьевич
134. Горбачев Борис Григорьевич

сын
сын

С 1943 г. в
мостопоезде
Работает в колхозе

Колхозник
Колхозница
Железная дорога,
бухгалтер
Работает
счетоводом на
железной дороге

Член колхоза
В армии
Приехали из
Калинина в 1943 г.

1940

1928
1930
1936

В колхозе
В армии
Чернорабочий,
военный восстановительный
мостопоезд с
25.08.1943 года.
Лесничество,
1941
года в армии
Педагог, Западная
Двина

с
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135. Горбачев Евгений Григорьевич

сын

1939

136. Попова Александра Гавриловна

Глава

1907

137. Попов Николай Михайлович

сын

1925

дочь
дочь
дочь
сын
сын

1928
1930
1933
1938
1941

143. Попов Гаврил Степанович
144. Попова Анна

Глава
жена

1907
1928

Леспромхоз,
слесарь

145. Смирнов Илья Арсеньевич

Глава

146. Смирнова Агафья Матвеевна

жена

1892

Мостопоезд,
плотник
Домохозяйка

147. Смирнов Матвей Никифорович
148. Смирнова Валентина Матвеевна

Глава
дочь

1908
1941

149. Смирнов Михаил Иванович
150. Смирнова Аграфена
Николаевна
151. Васильева Татьяна Николаевна

Глава
Жена

1886
1890

Племянница

1911

138.
139.
140.
141.
142.

152.
153.
154.
155.
156.

Попова Анна Михайловна
Попова Зинаида Михайловна
Попова Мария Михайловна
Попов Виктор Михайлович
Попов Анатолий Михайлович

Васильева Галина Михайловна
Смирнова Аграфена Ивановна
Смирнов Василий Михайлович
Смирнов Петр Михайлович
Смирнов Иван Михайлович

сестра
сын
сын
сын

1941
1879
1925
1927
1925
(или
1920)

Рабочая,
эвакогоспиталь
Мостопоезд,
с 25. 08. 1943 года.

Сельхозработник
также
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15 июня 1943 г. жительница д. Устья Петрова А. И. написала заявление в
Дубковскую парторганизацию с просьбою о том, чтобы её приняли кандидатом в
партию, т.к. желает быть активным членом и выполнять все поручения
организации. В автобиографии, написанной 16 июня, сообщается о том, что она
работает счетоводом в колхозе им. Крупской. Мать живёт в д. Городня
Медновского р-на (65 лет, пенсионерка). Брат работает в колхозе, живёт с матерью,
он 1927 г. рождения. Другой брат служит в армии. Две сестры живут в г. Калинине.
Муж Петров А. И. находится в армии, живёт она в д. Устье с матерью и отцом
супруга, которые колхозники. Вместе с ними проживает и одна из сестёр Петровой
А. И.
Рекомендации дали: Ушаков А. И., партстаж с 1939 г., № билета 2960451,
председатель колхоза им. Крупской, знает вступающую в кандидаты с января 1942
г.; Сорокин Н. В., партстаж с мая 1940 г., № билета 5000759, колхозник из д. Устье,
знает вступающую с 1939 г.; Кириллов В. Г., партстаж с 1932 г., № билета 0425970,
инструктор РКВКП(б), знает Петрову А. И. с февраля 1942 г.
17 июня 1943 г. общее собрание первичной парторганизации, а 18 июня РК
партии, приняли решение: принять кандидатом Петрову А. И. После прохождения
кандидатского стажа 4 августа 1945 г. была принята в партию. 14 августа решение
общего собрания утвердил Медновский комитет ВКП(б).
18 февраля 1944 года Правление колхоза премировала ботинками Кукушкину
М.И., Сорокину Е.И., Кочневу П.В., Петрову М.Н., Попову А.С., а 22 апреля
утвердило решение об оказании помощи детям Строговой Е.М. о выдаче 600 граммов молока в месяц каждому.
Сорокина Н.В. назначили кладовщиком. В конце года бескоровным
колхозницам Смирновой Анне и Петровой Марии выдали по телёнку с рассрочкой
оплаты стоимости. Членами сельхозартели стали: Щербакова М.А., Смирнова М.А.
и Кукушкин Г.М. (у него обобществили сарай и колодную стройку) с уплатой
взноса 300 рублей.
Из жителей д. Устья после войны 1941-1945 годов домой не вернулись:
Алексеев Николай Алексеевич, призван в 1941 году, рядовой, пропал без вести в
августе; Смирнов Дмитрий Матвеевич, родился в 1901 году, призван в 1941 году,
рядовой, пропал без вести в августе; Лебедев Иван Александрович, рождения 1923
года, призван в 1941 году, старший лейтенант, погиб в апреле 1942 года, похоронен
в д. Боровко Серпуховского района Московской области; Алексеев Сергей
Алексеевич, родился в 1901 году, призван в 1941 году, красноармеец, погиб в
августе 1943 года, похоронен в д.Шишлово Сафоновского района Смоленской
области; Сорокин Андрей Николаевич, 1908года рождения, призван, видимо, в
1943 году; Смирнов Николай Михайлович (по рассказу его брата Смирнова В.М,
Николай учился в морском училище г. Ленинграда. Во время эвакуации учебного
заведения вследствие болезни скончался); Петров Сергей Павлович, пропал без
вести, лечился в Бурашевской психбольнице им. доктора Литвинова с диагнозом
«паралич» (во время оккупации 530 больных умерщвлены, 80 человек, которых
удалось вывести в д. Бреднево, расстреляли. Остальных отравили и умертвили
смертельными дозами наркотических средств); Кирсанов Иван Иванович, родился
в 1924 году, призван в 1941 г. в Калинине, рядовой, погиб в августе 1942 г.,
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похоронен: Смоленское кладбище г. Ржева; Сорокин Михаил Павлович, родился
в 1920 г., призван в 1940 г., красноармеец, пропал без вести в августе 1941 г.;
Кукушкин Иван Андреевич, родился в 1906 г., призван в 1941 г., в г. Калинине,
рядовой, погиб в 1942 г.; Алексеева Мария Арсеньевна (жена Алексеева С.А.,
девичья фамилия Егорова), медсестра; Петров Арсений Павлович, родился в 1913
году, погиб 20 февраля 1942 года, похоронен на кладбище д. Красный Бор 96; Попов
Михаил Степанович, родился в 1903 году, призван в 1942-ом, рядовой, умер от ран,
февраль 1943 г., пос. Усть-Ижора (г.Санкт-Петербург) 97, Сорокин Иван
Николаевич 98.
С 20 марта 1946 года по 10 декабря 1947 года секретарем парторганизации
колхоза была жительница д. Устья Петрова А.И. В личном деле № 25 Петровой А.
И. записано: социальное положение – крестьянка, социальное происхождение
родителей – рабочие (отец до 1917 г. – подмастерье, после – ткач). В личном листке
по учету кадров Медновского комитета ВКП(б), заполненного 19 июня 1946 г.,
также отмечено: стаж пребывания в ВЛКСМ 99 с 1935 – 1942 гг. (срок прервался изза оккупации г. Калинина). Колебаний в проведении линий партий не было, и в
оппозициях не участвовала. Образование – 8 классов (средняя школа № 8, 19241934 гг.). Выполняемая работа: 1934-1935 гг. – учеба в школе ФЗУ Вагонного
завода, токарь (г. Калинин), 1936-1940 гг. средняя школа № 2, старшая
пионервожатая (выдвиженка Заволжского комитета ВЛКСМ), 1940-1941 гг. – на
иждивении мужа, 1941 – 1943 гг. – счетовод колхоза им. Крупской Дубковского
сельсовета (д. Устье), 1943-1946 гг. – колхозница, семейное положение – замужем
(семья: муж, две дочери). В Справке инструктора на секретаря первичной
парторганизации указывается, что Петрова А. И. к работе относится добросовестно.
Дисциплинированная.
В этот период (1946-1947 гг.) из жителей д. Устье членами ВКП(б) были:
Сорокин Н. В. (партстаж с мая 1940 г.), № билета 3469358, 21. 04. 1943 г. выдан №
500759), Петров Г. П. (с 1941 г.), Строгов А. И., Горбачёва Т. Г. (№ билета 7985144,
выдан 20. 05. 1946 г., партстаж с февраля 1946 г., принята бюро РК 12. 03. 1946 г.),
Попов А. С., партстаж с сентября 1947 г., принят бюро 14. 10., № билета 8645107,
выдан 17.04. 1948 г., родился в 1922 г. в семье крестьянина из Воронежской обл., в
армии с 1941 до 1946 гг., будучи кандидатом в партию был редактором стенгазеты,
далее стал заведующим мастерской лозоплетения.
27 марта 1946 года Правление обсудило вопрос о мерах пожарной
безопасности в селениях колхоза. В частности, пожарной бригаде Кирсанова И.В.
из Устья необходимо приобрести соответствующий инвентарь.
11 апреля Крылова А.И. назначена ответственной за выращивание
96

