
О у Ъ  . Ъ  [2-)

• '  ► " .>  V с  V"1
** >  * V  г -• ’ N  . ’ г  з ,Л

' * ' " 4

Л*Д$ Ш

Л Л - -  >

Е. ЖИТКОВ

П о с е л о к

МАКСАТИХА
(Краткий исторический очерк)

Отряд «ПОИСК»

1 9 9 5  г.



гг

Г |Ь

Е. Ж ИТКОВ

Поселок

:  МАКСАТИХА
о
!у\ (Краткий исторический очерк)

<Г

Отряд «П ОИ СК»

1994 г.

ч
г- а » «

. 1



ОТ АВТОР А

Настоящий очерк задуман мною в ранней юности, 
когда обучался в Максатихинской средней школе. Великая 
Отечественная война, затем работа в школах поселка не 
дали возможности заниматься краеведческим материалом. 
И только выйдя на пенсию по болезни и возглавив пионер 
ский отряд Дома пионеров «Поиск», представилась возмож 
ность собрать материал по данной теме- Сбор его продол
жался десять лет, путем бесед со старожилами А. В. Ви
ноградовым, А. А- Гроздовым, И. М. Исаковым, Е. И. Во- 
гоявленской, Л. А. Соколовым, В. Г. Знаменовым, Н. П. 
Павловым, Н. П. Забелиным.

Большую помощь в создании истории поселка оказали 
материалы учителя И. Е. Богоявленского, публикации газе
ты «Призыв Ильича» и записи местного краеведческого му
зея. Значительные сведения о Максатихе взяты из книги 
«Города и районы Калининской области» (1987 г., состави
тель М-' А. Илйин).

В этой книге нет ни вымышленных лиц, ни вымышлен 
ных событий. Люди и места названы их собственными име
нами. Если не названы вовсе, то лишь потому, что память 
людская не сохранила имен, а все было именно так. Эту 
книгу непосильно было бы создать одному человеку. Кроме 
всего, что я запомнил и узнал, материал для этой книги 
дали мне в рассказах, воспоминаниях и письмах верные 
друзьялюварищи по работе и перу.

В итоге получился обобщенный материал, который 
предлагается землякам-максатихинцам для ознакомления. 
В приложении к очерку имеется фотоальбом строений по
селка Максатиха 1988 г., сделанный ребятами из «Поиска».

27. 01. 1990 года.

Е, Житков.



Р О Д И Н А

Родина. Это слово дорого каждому советскому человеку. 
Мы говорим Родина, и перед нами встают необъятные прос
торы нашей страны: ее леса, поля, луга, -хлебные -нивы, ее 
реки, озера, моря, ее деревни, села, города, ее народ, ко 
торый стремится сделать Родину самой богатой самой кра
сивой. Но слово Родина мы часто употребляем и в более 
узком смысле. Говоря о Родине мы представляем себе дом 
в котором родились и выросли, город или село, в котором 
мы живем со дня рождения. Родиной для нас является 
наш поселок Максатиха, самый красивый, самый уютный, 
самый дорогой для нас. Нам все здесь знакомо и дорого. 
Мы привыкли видеть его чистые улицы, естественные парки, 
старинные дома, утопающие в зелени садов- Растете Вы, 
и вместе е Вами растет и хорошеет Ваш поселок. Поднима
ются вверх новые здания, Дома культуры, универмага, гос
тиницы, комбикормового завода. Вырастают новые пяти
этажные жильге дома!

Красив наш поселок, привольно раскинувшийся по бе
регам Мологи. Стоит он среди бережно сохраняемого сос
нового бора, красивый и приветливый районный центр- В 
1990 году нашему родному поселку исполняется 445 лет. 
Чудесна природа Максатихинского края. Большие лесные 
массивы, сосновые боры и березовые рощи, полноводные 
реки окружают нас. Но главную ценность нашего края 
составляют люди. Богата Максатиха замечательными, инте
ресными людьми. Среди них немало тружеников, имеющих 
высокие правительственные награды. Наш район — наш 
дом. И каждый должен быть в нем заботливым хозяином 
и делать все, чтобы он становился красивее. '

ПО Ч И Н О К  в ТРИ Д В О Р А
Или о том, как рождалась Максатиха

Впервые Максатиха упоминается в писцовой книге за 
1545 год. За четыре с лишним столетия много деревень и 
селений исчезли с лица земли, но Максатиха продолжала 
жить и осхранпла свое первоначальное имя. Что же извест
но нам о прошлом Максатихи? Об этом рассказывается 
коротко в очерке Л. А. Соколова.
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Территория теперешнего Максатихинского района была 
заселена еще в первом тысячелетии до нашей эры. Об этом 
свидетельствуют раскопки у села Рыбинское—Заручье. Там 
были найдены предметы, относящиеся еще первобытно-об
щинному строю.

К 7—9 векам нашей эры вся территория по Мологе, 
Волчине, Тифине была заселена славянскими племенами. 
Ранее эти места были заселены предками теперешних фин
нов, карел, эстонцев. Следы древних обитателей сохранились 
в названиях деревень Райда, Койвушка, Кондушка.

От 5— 10 веков нашей эры осталось множество курга
нов около деревень Мокшицы, Огрызково, Топальскос, Дым- 
цево, Загородье, Селище и в других местах, в основном по 
рекам- В этих курганах найдены изделия из железа, посуда 
из глины, украшения. Среди обнаруженных предметов есгь 
привезенные с Днепра, из Средней Азии, с Кавказа. Най
дено несколько арабских монет. Это подтверждает то, что 
уже в те далекие времена наши места были густо заселены 
и наши предки не были изолированы.

Первые документальные сведения о поселениях нашего 
района относятся к 1137 году. В уставе князя Святослава 
Ольговича о епископской дани наряду с Бежичями, Еськами 
названо и Рыбинское на Мологе- Документы 15—16 веков 
сохранили для нас названия населенных пунктов, которые 
существуют и сейчас- Это Рыбинское на Мологе, Гостини 
цы, Кострецы, Трестна, Лощемля, Ривица. На их месте в 
древние времена были укрепленные городки, которые вели 
торговлю с Новгородом, Средней Азией и Кавказом.

Так само название села Загородье, на Мологе, говорит 
о том, что оно расположено за городом. Раскопки действи
тельно обнаружили там городище, остатки укрепленного 

городка. Сохранилась легенда о мужественной борьбе жи
телей этого города против татаро-монголов. Но имени этого 
Города до нас не дошло.

Интересно в этом отношении название деревни Засека. 
Засека в те времена . это передовая линия обороны из 
наваленных деревьев. Таким оборонным населённым пунктом 
и был возможно Городок, расположенный в полутора кило
метрах от Засеки. Название «Городок» позволяет предпо
лагать, что здесь когда-то была небольшая крепость-
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Примерно до 11 — 13 веков главным занятием населения 
нашего края были охота, рыболовство и бортничество 
(сбор дикого меда). Об этом говорят такие названия дере
вень, как Еськи (язы — это место для рыбной ловли), Ры
бинское.,. Перевесы (орудия для ловли птиц). Только начи
ная с 13 века, преобладающим занятием для жителей на
ших мест становится земледелие. Сеяли рожь, ячмень, 
овес, репу, горох и лен.

