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ГОРОДУ ГРЯЗОВЦУ - 240 ЛЕТ 
Сегодня Вологдастат рассказывает о Грязовце, который 

вместе с городами Никольском и Кадниковым отметил 

в 2020 году своё 240-летие.  

Самое раннее упоминание о Грязивитцком починке встречается в 

жалованной грамоте царя Ивана Грозного Корнильево-Комельскому 

монастырю, относящейся к 1538 году. В XVIII веке Грязовицы (одно из 

вариантов названия) становится богатым торговым селом, а 25 января 

1780 года указом Сената преобразуется в уездный город Грязовец. 

Вплоть до 1918 года Грязовец был центром самого южного из десяти 

уездов Вологодской губернии. По описанию, данному в 1833 году вологодским 

губернатором Н. П. Брусиловым, в городе жило тогда около 2,2 тысячи 

человек, из них 93 купеческого звания и 499 мещанского. Спустя два 

десятилетия население города превысило 2,7 тысячи человек. В Грязовце 

насчитывался тогда 21 каменный дом и около 300 деревянных, 2 каменные 

церкви, 1 богадельня с шестью призреваемыми, 1 больница на десять 

кроватей, 4 трактира и столько же питейных домов. 

В другом описании города, составленном в 1846 году, представлена 

характеристика занятий его жителей. Земледелие составляло главнейшее 

занятие большей части жителей Грязовца. 

В продолжение XIX века Грязовец менялся медленно. Оживление в 

городскую жизнь внесла постройка в 1872 году железной дороги, связавшей 

Грязовец с Москвой, Ярославлем и Вологдой. Численность населения города 

достигла к 1911 году почти 3,3 тысячи человек. 

По данным губернской переписи 1917 года в Грязовецком уезде 

насчитывалось 141,7 тысячи человек, в самом городе проживало 

4124 человека.  
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По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года численность 

Грязовца составляла 15528 человек. На момент переписи 60 % жителей 

города находились в трудоспособном возрасте, по 20 % населения – моложе и 

старше трудоспособного возраста. 

Средний возраст жителей Грязовца составлял 37,6 года, мужчин – 

34,4 года, женщин – 40,5 года. Для сравнения: средний возраст жителей 

Грязовецкого района составлял 39,7 лет, мужчин – 36,7 года, женщин – 

42,3 года. 

Всероссийская перепись населения 2010 года показала, что в городе 

Грязовце состояли в браке 3809 мужчин и 3767 женщин в возрасте 16 лет и 

старше, около 88 % супружеских пар находились в зарегистрированном браке. 

Среди жителей Грязовца в расчёте на 1000 человек в возрасте 15 лет и 

старше высшее образование имели 180 человек, неполное высшее – 19, 

среднее профессиональное – 410, начальное профессиональное – 

65 человек, среднее полное - 121 человек. Итоги переписи зафиксировали, что 

женщины в Грязовце были образованнее мужчин. Из каждой 1000 женщин в 

возрасте 15 лет и старше профессиональное образование имели 696 женщин, 

а из 1000 мужчин – 649. 

Большинство проживающих в Грязовце - русские. Из общего числа 

указавших национальную принадлежность русские составляли 15114 человек, 

или 98 %.  

Получить новую уникальную аналогичную информацию позволит 

Всероссийская перепись населения, которая пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 

года с применением цифровых технологий. Главным нововведением 

предстоящей переписи станет возможность самостоятельного 

заполнения жителями России электронного переписного листа на портале 

Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут 

использовать планшеты со специальным программным обеспечением. 

Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в 

помещениях многофункциональных центров оказания государственных и 

муниципальных услуг «Мои документы». 

 

В материале использована информация официального сайта Грязовецкого 

муниципального района Вологодской области 
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