Алексеев С.Н. (очевидец трагедии), Кирсанов И.В. и Петров А.П. ехали на пустошь за колхозным сеном. У
станции Кулицкой их атаковал немецкий самолёт. От разорвавшейся бомбы ранены Петров А.П. (смертельно) и
Кирсанов И.В. (в ногу).
97
По сохранившимся в памяти событиям Попова Т.М. утверждает, что отец первый раз ранен в 1941 году. После
лечения демобилизован. Затем, несмотря на наличие осколков в лёгком и бедре, призван годным для службы в
стройбат. Вероятно, находясь в депрессивном состоянии от такого решения медкомиссии, попросился на фронт.
98
По сообщению бывшей жены Федотовой А.П. (замуж вышла до войны в 1941 году) Иван погиб в г.Калинине на
улице Волынской.
99
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, общественно-политическая организация молодежи в
1918-1991 гг.
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огородных культур. На сплав дров и леса от Устья выделили Смирнова В.М.
6 сентября Правление хозяйства постановило: согласно решению Исполкома
Медновского района построить дом гражданке селения Поповой A.M.
Секретарем партийной организации при Дубковском сельсовете являлась с 12
сентября 1946 по 21 января 1949 гг. жительница д. Устья заведующая Олбовской
начальной школы Горбачева Т. Г.
29 октября общее собрание колхоза пришло к выводу о необходимости
разъединения бригады № 1 (д. Олбово) от бригады № 2 (Кустово) и № 3 (Устье) в
самостоятельную сельхозартель.
В производственной группе № 3 работа сторожей определена с 21.00 до 5.00
(Петров П.П. - свинарник и скотный двор, Смирнов М.М. - зернохранилище и
конюшня). Члены бригады передали 100 кг ржи и 250 кг капусты в фонд помощи
беспризорным детям. Зав.фермой являлся Сорокин Н.В.
4 января 1947 года от колхоза выбрали двух доверенных лиц по выборам в
Верховный Совет РСФСР /высший орган государственной власти республики/.
Среди них жительница д. Устья Петрова А.И.
12 февраля председателем колхоза избран Петров Г.П., 1915 года рождения,
участник войны 1941-1945 годов, летчик, образование среднее. Заместителем стал
Строгов А.И. Оба жителя селения Устья набрали одинаковое количество голосов —
71. Членом ревизионной комиссии выбрали их земляка Кочнева И.И.
В марте Правление приняло ряд решений, касающихся д. Устья: о выдаче
престарелым Захаровым А.З. и Е.Г. 5 кг ржи ежемесячно до июля, о создании
огороднического звена.
16 апреля по состоянию здоровья освобождён от заведования фермой Сорокин
Н.В., назначен Строгов А.И. с оплатой 45 трудодней.
С 15 мая перевоз через Тверцу определён весною 2 рубля и летом 1 рубль.
Колхозному перевозчику Петрову Н.П. (Устье) начислялся 1 трудодень за 5
заработанных рублей.
По сведениям Медновского РК ВКП (б) за октябрь-ноябрь месяцы 1947 г.
председателем Дубковского избирательного участка по выборам в местные советы
выдвигается колхозниками Петров Г. П., и в список рекомендуемых депутатов
включен Попов А. С. (оба жителя из Устья). В список сельских окружных
избирательных комиссий включены: Петрова А. И., Строгов А. И., животновод;
Сорокин Н. В., рядовой колхозник.
21 января 1948 года Исполком Дубковского сельсовета принял решение о
передаче управления Олбовской мельницей 100, учитывая желание, в том числе и
колхозников Устья, хозяйству «Имени Крупской», так как руководители 4 колхозов
отказались от дальнейшего владения объектом.
27 апреля общее собрание утвердило разделительный акт об образовании двух
100