Неисчислимые бедствия нес народ от частых нашествий 
иноземных захватчиков. Летописи не доносят до нас сведе
ний о разорении наших мест во время нашествия Батыя 

(1237— 1238 г.), но известное нам направление движения 
татаро-монгольских войск на Торжок после битвы на реке 
Сить (Сонковский район), позволяет с уверенностью утвер
ждать, что наш край разделил общую судьбу русских зе
мель в те тяжелые годы.

Новое разорение испытал наш край в результате неод
нократных набегов литовских феодалов. Пользуясь слабо
стью русских князей во времена татарской неволи, литов
ские князья не только разоряли и грабили верховье Моло- 
ги, но и уводили множество пленных. Летописи рассказыва
ют как Александр Невский догнал литовские отряды под 
Торопцем, разбил их и освободил пленных, среди которых' 
были и бежечане.

Опустошительными были феодальные, междоусобные 
войны. В 13— 14 веках Русь была разделена на множество 
мелких княжеств, постоянно враждовавших между собой- 
При каждом столкновении князей трудовое население тер
пело бедствия; разорялись села, деревни, крестьяне уводи
лись с насиженных мест к другому феодалу. За обладание. 
Бежецким Верхом (куда входил и наш район- велись упор
ные войны между Новгородом, Москвой и Тверью.

К концу 15 века происходит объединение русских зе
мель вокруг Москвы. Образовалось единое централизован
ное государство. Прекратились феодальные войны. Терри
тория нашего района с 1485 года стала частью Бежецкой 
пятины Новгородского уезда Московского государства. Пос
ле присоединения нашего края к Москве население несколь-

4 _

ко раз переписывалось московскими писцами — в 1501 
1545, 1551 и последующих годах. Более полной оказалась
перепись 1545 года. В ней подробно описаны волости Яро
стна (Трестна), Заручек, погосты Кострецы, Ворожба, За- 
мутье. К погостам и волостям примыкали или в них входи
ли волостки. Волостки занимали сравнительно небольшие 
территории. Среди перечисленных в описи есть волостки 
Скирка, Кострец и Ривица. Волостка Ривица в 154-5 году 
была поделена на три поместья и относилась к Кострецко- 
му Васильевскому погосту. Поместье, которое нас интересу
ет, принадлежало трем братьям «за Постником, да за Веш
няком, да за Яковцем». Владели братья 14 деревнями и 
починками с 25 дворами в них. Деревни в ту пору были 
маленькими, в 2—3 двс-ра, а иногда и в один. Среди почин
ков братьев имеется такая запись: «Починок Максатиха:
двор Климко, двор Олекса, двор Костя:». Кроме этого по
чинка тут же перечислены деревни Ривица, Оеташево 
Кузнецово, Федотово, Степаново (пустая).

Починок Максатиха (с учетом изменения произноше
ния), видно, был основан сравнительно недавно до переписи 
1545 года. Судя по этому, 1545 год и является годом ос
нования Максатихи, как починка в три двора, выселка из 
другой деревни.

Так мы и подошли к вопросу об имени починка. В до
кументах тех далеких, лет о названии выселка ничего не 
сказано, да теперь мы об этом ничего и не узнаем. Поэтому 
судить о названии починка можно только путем догадок, 
версий и предположений людей, живших уже позднее. Но 
их верюии дошли до наших дней, и они в какойч'о мере 
имеют историческую основу. Нам известно, и это доказано 
документами, что до 7—9 веков нашей эры в междуречье 
рек Мологи и Ривицы жили предки теперешних 'финнов, 
карел и эстонцев, и слово Максатиха может быть угро- 
финского происхождения. В переписи же 1545 года записа
но, что жителями починка Максатиха в тот год были «двор 
Клименко, двор Олекса, двор Костя». В названных именах 
просматривается их принадлежность к славянскому племени 
п отрицает его угро-финское происхождение. Возникает



вопрос, какое же это слово «Максатиха» — финское или 
славянское? Об этом можно спорить, но доказать нельзя. А 
вот версии остались, и мы их можем рассмотреть. Одни 
считали, что первым, кто построил свой дом в починке 
Максатиха, был Макс, он занимался разбоем на торговом 
пути Бежецк—Вышний Волочок, местом разбоя, он избрал 
починок, где сходились водный и сухопутный торговый по
ток между городами. Многие торговцы, ограбленные раз
бойником, разорялись, а те, что удачно миновав разбойное 
место Макса, осеняли себя крестным знамением, пригова
ривали: «дай бог, пронесло! Теперь бы тихо домой». Так и 
повелось с тех пор название починка Максятиха, якобы от 
имени «Макса» и слова «тихо», а полностью Максатиха.

Другие утверждали, что первые переселенцы поставили 
свои дворы рядом с ручьем, который сохранился и сейчас. 
Рядом, вниз по ручью, в районе теперешних улиц Спор
тивная, Восточная, Садовая. Вторая железнодорожная, на
ходилась трясина, заболоченное место. В разговорном оби
ходе славян выражение мокря, мокша, макша, макся, обоз
начали грязь, гиблое место, болото. Вот это болотистое мес
то и дает 'нам основу названия починка «мокря». Рядом же, 
на возвышении, рос роскошный медноствольный бор.. В 
тихую безветренную погоду он стоял в блаженной тишине, 
еле слышно перешептываясь, стоял тихо. От двух слов 
«макся» и «тихо» видимо и сложилось слово «максятиха», 
давшее имя поселению.

Третьи установили, что первыми жителями деревни бы 
ли Максим да Тихон. От этих двух имен окрестные жители 
и составили название поселения Максатиха. Четвертые оп- 
редилили, что Максатиха слово карело-финского происхож
дения. В переводе на русский язык «максаты» — значит 
«должники». Люди нашего края были бедными, вечными 
должниками у царя. Поэтому и население называли «мак
саты», а место проживания «максатыха», «максатиха». Мак- 
сат — корень, их — суфикс, придающий слову значимость, 
достойность, нечто сильное,

Мы остановились только на части версии, утверждаю
щей название поселения Максатиха. Она в какой-то мере 
наполняет то, что не сохранилось в летописном своде. И
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так Максатиха стала Максатихой отныне и навсегда. А под 
годом 1772 она уже упоминается как деревня в Новгород
ской ведомости и принадлежала помещику Мельницкому.

После присоединения Бежецкого Верха к Москве земли 
стали раздавать служилому дворянству, а Иван IV Грозный 
весь наш край отдал под опричнину. Феодальная эксплуа
тация, рост военных налогов и повинностей, связанные с 
Ливонской войной, сделали жизнь крестьян невыносимой. 
Особенно трудными были годы 1601, 1602, когда весь уро
жай пропал из-за непогоды. А в последующие годы нача
лась польско-шведская интервенция, охватившая весь наш 
край. Отряды польских шляхичей окончательно разорили 
Бежецк, селения Максатихинского и других районов. Те, 
кто оставался жив, бросали насиженные места и уходи
ли на южные окраины государства. Все это привело к 
полному опустошению нашего края.

В результате интервенции, голода, эпидемий, деревни и 
села обезлюдили. Так, в Трестенской округе жилых селе
ний осталось только семь, а опустело 545. Такое положение 
было и в других местах. Писцовые книги того времени пол
ны записей: «Деревенька пуста, крестьянин с голоду сшел». 
«Помещик Федор Данилов сын Титов, не взято повинностей, 
пусто. А рожь не сеяна у него, поместье пусто, крестьян 
нет, а Федор постригся в чернецы (монахи), а сын его об
нищал». Земли обрабатывать было некому. Московское го
сударство было заинтересовано в заселении пустующих зе
мель, и в течение 17 и 18 веков наши места были заселе. 
ны карелами. Карелы — народ родственный финнам. Ста
ринные карельские земли принадлежали Новгороду. Шведы, 
затем ливонские рыцари постоянно совершали набеги, и 
жить тем было невозможно. Поэтому началось переселение 
карел в центральную Россию. За столетие их переселилось 
в Россию более 50 тыс. человек. Для переселенцев были 
отведены пустующие земли района. Переселенцам были 
предоставлены льготы- на обзаведение хозяйством была 
предоставлена ссуда, они освобождались на 10 лет от го
сударственных повинностей. Им отводили государственные 
шмли, а не помещичьи. Они не знали крепостной зависи
мости. Но иногда и попадали к крепостную неволю. Трест' 
па к помещику Милюкову, Курганы — к Аракчеевым.
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Д Е Р Е В Н Я  МАКСАТИХА

К 19 веку Бежецкий верх считали самым густонаселен
ным уездом Тверской губернии. В 1775 году образовано 
Тверское наместничество, разделенное на уезды. Максатиха 
и ее земли вошли в Бежецкий уезд Тверского наместниче
ства, потом губернаторства, а затем губернии. Со времени 
своего возникновения Максатиха относилась к Рыбинской 
волости. Более 95 процентов населения были крестьяне. Из 
них около 65 процентов — крепостные, 35 процентов — го
сударственные и дворцовые.

Основные черты материального быта в нашем крае 
определял лес. Он давал материал для построек, для ору
дий производства, для предметов домашнего обихода. 19 век 
считают веком промышленности, техники, паровой машины, 
а в нашем крае почти до конца века продолжался, можно 
сказать, «деревянный век». Избы из дерева, в избе дере
вянная утварь (ложки, чашки, блюда, корыта, ведра, ре
шета, кадки)- Из дерева же была значительная часть ору 
дий труда (бороны, сохи, лопаты, цепы, прялки, станы, те
леги, сани, дровни). Железный гвоздь — редкость, часто 
заменялся деревянным. Дерево же давало освещение; длин 
ными зимними вечерами в избе горит лучина-

Основное занятие — земледелие. Очень медленно, но 
всетаки развивалось и ремесленное производство. В боль
шинстве своем и оно было связано с лесом. Занимались 
выгонкой дегтя, скипидара, выжигали древесный уголь. В 
некоторых деревнях занимались кузнечным делом, обработ
кой шкур, шорным производством. -Были деревни известные 
мастерами шорниками. О занятиях ремеслами говорят и 
названия многих деревень: Плотники, Кузнецы, Хомутиха, 
Курилиха, Ямники, Горшково, Ступни,ки.

Вплоть до XIX века в наших волостях те  было постоян
ных торговых предприятий — магазинов, лавок. Торговля 
носила в основном ярмарочный характер. Ближайшие яр
марки устраивались в Теблешах, Трестне, Рыбинске, Моло 
кове- Гостиницах. Время от времени в деревнях появлялись 
мелкие торговцы, как их называли, коробейники или офени.

Владельцами крепостных и земель были крепостники- 
помещики и священнослужители монастырей и церквей. 
Крестьяне не хотели мириться со своим положением, часто 
убегали, а иногда дело доходило и до прямого протеста. 
Так, архивные материалы донесли до нас сведения о вол
нениях монастырских крестьян деревень Пятницкое и Теля- 
тино в 1762— 1763 годах. Служители монастыря были так 
напуганы, что обратились к самой Екатерине II с просьбой 
применить военную силу. Особенно усилились крестьянские 
волнения в период подготовки к отмене крепостного права. 
В 1852 году в деревнях Ядвиха, Бор, Марково, Песогоры 
крестьяне отказались платить оброк и потребовали осво
бождения от крепостной неволи. Для усмирения крестьян 
из губернии было прислано .350 солдат- Более 200 крестьян 
бежали. Более 200 крестьян бито шпицрутенами. По вы
сочайшему повелению было арестовано 88 человек, трое 
отданы в солдаты.

После отмены крепостного права' в 1861 году в Макса- 
тихинском районе, как и во всей России, наблюдается 
большое развитие капитализма и упадок помещичьего зем
левладения. Владелец земель междуречья Мологи, Ривицы 
и Волчицы помещик-крепостник Мельницкий вынужден был 
продать значительные площади своих наделов богатым го 
рожанам и мелким помещикам. Помещик Висневский отку
пил местечко Рукавичка. Марьина роща и Крутой бор Р> 
свою очередь и он эти земли продал. Например, берег ре
ки Волчины. в районе теперешнего вокзала продал петер
бургскому врачу и домовладельцу Сидорскомм, На крутом 
берегу волчинской старицы он выстроил прекрасную дачу с 
хозяйственными постройками, зимним садом и фонтаном. 
Эту дачу семья Сидорских обжила, использовала до рево 
люции 1917 года, в годы Советской власти исправно отслу
жила как школьное здание, госпиталь, а потом и детский 
дом. И сейчас стоит как памятник старимы и прочности 
строений русских умельцев. Между землевладельцами воз
никали родственные связи. Дочь Мельницкого выш'ла за 
муж за сына Висневского, а дочь Висневского вышла за 
муж за сына Сидорского. Болотовский железнодорожный 
врач Павел Саенко женился на второй дочери Висневского. 
Шло время, продолжался процесс разорения столбового



дворянства и один из последних Мельницких Лев Леодоро- 
вич вынужден был продать свои земли (четыре тысячи де
сятин) врачу Николаю Ивановичу Хрущеву, а усадьбу с 
прудами — чиновнику Глебову. Земли Мельницких перешли 
в руки других, новых, хозяев. От Мельницких в наших 
местах осталась только одна фамилия, сохранившаяся в 
деревне Максатиха — Леодоровы.

События, о которых мы ведем речь приближают нас 
к развитию капитализма в наших местах. Еще не было ж е
лезной дороги, заводов и даже поселка Максатиха, была 
лишь деревня Максатиха и в ней по переписи 1859 года 
числилось 56 дворов и 309 жителей. В то время оно назы
валось владельческим селом (местом жительства помещика- 
землевладельца). Позднее село украсила православная цер
ковь, обосновавшись на прекрасном холме между деревней 
и прекрасным сосновым бором. Старая часть Максатихи в 
дальнейшем соединилась с поселком и вошла в состав его 
как улица поселка.

Крестьянские промыслы, которые стали расти после 
реформы, повлияли на экономическое развитие деревни. 
Одним из его показателей является отходничество (вре
менный уход крестьян на сезонные работы). Многие кресть
яне занимались извозом. Перевозили грузы главным обра
зом из Бежецка в Вышний Волочек и обратно. Везли то
вары на Николаевскую железную дорогу (в основном сы
рье), а обратно из Вышнего Волочка — промышленные 
товары. Происходил товарный обмен, в который начали 
проникать товарно-денежные отношения.

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н А Я  СТАНЦИЯ

С отменой крепостного права в России началось бур
ное развитие не только промышленности, но и земледелия. 
Хлебный поток из Поволжья по Волге успешно доходил до 
Рыбинска. Мариинская система не справлялась с перевоз
ками и хлеба и пиломатериалов в Петербург и (обратно) 
за рубеж. Выход из положения нашли в постройке желез
ной дороги. Решено ее провести от города Рыбинска-вер- 
ховья Волги, до Виндавы (порт на Балтийском море — 
Вентспилс, через станцию Осеченка на Николаевской же 
лезной дороге. Для строительства железной дороги созда
ется акционерное общество. В строительство дороги вкла
дывается частный капитал, а руководство стройкой осуще
ствляет министерство путей сообщения.