В 1794-1808 гг. за мельницу селения Пречистый Бор, Олбово, Протасово платили ежегодно 120 рублей. С
10.01.1847 года купчиха Прасковья Бондарева на 12 лет отдала мельницу за 525 руб. В 1859 году при ней один двор.
Число жителей 14 человек (10 мужского пола и 4 женского). Во 2-ой полов. 19 века предприятие собственность
вышеуказанных селений, которое арендует тверской купец Нечаев А.Е. за 525 руб. в год. Рабочих на мельнице до 15
человек. Находилась в версте от д. Олбова. Ныне от мельничного хозяйства осталось несколько полусгнивших свай
на месте плотины, бугор с болотцем, на котором стояла мельница. Неподалеку, на заросшем холме правого берега р.
Кавы, имеется одичалая яблоня и яма, вероятно, являющиеся остатками двора.
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самостоятельных хозяйств — «Имени Крупской» и «Красное Устье».
28 апреля 1948 года Исполком Дубковского сельсовета постановил: рабочий
день в каждом колхозе установить с четырех часов утра. В этот же день члены
сельхозартели д. Устья избрали Петрова Г.П. председателем Правления и Кочнева
И.И. руководителем ревизионной комиссии. Название хозяйству утвердили
«Красное Устье». Сорокин Н.В. назначен инструктором по качеству сева и
обработке земли на время посевной кампании. Правление определило
зампредседателя колхоза Сорокина Н.В., а Строгова А.И. - животноводом.
Летом командирован 1 человек с лошадью на строительство гидроузла в г.
Вышний Волочек.
14 сентября на заседании Исполкома Дубковского сельсовета выступила
заведующая Олбовской школы Горбачёва Т.Г. (д. Устье), которая отметила, что
зимой дети занимаются в пальто, дров на отопление не хватает, пол ветхий, в
стенах просветы.
Исполком решил:
1. признать школу непригодной для занятий в 1949 году;
2. ходатайствовать об отпуске стройматериала в количестве 120 кубометров;
3. просить Облисполком о включении в бюджет сельсовета средства райсовета
для капитального ремонта школы;
4. к подготовке ремонта приступить с 20 октября.
С 15 октября 1948 г. до 15 апреля 1949 г. в помещении Олбовской школы
проводились занятия политической школы для членов ВКП (б). Из жителей д.
Устье слушателями были: Петров Г. П., Петрова А. И., Сорокин Н. В.
26 октября на общем собрании решался вопрос об электрификации колхоза. По
смете расходы сельхозартели должны были составить 60%, ее членов - 40% (с
дома) и 20 % с единоличного хозяйства. Первый срок - 1 января 1949 года (35%),
второй - 1 мая (30%) и третий - к 1 октября (35%).
В октябре месяце телятницей на зимний период назначили Сорокину Е.И.,
ухаживать за овцами определили Кочнева И.И. и Смирнова М.И. Проведено
закрепление рабочего скота: лошади - за Кирсановым И.В. («Хитана»), за
Кукушкиной М.И. («Лысянка»), за Щербаковой М.А. («Майка»), Шелементьевой
А.П. («Ночка»), Сорокиным П.А. («Мальчик»), за Петровым Г.П. («Пальма»), быки:
за Смирновым В.М. («Володька»), за Сорокиным В.А. («Рыжий»), за Васильевой
Т.Н. («Безхвостый»), Кочневой М.И. («Черный»), за Ивановым В.Е.
11 декабря общее собрание назначило Кирсанова И.В. ответственным за
охрану колхозного леса.
По отчету за 1948 год данные о хозяйстве на 1 января 1949 года таковы:
I. Состав колхоза:
1. Всего числится дворов (семей и одиночек) - 23.
2. Вступило дворов (семей и одиночек) - 1.
3. Наличие трудоспособных в возрасте 16 лет и старше (независимо от участия
в работе колхоза):
а) мужчин от 16 до 60 лет - 9;
б) женщин от 16 до 50 лет - 17.
4. Населения всех возрастов (кроме отдельных членов семьи), находящихся
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вне колхоза — 85 человек.
5. Из числа наличного населения: престарелых (мужчин от 60 лет и старше,
женщин от 55 лет и старше) и взрослых — нет, трудоспособных от 16 лет и старше
- 17.
6. Наличных подростков от 12 лет до 16 - 7.
II . Сведения о землепользовании.
Закреплено за хозяйством по государственному акту 228,60 га, в том числе:
а) пахотной - 88,75, в том числе пашня в обработке - 88,75;
б) огороды, сады, ягодники - 2 га;
в) лугов-7500;
г) пастбищ - 9,67;
д) площадь под лесом - 44,81 га.
Отчет подписали 17 января 1949 года зампредседателя Сорокин Н.В., счетовод
Крылов Ф.И., председатель ревизионной комиссии Кочнев И.И.
С 1947 по 1949 годы секретарём Исполкома Дубковского сельсовета был
житель Устья Смирнов В.М. (умер в 1952 году).
По данным за 1948 г. колхоз «Красное Устье» досрочно выполнил план по
сдаче зерна государству и был занесён на доску Почёта Медновского района.
2 января 1949 года Правление, обсудив заявление Петровой А.И., приняло
решение об оказании помощи семье в похоронах бывшего председателя Петрова
Г.П. Выделено: гроб, материал, 20 кг ржи на солод для пива, 50 кг свеклы, 10 кг
овса для киселя, 2 кг 300 грамм сахарного песка, 600 руб. на похороны, 16 кг
пшеницы, 5 литров молока, яиц.
19 января завфермой назначена Петрова А.И.
12 февраля председателем колхоза избран Строгов А.И., а членами
ревизионной комиссии стали Кочнев И.И., Котова О.А., Шелементьева А.П.
Колхоз выделил 100 трудодней на строительство жилья в Зубцовском районе.
17 февраля утверждено решение об устройстве кузницы из старого строения,
установлении циркулярной пилы и мотора на молотильном току.
В марте в колхозе числилось 43 человека. В апреле перевозчиком через р.
Тверцу назначен Сорокин Е.А. Стоимость переправы в большую воду оценена в 1
рубль, малую - 50 копеек. В это время кладовщиком стал Смирнов М.М., а
Алексеева З.П. – зав. животноводческой фермой.
В 1949 году в деревне 23 двора, 8 сараев, 7 бань, 23 хозяйства колхозников, 8
принадлежат рабочим и одно - собственность служащих. В личном пользовании
находилось: 11 коров, 6 телят, 26 свиней, 27 коз, 25 козлят, 12 овец и 12 ягнят.
В селении проживало 64 лица мужского пола и 82 — женского.
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В списке новых жителей, по сравнению с 1943/44 годами, записаны:
№
Год
п/п Фамилия, имя, отчество
Семья
рожПримечание
дения
1.

Исаков Рафаил
Борисович
Исакова Раиса
Борисовна

Внук Сорокиной 1937
М.А.
внучка
1939

Учится в начальной
школе
Тоже

3.

Арсеньев Павел
Арсеньевич

Сын
Петровой Н.П.

1909

Работает в доме
отдыха № 9 101

4.

Лебедева Зоя Ивановна

Жена
Лебедева Б. И.

1927

Работает в
Калинине

5.

Строгова Нина
Алексеевна

Дочь
Строгова А. И.

1949

6.

Коротков Григорий
Максимович
Коротков Александр
Григорьевич
Короткова Татьяна
Григорьевна
Короткова Валентина
Александровна

Глава

1882

Пенсионер

сын

1919

сноха

1926

Шофер
в доме
отдыха № 9
Смазчица на
железной дороге

внучка

1946

10.

Буланкина Людмила
Арсеньевна

Внучка
Кукушкиной
Г.М.

1935

Учится в неполной
средней школе

11.

Смирнова Прасковья
Николаевна
Смирнова Валентина
Дмитриевна

Глава

1908

дочь

1941

Колхозница с мая
1947 года
Учится в начальной
школе

2.

7.
8.
9.

12.

101

Туберкулёзный санаторий «Черногубово», построенный лигой борьбы с туберкулёзом под названием «Белая
ромашка», открыт 27 апреля 1914 г. В 1932 г. появился корпус для больных детей, который функционировал до 1953
г. В конце 1945 г. на базе дома отдыха им. Воровского, где во время войны размещался эвакогоспиталь № 2978, был
развёрнут туберкулёзный санаторий № 9 для инвалидов Отечественной войны на 100 коек, который стал называться
в 1956 г. «Санаторий № 9 Черногубово». В годы войны Черногубово сильно пострадало, многие здания были
разрушены.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

Иванов Василий
Евгеньевич
Иванова Наталья
Петровна
Иванова Мария
Васильевна
Иванов Петр Васильевич
Иванова Марфа
Федоровна
Иванова Анна Егоровна

Глава

1912

Колхозник

жена

1909

Колхозница

дочь

1941

Учится в начальной
школе

сын
мать

1946
1887

сестра

1919

19.

Иванов Александр
Васильевич

сын

1950

20.

Смирнова Мария
Лукинечна

Сноха
Смирнова М.М.

1921

21.

Горбачёва Нина
Григорьевна

Сестра
1922
Горбачёвой Т.Г.
Двоюродный
1924
Брат Горбачёвой
Т.Г.

22.

Тужилкин Анатолий
Федорович

Работает в
Калинине

Работает на
Вагонзаводе

Столяр, работает в
Калинине
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Сорокина Анна
Николаевна
Сорокин Арсений
Николаевич
Сорокин Николай
Николаевич
Сорокина Анна
Павловна
Сорокина Валентина
Арсеньевна
Сорокина Клавдия
Егоровна
Сорокин Евгений
Николаевич

Глава

1889

сын

1912

сын

1921

сноха

1918

внучка

1947

сноха

1929

внук

1950

Соколова Надежда
Ивановна 101
Соколов Олег
Владимирович
Соколова Галина
Владимировна
Соколова Вера
Владимировна
Соколов Владимир
Архипович

Глава

1911

сын

1939

дочь

1942

дочь

1946

муж

1909

Получает пенсию за
погибшего сына
Работает, совхоз
«Дорошиха»
Работает с 1 946
года в Калинине
Работает в доме
отдыха № 9

Работает в доме
отдыха № 9
Учится в начальной
школе

Обслуживает население почтальон Белоусов Н.Ф. Денежные расходы и их
распределение:
1. От растениеводства - 14584 рубля.
2. От животноводства - 39652 рубля, в том числе от ферм - 3000 рублей.
3. Налоги, страховые платежи и сборы - 14130 рублей.
4. Расходы на производственные нужды - 16296 рублей.
5. Административно-хозяйственные расходы - 1200 рублей.
6. Всего денежных доходов - 64036 рублей.
7. Выдача денежных доходов на трудодни - 6405 рублей.
8. Отчисление из доходов на культурные нужды - 1208 рублей.
9. На 1 трудодень колхозникам - 1 рубль 50 копеек.
Ведомость описи животных колхоза «Красное Устье» по состоянию на 01
января 1950 г. см. в разделе «Приложения» на стр. 147-150.
По официальным сведениям Дубковского сельсовета о дроволесозаготовках
по колхозу записано: в феврале-марте 1950 г. заготовлено 124 м3 (использовались
три подводы), вывозка – 250 м3 и пилка 180 м3.
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Семья Соколовых на территории деревни не проживала. Она владела двором в лесу около железной дороги в 1 км
от Устья. В 1929 году хозяйство числилось как хутор Соколово, существующий, вероятно, с 1918 года.
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27 апреля на общем собрании решался вопрос об объединении 9 колхозов
(среди них и «Красное Устье») в одно хозяйство.
С июля 1950 до 10 марта 1955 года Устье входит в состав сельхозартели
«Сталинский путь». В бригаде № 3 102 "находились: Строгов А.И. (руководитель),
Кукушкин М.А., Попова М.Ф., Смирнов М.М., Егорова П.Ф., Лебедева М.В.,
Захарова Е.Г., Алексеев И.А., Кочнев И.И., Морозова М.Н., Сорокин П.А., Крылов
И.К., Сорокин Н.В., Сорокина Е.И., Алексеева З.П., Смирнова П.Н., Яковлева Н.Д.,
Смирнов М.И., Васильева Т.Н., Кирсанов И.В., Кукушкин Г.М., Иванов В.Е.,
Попова З.М.
4 апреля 1952 года партсобрание колхоза утвердило Крылова Ф.И.
уполномоченным по займу по реализации гос. займа развития народного хозяйства
выпуска 1952 г. В отчёте о проделанной работе 8 мая на открытом партсобрании
Крылов Ф. И. отметил, что в бригаде № 3 (д. Устье) подписались на сумму более
5176 руб. (не охвачено подпиской 2 хозяйства).
23 августа на общем партсобрании отмечалась хорошая работа по итогам
уборки урожая бригады № 3, в которой даже 85-летняя выполняла норму.
В личном пользовании жителей находилось:
Годы
1952
1953
1954

Хозяйство

Скотоводство

Улья рамочные -5
17 хозяйств являются Поросята - 22, козы - 37
собственностью
членов сельхозартели и Поросята- 33, ягнята- 2,
4 относятся к де- коровы - 4
ятельности вне колхоза
- // Поросята – 37 (до четырех
месяцев-25, от четырех до
шести-9, от шести до
девяти
–3),
козы
–
32(старше года-18, козочки5, козлята-9), коровы - 6.

1955

Коровы - 5, телята - 1 ,
поросята - 1 6, овцы - 3
(матки- 1 , ягнята-2), козы 20

1956

Коровы - 6, телята - 2,
поросята - 10, ягнята - 1 ,
козы – 14 (козлята- 1)
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Пчеловодство

См. в приложении на стр.151 «Ведомость натуральных и денежных выдач».
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1957

Коровы - 8, свиньи - 15,
овцы - 5, козы -9

По данным за 1952-1954 годы в списке жителей значится Лебедев Евгений
Борисович, год рождения - 1953, сын Лебедева Б.И.
В 1955-1957 годы в д. Устье - 17 дворов, 9 бань. Проживает 84 человека (39
мужского пола и 45 женского).
Новые жители: Егоров Константин Егорович, 1948 года рождения, учится в
Олбовской школе, внук Егоровой П.Ф.; Смирнова Тамара Михайловна, 1934 года
рождения, сноха Смирнова М.М., работает на кухне в санатории; Смирнов Сергей
Васильевич, 1937 года рождения, сын Смирнова В.М.; Лебедева Людмила
Борисовна, 1952 года рождения, дочь Лебедевой З.И.; Фомина Александра
Евдокимовна, сноха Коротковой Е.Ф., год рождения 1917, работает в детсаде 63,
техслужащая; Кирсанов Виктор Иванович, сын Кирсанова И.В., 1937, работает
формовщиком на заводе в г.Калинине.
10 марта 1955 года на закрытом партсобрании колхозников обсуждалось
решение облисполкома, одобренное РККПСС, о разукрупнении колхоза
«Сталинский путь». Постановили: присвоить вновь созданному хозяйству имени
Н.С. Хрущёва.
19 ноября 1956 года в состав счётной комиссии по выборам народного судьи 3го участка избраны от парторганизации жители д. Устья Строгов А.И. и Котова
О.А. (как кандидат в КПСС, принята в партию 10 сентября 1957г.).
С 1957 года д. Устье относится к сельхозартели «Борьба».
В 1958-1960гг. в личной собственности жителей находится: построек – 25
дворов и 5 пчёлосемей (у Сорокина П.А.). Проживало 50 чел. Мужского пола и 59 –
женского. В посевной кампании 1958 года активно участвовали престарелые
жители Устья.
18 августа 1959 года на партсобрании Котова О.А. предложила труд
колхозника авансировать ежемесячно.
Из новых проживающих в 1958-1960гг. записаны:
Фамилия, имя, отчество
Родство
Дата
Место работы
рождения
Антонов Николай
Муж Ивановой
1921
г. Калинин,
Дмитрович
А.Е.
маляр
Короткова Татьяна
Внучка
1958
Александровна
Коротковой Е.Ф.
Короткова Александра
Сноха Коротковой 1917
Домохозяйка
Евдокимовна
Е.Ф.
Степанов Сергей
Внук Поповой
1953
Васильевич
М.Ф.
Смирнова Елена
Внучка Смирнова 1959
Васильевна
В.М.
Сорокина Ольга
Внучка Сорокина 1959
Геннадьевна
П.А.
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Сорокина Вера Лукьяновна Сноха Сорокина
П.А.
Смирнов Сергей
Внук Смирнова
Васильевич
М.М.
Смирнова Елена
Внучка Смирнова
Васильевна
М.М.
Горбачёва Елена
Сноха Горбачёвой
Ильинична
А.П.
Горбачёв Юрий
Внук Горбачёвой
Николаевич
А.П.
Горбачёв Николай
Внук Горбачёвой
Николаевич
А.П.
Артамонов Михаил
Глава
Артамонович
Артамонова Екатерина
Жена
Алексеевна
Артамонов Юрий
Сын
Михайлович
Артамонов Николай
сын
Михайлович
Фомин Василий
Глава
Евдокимович
Фомина Анастасия
Жена
Александровна
Фомина Людмила
Дочь
Васильевна
Фомина Надежда
Дочь
Васильевна
Фомина Антонина
Дочь
Васильевна
Фомин Николай
сын
Васильевич
Зайцева Пелагея
Глава
Николаевна
Зайцев Николай
Сын
Александрович
Кузнецова Федосья
Артемьевна
Зайцев Иван
Александрович
Зайцева Анна
Александровна