12 июля 1868 года министерство разрешило концессию 
на постройку дороги от Рыбинска до Осеченки. Позднее, 
в ходе строительства, путейское министерство в целях со
образности и экономии магистраль решило вывести на 
Николаевскую железную дорогу не у станции Осеченка, а 
на узловую станцию Бологое. Дорога выгодно спрямляется 
на пути к балтийскому порту Виндава (Вентспилс). Дорога 
строилась на удивление быстро даже и по тому времени. 
Для этого были все условия. Рабочая сила находилась тут 
же, под рукой. Постройка дороги давала приличный зара
боток крестьянам и вызвала большой приток населения к 
магистрали, на станции и полустанки. Кредиты на строи
тельство дороги поступали без ограничений, а Петербург и 
Москва торопили со стройкой. Они нуждались в лесе, дро
вах, хлебе, льне, об этом же беспокоилась и Европа, испы
тывая недостаток в том же сырье. Дорога строилась бы 
стро еще и потому, что она сооружалась с двух концов, а 
потом и с четырех и восьми. Ручная техника и труд не 
нуждались в едином конвейере. Полотно железной дороги 
формировали для двухколейного пути, а прокладывали 
одну колею. Строители надеялись одноколейной доро'гой 
разрешить проблему. Магистраль досрочно была представ
лена приемной комиссии. 4 июля 1870 года дорогу приняли 
с отличной оценкой от Рыбинска до Бологое, протяжением 
в 280 верст. Вскоре состоялось ее торжественное открытие.
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К тому времени на станции железной дороги, которую 
назвали именем деревни Максатиха — Максатихой, постро
или служебные помещения. Это были вокзал, туалет, пак
гауз, три сарая на перроне (для богажа, кипятка, осмотр
щиков). За привокзальной площадью около речной старицы, 
на крутом берегу поставили водокачку с паровой машиной, 
баню и водонапорную башню. Недалеко от пакгауза поста
вили амбулаторию с жилыми комнатами врача и фельд
шера, два дома и разбили сквер с клумбами. За водокач
кой ближе к перрону построили кирпичный одноэтажный 
дом для служащих станции, а рядом двухэтажный дом, 
где разместили рабочих-путейцев. За линией железной до
роги, на берегу Волчины, возникло здание (казарма-обще
житие) для машинистов и кондукторов, сменных паровоз
ных бригад. Вокзал снабдили телеграфной связью и отделе
нием почтовой связи. Все названные служебные строения, 
сделанные из дерева отслужили 120 лет, почти без капи
тального ремонта и работают сейчас. В народе сформиро
валось новое название поселения «станция Максатиха». 
Станция Максатиха стала центром почтовых отправлений, 
связи с внешним миром, поездками в города. Она положи
ла начало формированию промышленности и пролетариата 
в нашем крае. В этой леской глуши, окруженной тремя 
реками, где рыскали звери и не было проезжих дорог, пока 
было без существенных перемен. Капитализм медленно 
проникал в деревню.

ПЕ ТРО ВЫ Н ИВЫ  ~  ;

В густом лесу между станцией и деревней Максатиха 
четверо крестьян — жителей Максатихи выкупились на 
свободу, купили у помещика Висневского четыре десятины 
леса. Лес вырубили, срубили из него избы и дворы, пни 
выкорчевали и распахали залежь. На разработанной пашне 
стали вести трехпольный севооборот. До сих пор контуры 
пахотного поля видны в поселке между улицами Пролетар
ской, Красноармейской и «40 лет Октября». На нем и по
селились первые переселенцы, выходцы из деревни Макса
тиха: Петр Петров, Иван Соколов, Нил Быков, Петр Мед
ведев. Свой хутор они назвали Петровы Нивы. Четыре до
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ма стояли рядом и каждый из домовладельцев имел по 
десятине пашни и вел свое хозяйство- В то время шел 
1879 год и он является годом начала поселка Максатиха. 
До наших дней сохранились подворья тех, первых, поселен
цев, а дом Петра, Петрова стоит и до сих пор под номером 
13. Он срублен из толстых сосновых бревен без пилы, 
одним топором- (на улице Пролетарской) и стоять ему еще 
не одно десятилетие. Другие три дома не сохранились, на 
их месте теперь стоят по той же улице: дом Быковых, дом 
Соколовых (Знаменовых) и дом Медведевых, ставший ком
мунальным.

Но вернемся снова к Петровым нивам. Вот ч,то расска
зывает Егор Соколов, отец которого ставил свой домишко: 
«Наши ,четыре дома стояли в лесу. Лес был густой и ма
лопроходимый. В село Максатиха была протоптана лесная 
тропинка, по которой мы ходили в лавку за товарами. 
На вокзал дороги тоже не было и на станцию ходили 
пешком. Вдоль железной дороги была прорублена узкая 
просека, а по щй  протоптана, тропинка. Проселочная доро
га была только по лесной просеке, прорубленной из села 
Максатиха до вокзала, на которой потом возникла Аптеч
ная улица- По ней крестьяне ездили на станцию по разным 
делам». На рубеже 19—20 веков в районе возникают посе
ления, поместья и заводы на землях Рыбинской волости, а 
также в другцх местах.

В березово-сосновой роще между деревнями Ривица и 
Хмелевая, с центром в Заречье, возникло поместье Н. И. 
Хрущева. Николай Иванович — врач по профессии, домо
владелец в Петербурге. Женился на американке Барбаре 
Криж, разбогател. Купил у помещика А. С. Мельницкого 
четыре тысячи десятин земли и выстроил усадьбу в 1891 
году. Вместе с супругой развернул активную деятельность. 
Жена начала хозяйственную деятельность, муж — занялся 
просвещением и милосердием, был избран на должность 
предводителя уездного дворянства. Была построена амбула
тория и больница на 10 коек, начальная школа, мост через 
речку Ривица, паточный и молочный заводы. В имении со
держалась конеферма на 10.0 рысаков и псарня на 70 бор 
tux. В черте теперешнего поселка срубили два коровника 
па 150 коров в каждом. Па скотных дворах применялась



механизация: механическая подача корма и воды, слив и 
охлаждение молока переработка его в сыр и масло.