1935

г. Калинин

1957
1959
1938
1958

1895

Пенсионер

1897

Домохозяйка

1939

В армии

1930

В армии, лётчик

1923

Колхозник,
бригадир
Домохозяйка

1925
1948
1951

Ученица
Олбовской школы
То же

1953
1956

Сноха

1902 (или Колхозница
1900)
1933
Плотник
на
«Пролетарке» (г.
Калинин)
1931

Сын

1930

Дочь

1941

С 1955г. в Ленинграде
Ученица, Краснопресненская школа (ст.Кулицкая)
С 1960г. работает
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Зайцева Антонина
Александровна

сноха

1938

в г. Калинине.
Работает в дет.
яслях
(г.Калинин)

Из членов колхоза селения Устья организована бригада № 7 во главе со
Строговым А.И.
6 февраля 1960 года Правление решило выдать на 1 трудодень: овса - 200
грамм, ржи — 650, картофеля — 1 кг и по 2 рубля (из урожая и доходов 1959 года).
Оплата звеньевым в д. Устье установлена в 30 трудодней (в месяц) и учётчику
- 20 рублей. В марте произошло укрупнение бригад деревень: Устье, Олбово,
Кустово, Великое Село. Однако, через год вернулись к старому делению: одно
селение - одна производственная группа.
2 декабря 1960 г. на открытом партсобрании принята кандидатом в члены
КПСС Кочнева Т. И. (д. Устье) С 1952 г. работала в колхозе трактористкой, а в день
приёма являлась работницей скотного двора. Выступающие члены партии
отмечали: она выполняет все возложенные на неё обязанности.
6 января 1961 года на ферме в д. Устье - 22 коровы и 26 телят.
11 мая на партсобрании колхоза утверждено звено № 1 Олбовское из селений:
Олбова, Устья, Кустова, Великого села по обработке, посеву и уборке кукурузы
площадью 32,5 га (в Устье посеять 7), и решили: все коммунисты, бригадиры,
агроном колхоза несут персональную ответственность за выращивание кукурузы,
как главного средства повышения экономики хозяйства (10 деревень).
В 1961-1963 годах по списку в селении - 35 лиц мужского пола и 58 женского.
Дополнили население: Сорокина Елена Николаевна, год рождения -1961, дочь
Сорокина Н.Н.; Кузнецов Александр Дмитриевич, 1937 года, зять Сорокиной М.А.;
Драницына Лилия Анатольевна, год рождения - 1961, внучка Смирновой П.Н.;
Незеленов Иван Павлович 103, 1918 года, работает инспектором (Калининский
райфинотдел); его жена Незеленова Антонина Арсеньевна, год рождения — 1918,
работает кассиром на железной дороге (платформа «Санаторий»).
Утверждён минимум по трудодням: для мужчин - 250, для женщин - 150. По
договору о найме на 1963 год пастухи Головин и Силаев должны пасти скот
колхозников Устья. В феврале 1963 года избраны: народным заседателем Строгов
А.И., членом ревкомиссии - Кочнев И.И., членом группы содействия
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Из дела по приему в члены ВКП(б) Незеленова И. П. Начато 14. 04. 1951 г. окончено 25.04.
Родился в д. Кустове Первитинской волости в семье крестьян – середняков. С 1926 по 1930 гг. – ученик Олбовской
школы. С 1930 по 1933 гг. – учащийся неполной средней школы № 5 (г. Калинин). В 1943 г. поступил в сельхоз
техникум (учился до 1935 г.). В связи с переездом техникума в г. Торжок, поступил на рабочий факультет (для
подготовки рабочей и крестьянской молодежи к обучению в Высшей школе, (в 1919 – 1940 гг.) при пединституте.
После окончания в 1936 г. рабфака стал студентом высшего учебного заведения. В 1939 г. из-за болезни учебу
прекратил. После выздоровления поступил работать в 1942 г. счетоводом в колхоз им. Крупской ( д. Олбово).
Служил в РККА (Рабоче-крестьянская Красная Армия в 1918 – 1946 гг., 1946 – 1991 гг. – Советская Армия) с 16
января 1943 по сентябрь 1946 гг., рядовой, в боях не участвовал: по июнь 1943 г. – военно-техническая школа
собаководства и Лефортовская конвойная часть (Московский военный округ); Июнь 1943 – сентябрь 1946 гг. –
эксплутационная часть МВО, зав. дровоскаладом (г. Москва). Сентябрь 1946 – июнь 1950 гг. – колхоз им. Крупской,
счетовод. Июнь 1950 г. – счетовод в колхозе «Сталинский путь» (д. Первомайские горки). Награды: Медаль «За
победу над Германией». Член партии с 15. 04. 1951 г. (одна их 3-х рекомендаций дана жительницей д. Устья
Горбачевой Т. Г.) 17.11.1953 г. до 1956 г. – секретарь колхозной парторганизации. С 1956 по 1958 гг. занимал
должность председателя колхоза им. Н. С. Хрущева, а затем хозяйства «Борьба».
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партгосконтроля - Кукушкин М.А. 9 мая Правление постановило: отобрать у
граждан, которые не прописаны в деревне, приусадебные участки. За хорошую
работу на весеннем севе премированы в размере пяти рублей члены бригады № 7
(д. Устье): Кочнев И.И., Иванов В.Е., Иванова Н.П., Сорокина Е.Н. Для тушения
пожара в колхозных лесах от селения выделены: Фомин, Иванов, Строгов.
10 января 1964 года общее собрание приняло решение о назначении колхозной
пенсии престарелым жителям Устья Смирнову М.И. и Лебедевой Е.С. В этом же
месяце определено: 1) членам сельхозартели можно содержать птиц любого вида
до 20 голов; 2) взимать за обработку усадьбы до 0,15 га по 50 коп. и свыше - 1 руб.;
3) за невыработку минимума трудодней и невыхода на работу члены колхоза могут
быть лишены положенного двухнедельного отпуска.
Всю сумму, собранную по самообложению, постановили истратить на ремонт
клуба. На ремонт двора выделено: Щербаковой М.А. - 10 кубических метров леса,
Строгову А.И., Виноградовой М.Н. - 6 куб., Фомину В.Е. - 5 куб. на дранку,
Иванову В.Е. - 6 куб. осины, Кирсанову И.В. и Сорокиной Е.Н. - 7 куб. леса. На
собрании уполномоченных 21 октября 1964 года членом Совета по социальному
обеспечению избран Кирсанов И.В.
За 1964 год в Устье имеется: 1 коровник (бревенчатый, на кирпичных столбах),
1 телятник (бревенчатый, на камнях), 1 свинарник (бревенчатый, на кирпичных
столбах), 1 кормокухня (бревенчатая, на камнях, пол деревянный), 1
картофелехранилище (бревенчатое, на камнях, пол глинобитный), зернохранилище
(бревенчатое, на камнях), 2 сарая (крыша дрань-бревенчатая), 2 сарая с соломенной
крышей и 1 бревенчатый на камнях, 3 силосные ямы (дно цементное), подвесная
дорога, подстанция.
Количество жителей в 1964-1966 годах — 101 человек, из них в колхозе
работают 13.
Новые жильцы:
№ Фамилия, имя, отчество
Семья
Год
Примечание
п/п
рождения
1.
2.
3.
4.
5.