Однако-чудом усадьбы был зимний дворец. Построен 
он около жилого дома Хрущевых на поляне в березовой 
роще. Строил его архитектор из Петербурга и был копией 
столичного Зимнего дворца, но уменьшенного в 10 раз. 
Срубили это чудо русские мужики из ровных бронзовых 
сосновых стволов. В нем круглый год росли помидоры, огу
рцы, клубника. Микроклимат в помещениях создавался с. 
помощью водопровода, тепломагистрали и простейших ме
ханизмов. Славился в округе и выезд Хрущева Н. И. на 
рысаке-кобылице «Чародейка», орловской породы. Скорость 
кобылицы достигала ста километров в час. До наших дней 
дошла легенда о соревновании лошади с поездом. Услы
шав гудок пассажирского поезда на Хмелевском переезде, 
Н. И. Хрущев трогал свою кобылицу от крыльца своего 
дома по дороге через Ривицу и Максатиху на вокзал. Ког
да поезд подходил к перрону вокзала, на нем уже стоял 
Хрущев и улыбался машинисту и пассажирам. *

Усадьба А. С. Мельницкого в эти же годы пошла с мо
лотка. Ее приобрел разбогатевший чиновник из Петербурга, 
председатель столичного мирового суда Глебов. Помещики 
Мельницкие лишились земли, усадьбы, в которой поселилась 
семья Глебовых и постепенно о них забыли. Но на землях 
Рыбинской волости остались многочисленные владения поме
щиков в. селе Рыбинское. Это усадьба петербурского теат
рала и культурного деятеля Нежинского, которого упоми
нают А. П. Чехов и А. С. Суворин, издатель газеты «Новое 
время». Его усадьба располагалась в живописной местности, 
среди аллей парка и прудов и имела свой театр-труппку. 
В нем ставились пьесы и водевили.» На берегу Молоти у 
ручья расположились в уютном парке усадьба А. И. Бесту1 
жева, родственника декабристов Бестужевых. Помещик
А. Мальковский занимался краеведением, производил рас
копки на местах древних поселений и написал по их мате
риалам ряд брошюр. Длительное время исполнял должность 
предводителя уездного дворянства. Около дер. Павловское 
владел наследственным имением отставной генерал от ин
фантерии Брунер. Славилось поместье прекрасным садом, 
однако он не дожил до наших дней. Со смертью генерала

поместье перешло к управляющему Савицкому и вскоре 
разорилось. Частью деревни Тельцово владел помещик Ротт. 
Вблизи речки Ривица у самой железной дороги построил 
свой дом коммерсант Шумахер. Усадьба сохранилась до 
нашего времени под названием Розовая дача, по цвету 
окраски дома.

Центр волости — село Рыбинское начинает терять свое 
значение с прокладкой железной дороги. Теперь на эту 
роль выходит станция Максатиха, где сходятся связь, тор
говля, просвещение, культура. Экономические связи волости 
тоже сходятся на станции. Возникают простейшие конторы 
товарной станции. Не случайно издатель А. С. Суворин 
организовал на станции железной дороги киоски по прода
же газет, журналов и книг. А на хуторе Масленка в 6 ки
лометрах от Максатихи построил дачу и пригласил на от
дых в 1896 году русского писателя А. П. Чехова.

СТАНЦИЯ МАКСАТИХА

В последней четверти 19 века в Максатихинской окру
ге наблюдается быстрое развитие капитализма. Одним из 
его следствий стал рост отходничества обезземленных кре
стьян на заработки и бурное развитие крестьянских про
мыслов. Крестьяне возили на продажу дрова, лес, тес, гна
ли смолу и деготь, выжигали уголь. Появились первые 
промышленные предприятия. Этому способствовало строите
льство железной дороги, которая быстро доставляла про
дукцию к рынкам сбыта. В 1893 году на берегу реки Риви
ца, в 26 километрах от Максатихи, близ села Старое, от
крылся лесохимический завод по сухой перегонке дерева. 
Завод построила немецкая фирма по концессии с правите
льством. Немецко-русские концессионеры вычислили нали
чие березовой древесины. Завод производил смолу, поташ, 
скипидар, уголь, спирт, спичечную соломку. Все это вывози
лось в Германию. Те же концессионеры, в деревне Жуковец 
поставили пилорамы и пилили брус, доски, тес, шпалы и по 
железнодорожной ветке с широкой колеей вывозили их че
рез станцию Сидорково на главную магистраль.

В 1898 году на станции Максатиха стал выпускать 
продукцию лесопиления Лесопильный завод. Бежецкий про
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мышленник Ососов построил его на берегу Мологи, с двумя 
пилорамами и цуркульной пилой. Завод должен был снаб
жать пиломатериалами не только Москву и Петербург, но 
и безлесные города и села Бежецкого уезда. Работали на 
заводах крестьяне, в основном близлежащих деревень: Куз
нецы, Ривицы, Максатиха, Фабрики, Старое. Вокруг стан
ции Максатиха появляются лесопромышленники, лесоторгов
цы, наживающиеся на сплаве леса по реке Молога до го
рода Рыбинск и всего Поволжья. Особенно выделялся на 
сплаве леса по всем рекам района лесопромышленник Ко
шелев. У него были уполномоченные на всех сплавных ре
ках.

В конце века на путь капиталистического развития 
вставало и сельское хозяйство, а основные ее отрасли — 
льноводство и животноводство приобретает товарный ха
рактер. Промышленное и сельскохозяйственное производст
во росло и развивалось, а культура и просвещение, меди
цина и спорт оставались на очень низком уровне. Крестьяне 
жили в нищете и невежестве- Правда, после реформы 1861 
года появились школы, но их было мало и располагались 
они весыйа неравномерно. В 1840 году открылась Рыбинс
кая одноклассная школа для детей крестьян, в 1865 году — 
Трестенская, в 1875 году — Дымцевская, и только в 1875 
году появились двухклассные школы в Максатихе и Лукине. 
Больниц в волости не было, кроме железнодорожной амбу
латории и больницы Хрущева. Тяжело больных крестьян и 
мещан отвозили в уездную Бежецкую больницу.

Живописное расположение станции, сосновые боры по 
берегам пек привлекли дачников не только Бежецка, но 
и из столицы. Они начали строить крепкие, добротные, 
красивые дома, которые и сейчас украшают наш поселок. 
Это строения Зарайских, Сидорских, Лисицина, Юрасова, 
Ососова, Коровкина. Строений пока было немного, домов
10—15, в основном вдоль железной дороги до старого пере
езда. Немногочисленные жители станции общались в основ
ном на перроне вокзала. Здесь свободные жители и моло
дежь встречали пассажирские поезда, получали раз в неде
лю письма, обменивались новостями. Вечерами молодежь 
гуляла по перрону, который освещался керосиновыми, а по
зднее газовыми фонарями.
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Православная церковь в XIX веке использовалась госу
дарственной властью и синодом в целях закабаления на
родных масс под власть собственников и царя. В волости 
было открыто три церкви: Рыбинская — в 1840 году, Мак- 
сатихинская — в 18 году, Кирилловская — в 
году. Они решали проблему воспитания населения в духе 
православия и проблему просвещения детей. Ими же ре
шались вопросы организации детских церковных хоров и 
других мероприятий.

НАЧАЛО ПОСЕ ЛК А

В начале XX века, в связи с увеличением грузопотока, 
было решено проложить вторую колею от Рыбинска до 
Бологого. Поезда пошли быстрее, на станции сформирова
ли дровяной и угольный склады. Станция Максатиха стала 
экономическим центром волости. Хутор Петровы нивы поч
ти не развивался и только в районе вокзала шло усиленное 
строительство. После революции 1905 года, которая не 
прршла мимо наших мест, в нашем крае начались 'погро
мы помещичьих имений. Местные власти, напуганные кре
стьянским движением, неоднократно обращались в губернию 
с просьбой прислать военные отряды. 6 июля 1906 ¡года 
Бежецкий исправник обращается к Тверскому губернатору: 
«В виду охраны конной стражей почты, железнодорожного 
моста через Волчину и неполного комплекта стражи прошу 
разрешить посылку 50-ти человек казаков на станцию 
Максатиха с целью воспрепятствовать самовольному совер
шению крестьян Заручьевской и Рыбинской волостей».