104

Крылова Вера
Ивановна 104
Соловьев Юрий
Александрович
Крылова Лидия
Федоровна

Жена Крылова
Ф.И.
Внук Крыловой
А.И.
Дочь Крылова
Ф.И.

1922

Кузнецов Александр
Александрович
Кузнецов Валерий
Александрович

Внук Сорокиной
Е.Н.
Внук Сорокиной
Е.Н.

1957

1943

Учительница
Олбовской школы
В армии

1965

1962

Работала учительницей и пионервожатой в Олбовской школе, член партии с 02.11.1948 г.
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6.

Павлов Александр
Павлович
Смирнова Мария
Ивановна

Глава

1918

Ветеринар колхоза

жена

1916

счетовод-кассир
колхоза

8.

Горбачёв Андрей
Евгеньевич

Внук Горабачёвой 1965
А. П.

9.

Михайлова Ирина
Николаевна

Сватья Зайцевой
П.Н.

10.

Кукушкина Маргарита Сноха Кукушкина 1935
Викторовна
М.А.

11.

Виноградов Алексей
Иванович

7.

Муж Петровой
М.Н.

1914

1906

Путевой обходчик на
ж/д

По решению парторганизации Крылова В.И. включена в комиссию по
контролю за НОТ (научная организация труда) и назначена политинформатором.
В 1967-1970 годах в деревню прибыли:
№ Фамилия, имя, отчество
Семья
Год
Примечание
п/п
рождения
1.
2.

Гусаров
Анатолий Племянник
1947
Острович
Кукушкина М.А.
Гусарова
Валентина Племянница
1947
Васильевна
Лебедевой Е.С.

3.

Попова Татьяна
Михайловна

Внучка
Степановой А. С.

1966

4.

Стрельников Виктор
Васильевич

Живет у Смирнова 1949
М.М.

5.

Лебедева Нина
Павловна

Племянница
Лебедевой Е.С.

1950

6.

Бритова Лилия
Васильевна

Племянница
Зайцевой П.Н.

1940

Выбыли в 1969 году в
г. Калинин
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7.
8.
9.
10.

11.

Васильева Мария
Сергеевна
Васильев Николай
Михайлович
Литвина Нина
Алексеевна
Волкова Зоя
Михайловна

Глава

1909

Колхозница

сын

1945

Слесарь

дочь

1935

дочь

1948

Никулиха Тамара
Алексеевна

Внучка
1948
Артамонова М.А.

Крутильщица на
прядильной фабрике
(г. Калинин)
Студентка
Политехнического
института

В 1971-1972 годах из 64 человек (30 лиц мужского пола и 34 женского),
числившихся в д. Устье, в коллективном хозяйстве трудятся 4 человека. Население
пополнили: Галанова Ирина Борисовна, внучка Лебедевой З.И., год рождения 1972; Дмитриев Александр Анатольевич, живёт у Артамонова М.А., 1955 года,
работает токарем в Калинине (Вагонный завод); Благирев Алексей Акимович, муж
Ивановой А.Е., год рождения - 1932, работает на Кулицком электромеханическом
заводе.
По данным за 1973-1975 годы в селении 23 жилых дома, 19 сараев. В колхозе
работают 5 человек. Население составляет 55 жильцов (22 мужского пола, 33
женского). Новые жители: Богомолова Мария Яковлевна, жена Горбачёва Е.Г.,
1931 года, работает в г. Калинине (Заволжский р-н, домоуправление № 93).
В 1976 году члены сельхозартели д. Устья (вместе с Олбовом, Кустовом,
Великим селом, Палагином, Первомайскими Горками) включены в бригаду № 1.
В 1977 году в Устье имеется зерносклад, 2 сарая, телятник и водокачка.
В период с 1976 по 1978 годы в хозяйстве «Борьба» осуществляют трудовую
деятельность 4 крестьянина селения Устья (Строгов А.И., телятник; Строгова Е.М.,
сельхозработница; Кукушкин М.А., телятник; Кукушкина М.И., рядовая
колхозница). В список населения внесены: Богомолов Александр Николаевич, сын
Богомоловой М.Я., 1957 года, того же года Богомолов Владимир Николаевич, сын
Богомоловой М.Я. В 70-е годы колхозным председателем общества «Знание» была
Крылова В.И.
На январь 1980 года в деревне находится зерносклад (стена бревенчатая,
фундамент деревянный, кровля дранковая) и водокачка. 30 июля на партсобрании
колхоза по предложению Крыловой В.И. в помощь хозяйству постановили создать
Совет пенсионеров.
В 1986 году произошло объединение колхозов «Борьба» и «Активист».
Возникло новое хозяйство «Активист».
С 1992 года на бывших колхозных землях возникло акционерное общество
закрытого типа «Кава», членами которого являются жители Устья: Крылова В.И.,
Короткова А.Е., Малькова Р.А., Исакова Г.И., Иванова М.Я., Петрова Г.А. и
другие. Акционерам выделялось на правах собственности 6 га, передаваемой по
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наследству.
На 1 января 1993 года в селении Устье - 23 хозяйства. Количество населения 35 человек.
К 1 января 1995 года в д. Устье Кулицкого сельского округа имеется 12
постоянных сельхозпроизводственных единиц и 44 жителя. Через 2 года - 18
хозяйств и 27 проживающих.
В начале 2002 года в списке сельских населенных пунктов в Устье значится 14
постоянных дворов и 21 человек населения.
С возникновением сельского округа старостой селения являлся Смирнов В.М.
Летом 2004 года на эту должность избран Васильев Н.М.
Для осуществления текущих дел избран в 2005 году Совет д. Устье. Первыми
членами нового для данного селения органа стали: Смирнов В.М., Васин В.Ю.,
Халин В.В., Кукушкин Б.М., Щербаков В.А. Высшим органом власти является
общее собрание хозяев домов.
В список домовладельцев д. Устья включены:
Фамилия, имя, отчество
Место№
Право
жительство
дома собственности
1. Попов Виктор Михайлович
г. Тверь
1
Наследство
2. Попов Анатолий Михайлович
--------3. Бустин Владимир Владимирович
--------1. Короткова Александра
Евдокимовна
2. Березинский Леонид Павлович
1. Строгов Борис Алексеевич
1. Кузьмина Елена Васильевна
2. Козлова Тамара Фёдоровна
1.Блохина Эльза Григорьевна
2. Теребова Надежда Валерьяновна
1. Фомин Дмитрий Геннадьевич
2. Широкова Анна Александровна
3. Румянцева Антонина Васильевна
4. Василенко Марина Николаевна
1. Томас Людмила Фёдоровна
1. Попова Татьяна Михайловна
1. Павлов Сергей Александрович
2. Кузнецов Александр Васильевич
3. Мишенина Жанна Васильевна
1. Никульшин Сергей Викторович
2. Миловидова Ирина
Владимировна
3. Аваева Татьяна Владимировна
4. Ткачев Александр Алексеевич
1. Ильина Клавдия Ивановна