Развитию крестьянского движения в наших местах спо
собствовала революционная пропаганда. В периоде первой 
русской революции было сильно влияние эсеров, группы 
которых были созданы и в Максатихе, и в окрестных селе
ниях. Но уже тогда в Бежецке возникла группа РСДРП, 
члены которой жили и в Максатихе. Эта группа была ор
ганизована бежечанами-студснтами Московского универси
тета. Революционная агитация доходила до самых глухих 
деревень. Первая русская революция потерпела поражение, 
но недалек уже был 1917 год.

Петровы нивы начали расширяться в начале XX века.



Строительство улиц и домов на них шло медленно. Леса 
было кругом много, а купить его было не на что. Ставили 
дома мастера из деревень. Чаше всего работы велись 
осенью, зимой и ранней весной. Дома принадлежали хозяе
вам заводов, помещикам, лесопромышленникам, торговцам, 
купцам и служащим. Они имели деньги, чтобы их строить. 
До Октябрьской революции Петровы нивы стали формиро
ваться как пристанционный поселок. Основу его составили 
пять улиц/ Мы уже говорили, что Вокзальная улица перед 
революцией 1917 года была доведена до парка. Ее застрои
ли в основном промышленники и торговцы лесом. Разбога
тевшие крестьяне деревни Лощемля, два брата Зарайских 
(Александр и Алексей) развернули активную деятельность 
по заготовке и продаже леса. Дома, поставленные ими на 
Вокзальной улице, стоят и сейчас.

Лесопромышленники Лисицын, Норенков, Зиновьевы- 
Громовы поставили свои дома, где сейчас размещаются 
почта, жилой дом (бывший Госбанк), Роно — бывшая се 
милетняя школа- Улица Вокзальная стала улицей лесопро
мышленников и купцов. По проселочной дороге от дерени 
Максатиха на вокзал ставили себе дома бежецкие купцы и 
промышленники. Владелец Бежецкого спиртового завода 
Коровкин построил себе дачу с парком и садом, где мно 
гие десятилетия было размещено хирургическое отделение- 
Рядом встал дом садовника — управляющего, в котором 
находилась контора райбольницы. С постройкой здания ап
теки (аптекарь Дорфман) улицу в народе назвали Апте
карской. Позади аптеки в сосновом бору построил дачу 
Шахов, она состояла из нескольких строений. И до сих пор 
те здания зовут «шаховскими» домами, где много лет 
размещались лечебные отделения районной больницы. Нап
ротив аптеки появился нарядный, с резными наличниками, 
богатый, двухэтажный дом Бобувовых. рядом Зеленцовых я 
чуть подальше — большой дом Елисеевых. Гам жили бога
тые люди, и летом из открытых окон слышались звуки 
рояля. Музыка очаровывала, завораживала, манила людей 
своей недоступностью- В здании теперешнего военкомата 
проживал торговец Булдаков, а рядом гнездились дома 
купца-бедняка Портретова, купца Батунова, машиниста Ер-
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бахова, метеоролога Макарова и Ефимова. Около первых 
поселенцев Петровых нив построил свой дом крупный купец 
Фролов, а через дорогу он поставил второй дом дочери в 
приданное, теперь там поликлиника. Улицу, по имени пер
вых застройщиков назвали Фроловской- Зятем Фролова 
стал Иван Акимов. Позднее ими был построен кирпичный 
дом, где -сейчас размещается магазин «Детский мир». За 
домами Петровой нивы поставили дома Мария Мельникова, 
двухэтажные дома Дьяконовых и Бойкова, дом сапожника 
Тучкова, печника Ботова, к|упца Меткина, портного А. Т. 
Соколова.

Железнодорожная улица возникла на той тропе-просе
ке, которая соединяла село Максатиха с вокзалом. Дома 
здесь не славились богатством застройки. Заканчивалась 
улица на углу переезда и улицы домом купца Бойкова, 
уроженца Труфанкова. Низ дома сложен из красного кир
пича, а верх деревянный- Сейчас здесь размещается район
ный отдел милиции. На улице в один посад-ряд стояли до
ма фасадом на железную дорогу Зверьковых, Козловых, 
Лютиных, Бойковых.

Лесная улица соединяла концы улиц Железнодорожной, 
Фроловской и Аптекарской. Шла она от Фабринского же
лезнодорожного переезда на кладбище и строилась хаоти
чески, так как росла она в сосновом бору. Владельцы до
мов выкупали земельные участки у Н. И. Хрущева, выру
бали лес, идущий на постройку, разрабатывались приуса
дебные участки и улица росла. Здесь построил дом бежец
кий колбасник Орлов Ф. П., мастер-заготовитель леса Бе- 
лявдев и Кузнецов, ветврач Ф. А. Никольский, сапожный 
мастер Пучков, дубитель Чугунов- Житель ■— петербужец 
Стружевский ежегодно летом отдыхал на своей даче, а че
рез дорогу плотник и столяр врача Хрущева Прокофий Ми
ронов поставил на даренном участке два дома. Рядом воз
никли дома Полины Коноваловой, Петра Вербова и Мар
фы Выберг. Строения на Лесной улице не претендовали 
на богатство и изящество и архитектурной ценности не 
представляли- Многие дома сохранились до наших дней и 
исправно несут свою службу. Дома и улицы, как люди, 
каждый и каждая имеет свое лицо, свой нрав. Живы и 
старые березы, липы и сосны-хранительницы старины.
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К 1917 году в поселке было уже 100 домов. Начала 
к этому времени формироваться площадь поселка. Лесо
промышленник Сорокин построил здание рядом со склада
ми купца Фролова, где' сейчас размещается музей. Второе 
здание, двухэтажное, в котором все годы Советской власти 
работает исполком райсовета, определило контуры площади. 
На ней появились три трактира, пять частных лавок, мас
терские по пошиву обуви, одежды, головных уборов, вы
делки колбасы. Значительное развитие в это время приоб
ретает народное образование- В границах современного 
района насчитывалось 43-однокомплектные начальные шко
лы и 3 двухклассные, с наполняемостью в них до полутора 
тысяч человек. ,

Анализ населения поселка показывает наличие в нем 
буржуа-промышленников, служащих, ремесленников и кре
стьян. Каждая социальная группа добывала средства к 
существованию с учетом своей профессии- Мелкие буржуа 
жили за счет эксплуатации трудящихся. В соответствии с 
этим их жизненный уровень был высок и их бытовые усло
вия, культурный уровень и образование не отличались от 
городских- В домах стояли рояли и другие музыкальные 
инструменты, у них были гувернеры, дети обучались в 
гимназиях или в реальных училищах Бежецка и Твери. Де
ти ремесленников мало чем отличались от крестьянских. 
Материальные возможности ремесленников были незначи
тельными, т. к. их семьи были многочисленными. Жизнен
ный уровень не позволял заводить богатую обстановку в 
домах ремесленников- Их принадлежностью были одна-две 
кровати, шкаф, буфет, зеркало и грамофон. Дети спали на 
приносимых на ночь матрацах-постельниках, набитых р ж а
ной соломой.