--------г. Москва
г. Тверь
г. Тверь
Под Москвой
г.Москва
г.Тверь
-------------г. Новгород
г.Тверь
------------г. Москва
------------г.Тверь

2
3
4
5
6

Наследство
-------------------------

9

----------------наследство
------------Купля-продажа
Купля-продажа

10

--------Наследство

6а
7
8
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2. Иванова Галина Ивановна
3. Кирсанов Геннадий Иванович
4. Тихомиров Дмитрий Геннадьевич
1. Смирнов Василий Макарович
2. Павлова Анна Михайловна
1. Григорович Светлана Георгиевна
2. Михайлова Ольга Эдуардовна
3. Миронова Ирина Борисовна
1. Егорова Алиса Григорьевна
2. Патренкова Марина Иосифовна
3. Патренкова Елена Иосифовна
1. Горбачёв Юрий Николаевич
2. Горбачёв Николай Николаевич
3. Хайдова Нина Николаевна
4. Евдокимов Сергей Викторович
1. Галанова Людмила Борисовна
2. Гусева Нина Павловна
3. Климова Тамара Алексеевна
4. Шавардаева Лидия Павловна
5. Перова Вера
1. Васильев Николай Михайлович
2. Мартынова Нина Алексеевна
3. Волкова Зоя Михайловна
4. Халин Виталий Витальевич
1. Алексеева Елена Аркадьевна
2. Новолокина Людмила
Аркадьевна
1. Драницина Валентина
Дмитриевна
1. Алексеев Сергей Иванович
2. Малиновская Римма Петровна
3. Щербаков Олег Петрович
4. Щербаков Владимир Игоревич
1. Артамонов Юрий Михайлович
2. Артамонов Михаил Михайлович
3. Николаева Анна Бориславовна
4. Петрова Татьяна Владимировна
1. Быкова Елена Ивановна
2. Хонякова Татьяна Ивановна
1. Сучкова Лидия Николаевна
2. Алексеев Сергей Николаевич
3. Балошин Александр Николаевич
4. Каргенко Елена Борисовна
5. Щеглов Александр Борисович

------------д.Устье
--------г.СанктПетербург
г.Тверь
------------г. Тверь
----------------------------г.Москва
д.Устье
г.Тверь
д.Устье
г.Тверь
-----

11
12

13
14

15

16

17

------------Наследство
----Дарственная
-----Наследство
------------------------------------------------------------Купля-продажа
Наследство
-----

д Устье

18

-----

----------------д.Устье
г.Тверь
-------------------------------------

19

Наследство
------------Наследство
------------Наследство

20

21
23

---------------------
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1. Буланов Александр Юрьевич
2. Буланов Сергей Анатольевич
3. Петров Александр Валентинович
1. Сорокин Николай Николаевич
2. Семёнова Валентина Арсеньевна
1. Гаврилина Маргарита
Михайловна
2. Семёнова Людмила Георгиевна
1. Малькова Римма Александровна
1. Сорокин Геннадий Петрович
2. Сорокин Евгений Петрович
3. Захарова Галина Петровна

----д.Устье
г.Тверь
--------г.Москва

1. Ленкова Анна Михайловна
1. Крылова Вера Ивановна
1. Соловьёв Юрий Алексеевич
1. Исакова Галина Ивановна
2. Овчинников Михаил Алексеевич
1. Кононов Владимир Израйлевич
1. Незелёнов Николай Петрович
2. Тимофеева Галина Васильевна
1. Савин Владимир Иванович
1. Боченков Анатолий Алексеевич
1. Блохин Алексей Владимирович
1. Сундатов Анатолий Алексеевич
1. Нестерова Евгения Ивановна

д.Устье
д.Устье
----г.Тверь
г. Москва
г.Тверь
----------------г.Москва
г.Тверь
г.Москва

1. Хрусталёва Надежда Сергеевна

г.Тверь

23
24
25

г.Тверь
----д.Устье
-----

26
27

28
29
30
31
32
33

--------------------Наследство
Дарственная
Наследство
----------------Наследство
------------Купля-продажа
Наследство
Купля-продажа
----------------Купля-продажа

Каждую весну группа домовладельцев, продолжая православную 105 традицию
своих предков, организовывают крестный ход по деревне, который, по их мнению,
оберегает селение и их жителей от всяческих бед.
105

Слово «православие» - перевод с греческого «ортодоксия». На русский язык можно было бы перевести и как
«правомыслие», и как «православие», то есть, умение правильно славить бога. В 1054 году христианская церковь
разделилась на католическую и православную. Принятие на Руси христианства как государственной религии
происходило под влиянием Византии с конца 10 века.
У восточных славян до православия была народная вера – язычество («народ» - это одно из значений
древнеславянского «язык»). Термин «язычество» богословского происхождения, в старославянском языке «язычник»
- «иноверец»). В современной науке чаще употребляется название «политеизм» - «многобожие».
Некоторые исследователи с этим понятием связывают и христианство (православие). Некоторые аргументы: в
древне-еврейском подлиннике Библии (Ветхий завет) говорится об элохим (множественное число) – Боги, а русский
синодальный перевод (единственное) – Бог. В некоторых случаях переводчик даёт текст в многобожеском смысле:
«Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд» (Псалтирь, псалом 81, стих 1), «И сказал Господь Бог: Вот,
Адам стал как один из Нас, зная добро и зло;…» (Бытие, глава 3, стих 22). В Библии (Новый завет) Троица – это Бог отец, Бог – сын, и Бог – Святой дух «…Идите, научите все народы, креститься Во имя Отца и Сына и Святого духа,»
(от Матфея, 28:19). По христианскому догмату Бог един по своей сущности, но существует в 3-х лицах
(«ипостасях»). Термин появился в конце 2-го века. Учение о Троице вызвало острую дискуссию в христианской
церкви (так называемые тринитарные споры). Догмат закреплен на 1-м (325 г.) и 2-м (381 г.) Вселенских соборах, но
многие секты его отрицали. Догма о «ипостасях» остается для мыслящего человека великой тайной.
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По установившемуся обычаю в деревне всенародно отмечается праздник
«Прощай, лето», встреча Нового года.
На одном из таких праздников прозвучала песня о деревне в исполнении на
гитаре автора слов и музыки одного из домовладельцев Незелёнова Н.П.
А моя деревня Устье называется.
За деревней поле и сосновый лес,
А за этим полем две реки сливаются,
В водах отражается синева небес.
Выйду утром в поле – там фиалок море.
Под горой, за банями, река Тверца бежит.
Берег зарос осокою и травою высокою,
И над кувшинками стрекоза кружит.
Солнце поднимается – деревня просыпается,
Кланяются в пояс друг другу журавли.
Здесь люди собираются, друг другу улыбаются,
И душевно рады общению они.
Воздух прогревается – селяне раздеваются:
На берегу в купальниках молодёжь лежит,
И в реке купаются, а оводы кусаются,
И от восторга ребятня визжит.
Утра стали росами, облака белёсыми.
На проводах птицы стаями сидят.
Урожай снимается, кладовки наполняются.
Лишь ягоды калины рубинами горят.
В истории православия исследователи отмечают 2-е стороны – положительную (об этом общество постоянно
информируется) и отрицательную. В рамках данной работы укажем некоторые факты, о которых официально
предпочитают не говорить и не комментировать. Распространение христианства осуществлялось, в основном,
насильно при сопротивлении населения. Учёный-богослов Голубинский Е.Е. отмечал: «…язычество было объявлено
верою запрещённою и преследуемою…стало…тайною, … так называемое мирное распространение христианства на
Руси есть не что иное как невозможная выдумка наших неумеренных патриотов, хотящих приносить здравый смысл
въ жертву своему патриотизму… нетъ сомнения, что ведение новой въры сопровождалось немалымъ волнениемъ въ
народъ, что были открытые сопротивления и бунты… О крещении Новгородцевъ сохранилась пословица, что…
Путята крестильъ ихъ мечём, а Добрыня огнёмъ…» (см. Голубинский Е.Е. в разделе «Литература»). В ходе
христианизации разрушилась самобытная культура древних славян: искусство, мифология, фольклор. Например:
уничтожались языческие храмы – это своеобразные по своей архитектуре округлое или сложенное по очертанию, как
розетка, земляное и деревянное сооружение на возвышенном месте или насыпное, окружённое валами или рвами, в
центре святилища находилось каменное или деревянное аморфное изображение бога, вокруг которого жгли
жертвенные костры. Народные кумиры «одни были изрублены, другие сожжены. Перуна, главного из них, привязали
к хвосту конскому, били тростями и свергли с горы в Днепр» (Н.М. Карамзин. История государства Российского, т.12, М., 1993. стр.155); истреблялись «дьявольские лестьи», так монах-летописец Нестор назвал музыкальные
инструменты: гусли, флейты, свирели, разные «сопелки» и «дуделки» рассматривались церковью как снаряжение
дьявола, которым он завлекает и губит души людские. Преследовались явления славянского быта: скоморохи, танцы,
игры, обряды, обычаи, песни. Сажали в тюрьму и убивали волхвов - языческих священников: «…Подъ 1071-мъ
годом… волхъвъ, …въ Киевъ… былъ тайно схваченъ и … засажен в тюрьму… В 1091-мъ г. въ Ростовъ… волхвъ…
былъ схваченъ и казнёнъ…» (см. Голубинский Е.Е.).
При монголах церковь была освобождена от уплаты дани в Орду, но за это должна была признать власть хана как
данную от бога и призывать к повиновению ей: «тъбе на насъ Бога молятъ и нас блюдутъ, и наше воинство
укрепляютъ», - из ярлыка хана Язбняка митрополиту Петру, (см. Лаппо Н.Н. в разделе «Литература»).
«… обязанность высшего духовенства… состоять въ томъ, чтобы одушевлять князей и всехъ гражданъ къ
мужественному сопротивлению врагамъ для защиты своей земли: … лътописи не даютъ намъ права сказать, чтобы
епископы наши оказались на высоте своего призвания… чтобы … раздавался по странъ… одушевляющий
святительский голосъ», (см. Голубинский Е.Е.), Продолжение см. на стр. 155-169 в разделе «Приложения».
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Весной 2006 г. во время сельхозработ на южной окраине д. Устье, где
когда-то колхозники выращивали овощи, учащимся экономического колледжа
Артамоновым И. С. найдена старинная монета. 106
С 19 мая 2007 г. старостой селения является Григорович С.Г.
Сегодня деревня фактически превратилась в дачное селение, в котором в
разные периоды времени отдыхали или стали домовладельцами: поэт А.
Дементьев, заслуженный хирург Е.Т. Зыкова, директор музпедучилища Н.М.
Калмаков, проректор Калининского пединститута Г.Д. Елагин, ученица средней
школы, награжденная медалью МЧС за спасение 3-хлетнего ребёнка во время
обрушения аквапарка в г. Москве А.Е. Ершова, доцент кафедры мединститута Д.В.
Алексеев, гендиректор Тверского вагонзавода В.И. Савин.
На обсуждение деревенской общественности предлагается:
1. установить обелиск погибшим в 1941-1945 гг. (и др. войнах);
2. поставить указатели со стороны Дачного поселка и д. Олбово с надписью:
«д. Устье в XVI веке находилась около впадения р. Кавы в Тверцу».
Выражаю слова благодарности за помощь в оформлении материала:
сотрудникам ОКИ библиотеки им. А. И. Герцена: зав. отделом Ключкиной А. А.,
зав. сектором краеведческой библиографии Поляковой Е.А.
За информационную поддержку:
Н. В. Романовой, зав. КИЦ библиотеки им. М.А. Горького; Воробьеву В. М.,
историк и краевед; Иванова П. С., сотрудник газеты «Тверские Ведомости»;
Кузина С.С., краевед; Михайлова А.Г., зам. начальника отдела по работе со СМИ
(администрация г. Твери);
За предоставление сведений:
Научным работникам отдела информации, публикации и научного
использования документов (ГАТО), Смирновой Л.Б., главный архивист,
Балмасовой Л.Ф., ведущий архивист, Овчинниковой Н.В., бывший научный
сотрудник, Отливанчик А.В., бывший зав. АОАКРТО, Сбитневой М.В. зав. ФТОМ,
Антоновой Л.Н., зав. читальным залом ТЦДНИ; старожилам д. Устье: старосте
Григорович С.Г. (Петрова), Малиновской Р.П. (Щербакова), Алексееву С.Г.,
Булановой Г.А. (Петрова), Сорокину Г.П., Смирнову В.М., Сучковой Л.Н.
(Алексеева), Гаврилиной М.М. (Лазарева), Попову А.М., Алексееву С.И., Козловой
Т.Ф. (Кузьмина), Сорокину Е.П., Исаковой Г.И. (Емельянова).
Гоцкин Олег Сергеевич, историк, краевед
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Легенда монеты, по мнению нумизмата ТГОМ Терентьевой Н. В.: на аверсе (лицевой стороне) – двуглавый орел с
маленькими коронами и большой в центре. В правой лапе скипетр и левой – держава; на реверсе (оборотной стороне)
– узор по краям, на верху овала надпись «Денга», ниже – 1743, ребро гуртсечатое. Монета отчеканена во время
правления Елизаветы Петровны (дочери Петра I и Екатерины I). Монета, согласно договору дарения № 37 от 08
ноября 2006 г. передана в ТГОМ. По заключению комиссии, протокол № 7, принята в основной фонд музея.
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