Духовная жизнь населения, общение между людьми 
проходило по социальной общности- Мещане вечера прово
дили вместе на деловой или игровой основе, проводя «пят
ницы» или «капустники» друзей. Простым людям было не 
до общения. Их уделом был каждодневный изнуряющий 
труд, без которого нельзя было существовать, но и они 
находили время для общения.
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Р Е В О Л Ю Ц И Я  и Г РА Ж Д А Н С К А Я  ВО Й Н А

В годы первой русской революции и после февральской 
буржуазной революции 1917 года в крае широко развер
нулось крестьянское движение — началась рубка поме
щичьего леса, участились поджоги дворянских усадеб. В 
июне 1917 года забастовали батраки в имении Н. И. Гле
бовой в селе Максатиха. Всем забастовщикам был дан рас
чет- Весть о свержении царизма и образовании временного 
правительства пришла в Максатиху 1-го марта 1917 года. 
Власть буржуазии в уезде осуществлялась уездным земс
ким собранием, власть трудящихся осуществляли Советы 
рабочих. В уезде к тому времени активизировались эсеры 
(социал-революционеры), которые опирались на крестьянс
кую массу- В Рыбинске в их ячейку вошло 12 крестьян, 
в Трестне — 12, в Заручьевекой волости — 5. Крестьяне 
надеялись, что новое правительство проведет земельную 
реформу, но землей их пока не наделили и не обещали 
наделить. Летом и осенью 1917 года опять «загудел» «кра
сный петух» по помещичьим имениям. Ночью, в августе, 
загудел набат над волостью. Пылало Рыбинское имение 
Бестужевых, горел помещик Глебов в Максатихе, промыш
ленник Кошелев в Ривице.

19 сентября 1917 года эсеры созвал^ в Бежецке свой 
съезд и записали в его постановлении: «Не допускать са
мовольного захвата крестьянами 'земель, вопрос о земле 
может разрешить только учредительное собрание». После 
этого крестьяне охладели к программе эсеров и на выборах 
в учредительное собрание отлали преимущество больнтр 

вика'м. 18 января 1918 года IV уездный съезд Советов ус 
тановил в Бежецком уезде Советскую власть. Началась 
организация Советов в волостях- В Рыбинекой волости она 
установилась 4 февраля 1918 года. В марте этого года 
Бежецкий уездный исполком принял решение о создании 
Красной Армии. В Максатихе и Ривицком химзаводе това
рищами Пушкиным и Александровым был организован от
ряд красноармейцев- Уходили на защиту Октября и кре
стьяне. Отрядами крестьян из Рыбинска командовал Ор
лов, из Поповки Озеров.

Советская власть в уезде рождалась и крепла в борь-
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бе с эсерами и анархистами. Весной 1918 года к Макса- 
тихе начали стягиваться контрреволюционные силы со всего 
уезда. На станции Макастиха введено военное положение. 
Й. В- Новый и И. Ф- Удальцов привели красногвардейский 
отряд, вооруженный винтовками и пулеметами, приведен в 
боевую готовность местный отряд самообороны. Благодаря 
решительным мерам контрреволюционная организация обез
врежена- Крупное кулацкое выступление прошло в деревне 
Афимьяново Заручьевской волости. Враги Советской власти 
разогнали комитет бедноты, избили коммунистов, обогрели 
ли отряд, присланный из Бежецка для наведенця порядка; 
в волости- В Трестне кулаки убили продинспектора В. В. 
Косяка и разоружили ряд продотрядовцев- В борьбе с 
контрреволюцией крепли силы большевиков. Оформлялись 
и росли партийные организации в волостях. Осенью 1918 
года во всех волостях возникли партячейки. Рыбинская на
считывала 23 члена и 14 сочувствующих. В Трестенской
было 36 большевиков и 17 сочувствующих, в Дымцевской 
— 40 членов и сочувствующих.

Красная Армия нуждалась в помощи тыла. Для сбора 
подразверстки был создан продотряд из деревни Княжово. 
Отряд возглавил старший товарищ И- В. Нового — Удаль
цов Иван Федорович, уроженец той же деревни Княжово. 
Реквизированный хлеб отправляли в Питер со станции 
Максатиха. Поставлен заслон спекуляции хлебом и самого
новарению. Бежецкую чрезвычайную комиссию в 1918 году 
возглавил И- В. Новый. Он с отрядом бежецких чекистов 
подавляет кулацкие метежи, часто бывает в Максатихе, 
помогает местным чекистам оружием и патронами. Комисар 
Новый, член партии большевиков с 1916 года, рабочий 
сестрорецкого завода. Волевой, энергичный он участвовал 
в Октябрьском революционном перевороте в Петрограде. 
Состоял членом пятерки петрсовета. В дни революции по 
могал большевикам Максатихи оружием и людьми. В 1919 
году добровольно ушел на Южный фронт на борьбу с 
Деникиным и Врангелем. В Крыму в боях с Врангелем 
осенью 1920 года, будучи комиссаром бригады, погибает у 
села Малые Рогатки.

Партийные организации в результате мобилизации на 
фронт, уменьшили свои партийные ячейки более чем на

две трети. Но коммунисты не ослабляли своих усилий и 
работали над укреплением власти Советов. Проводилась 
конфискация помещичьих имений и распределение их зе
мель крестьянам- Были созданы две коммуны в Трестне и 
Кострецах и более 10 земледельческих кооперативов. Для 
лучшего руководства делами волости, волостное правление 
из села Рыбинское было переведено в село Максатиха. 
Двухэтажный дом на окраине села, где разместился воло
стной исполнительный комитет, сохранился и сейчас. В но
ябре 1917 года в Максатихе открылась высшая начальная 
школа, эвакуированная из города Рига. Разместилась она 
в бывшем доме Булдакова на Аптекарской улице, а в 1920 
году ее перевели в усадьбу Сидорских. Руководил школой 
Климент Венедиктович Михалкевич.

В годы революции и гражданской войны в революци
онном порыве крестьянские массы громили помещичьи уса
дьбы. Так, по решению Рыбинского волисполкома был ра
зобран дом помещика Нежинского, свезен к реке Мологе, 
сплочен и по воде доставлен на станцию Максатиха. Здесь 
он пролежал не один год и был растащен населением. 
Строение Хрущева — «Зимний дворец» в революционные 
октябрьские дни был сожжен его супругой. В тайне от 
мужа она заставила управляющего поместьем Трофима 
Григорьевича Трофимова спустить из баков 1500 ведер во
ды. а потом зажечь усадьбу. Сделала она это в отместку 
мужу за то, что он не согласился уехать за границу- Не 
только в революцию гибли здания эксплуататоров, одно
временно их начали сдавать на службу народу. В доме 
Зиновьева открылся первый Народный дом и рабочий 
клуб Максатихинского лесозавода им. Луначарского.

ПЕТРОВЫ НИ ВЫ  -  ПОСЕЛОК МАКСАТИХА

Октябрьская революция в столице продолжалась и на 
местах, в том числе и в Максатихе. Совет рабочих, а в 
пароде его называли комитет бедноты, начал проводить 
революционные преобразования в Петровых нивах. ПС гюзг 
лавил И. В. Новый с местными коммунистами. Прежде 
всего упразднили административную власть. Арестовали 
пристава проживающего у М. М. Мельниковой, и отправи
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ли в уезд. Урядник Шолух и стражники Шлейтанов и К ра
савцев разоружены и переданы волостному суду- Власть 
административную передали чекистам и рабочей милиции. 
Затем начали передачу крупной частной собственности в 
руки Советской власти. Реквизировали домостроения Си- 
дорских, Лисицыных, Зарайских, Норенковых, Зиновьевых, 
Булдакова. Владения самых богатых собственников как-то 
Сорокина, Фролова, Коровкина, Шахова, Бойкова, Глебова 
заняли под административные, общественные, культурные 
и торговые учреждения. Своим решением Совет переимено
вал ‘-Петровы нивы в поселок Максатиха, базарную пло
щадь в площадь Свободы, улицу Фроловскую — в Про
летарскую, а Вокзальную — в Советскую.

Лесозавод промышленника Ососова национализировало 
государство. Однако в связи с гражданской войной он не 
работал, немногочисленные служащие перевели его на кон
сервацию. Акционеры Ривицкого химического завода во 
время революции уехали в Германию, а завод стал госу
дарственным. Гражданская война в то же время потребо
вала больших усилий для развития военной промышленнос
ти. Оба защода в срочном ^порядке стали номерными, т. е. 
военными и через несколько месяцев стали выпускать 
спички, специальную древесину и поташ-

Врач Н. И. Хрущев покинул свое имение после пожара 
во время революции и поселился в Петрограде, где в 1920 
году умер, оставив двух сыновей-врачей. Его больница в 
местечке Заречье стала государственной и находилась в 
подчинении Бежецкой уездной больницы. Заведующим ее 
и врачом назначили Константина Петровича Иванова, фе

льдшером Воронина Степана Порфирьевича- Железнодо 
рожную амбулаторию возглавил врач Козлов.

Решением волостного Совета здания господ, отобран
ные в годы революции, заняли государственные волостные 
учреждения. Дом Сидорских в 1920 году заняла Максати- 
хинская школа II ступени. Здание Алексея Зарайского 
занял волостной военный комиссариат, строение Лисицина 
— почта, Норенкова — Дом пионеров и школьников. 
Двухэтажное здание Сорокина на площади заняла потреб
кооперация и магазин, а дом Бойкова — народная мили
ция. Усадьба помещика Глебова отдана под жилье. Многие
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мелкие собственники в те годы сохранили свои владения и 
собственность- Страна находилась накануне введения новой 
экономической политики.

С переводом волостного Совета из Рыбинска в Максати 
ху активизировалась политическая жизнь в поселке. Обра
зовалась поселковая партийная ячейка. Кроме поселковой 
партийной ячейки в волостную партийную организацию 
входили, железнодорожная, заводская, а так же сельские: 
Рыбинская, Клевищенская, Сидорковская, Трусовская, 
Княжевская. Несмотря на разбросанность партийцев пар
тийные собрания проводились регулярно, явка на них была 
полной. В случае неявки коммунист отчитывался на ячейке 
и давал письменное объяснение секретарю парторганизации. 
Членские взносы оплачивались своевременно и раз в год 
платили шефский взнос для помощи комсомольским, пио
нерским и другим общественным организациям. По такому 
же организациоанному принципу работали комсомольская и 
пионерская организации. Активистами большевиками в тот 
период были И. В. Новый, И. Ф- Удальцов, А. И. Орлов, 
Яковлев, Соколов, В. В. Колесов, А. Е. Розов, В. П. Пояс
ков, Н. Ф. Смирнов, К- Ярцев, ,Прокофьев, Е- Соколов, 
Ширяев, Батунов.

ВОЛОСТЬ В ГОДЫ НЭПа

В первые годы мирного развития экономика поселка 
резко возросла и 18 марта 1928 года волисполком из 
деревни Максатиха переезжает в поселок Максатиха —дом 
бывшего лесопромышленника Сорокина. Волость стала на 
зываться не Рыбинской, а Макеатихинской. Для характе
ристики этого периода я воспользуюсь записями бывшего 
заведующего Макеатихинской начальной школы Ивана 
Ефимовича Богоявленского. «Помню, — пишет он, — М ак
сатиха встретила меня громадными поленницами дров, 
длинными штабелями леса и пиломатериалов. Они тянулись 
длинной вереницей по обе стороны железной дороги, от 
Ривицкого моста и до вокзала. Вдоль полотна железной 
дороги и на площади Свобода сосредоточилась вся трудо
вая деятельность жителей поселка. С утра' до ночи шла 
работа на лесоскладах. Здесь грузили лес в вагоны, а •' на



их место уже подвозили новый материал. Тут же готовили 
для бумажных фабрик баланс и пиломатериал- На торго
вой площади Свобода располагались торговые ряды. Два 
ряда ларьков стояли друг против друга вдоль всей пло
щади. В них шла торговля бакалейными, галантерейными, 
хозяйственными и продовольственными товарами. Площадь 
являлась местом крестьянского рынка, куда крестьяне по 
воскресеньям и четвергам привозили для продажи продук
ты питания и кустарные изделия. Местный потребсоюз, в 
каменном доме Фролова, выходившего на площадь, .орга 
низовал продовольственный и промтоварный магазины. Тут 
же, в этом доме, разместилось кредитное товарищество. 
Оно выдавало ссуды крестьянам на развитие хозяйства, а 
лавочникам на обзаведение товарами и устройство мастер
ских. Председателем товарищества был учитель школы II 
ступени М. В. Мозжухин. На площадь выходили дома ле
созавода и Москвотопа, а рядом дом охотсоюза и магазин 
охотника, которыми ведал страстный охотник и охотовед 
Иван Осипович Николаев. В доме Сорокина, верхний этаж, 
занимал волисполком (ВИК) и нижний этаж — продмаг 
сельского потребобщества. Если железнодорожная улица 
была наполнена движением, жизнью, то остальные улицы 
поселка представляли собой царство тишины и покоя- И 
не удивительно: в то время не было ни автомашин, ни 
тракторов, лишь поезда нарушали тишину этих улиц гуд
ками паровозов.

Поселок отделялся от села Максатиха полями священ
ника. В понятие «село» обычно входило церковь с домами 
духовенства, деревня и барское поместье Глебова, обне
сенное добротной изгородью. За ней разместился красивый 
сад, с липовой аллеей по середине. Из фруктового сада 
аллея шла между двумя огромными прудами. От прудов 
она поднималась в гору на которой стоял довольно боль
шой барский дом. В то время он пустовал, лишь две ком
наты на нижнем этаже занимал местный агроном. Вскоре 
агроном выехал из дома, он несколько месяцев пустовал, а 
в одну из ночей сгорел.

Церковь в 20-х годах еще функционировала. Славилась 
она у населения своим хором. Состоял он из жителей де

- 26—

ревни, и поселка. Хор исполнял очень сложные концертные 
песнопения в четыре голоса и равных ему тогда в волости 
не было. Школа 1-й ступени стояла рядом с церковью 
Фасад ее украшали колонны и балкон. Но внутри здания 
стоял полумрак из-за неправильной планировки, половина 
классов были проходными. Учащихся в школе было 150 
человек, а микрорайон школы был большой. Он охватывал 
станцию, поселок, деревни Максатиха, Ривица, Фабрика. 
Дети обеспеченных родителей в поселке часто обучались 
на дому у репетиторов, а потом поступали в пятый кл гсс 
школы 11 -й ступени.

Медицинское обеспечение населения осуществлялось в 
поселке тремя медиками. Врач железнодорожной амбула
тории Козлов Николай Федорович, фельдшер-акушер А. И. 
Каменская — обслуживали железнодорожников и их семьи. 
Фельдшер Федор Иванович Ковалев обслуживал рабочих 
лесозавода- Остальные жители поселка, а их было боль 
шинство, должны были обращаться за медицинской помо
щью в Зареченскую больницу. Ее называли Хрущевской, в 
память основателя и строителя больницы ЕР И. Хрущева. 
Прогрессивный помещик, врач по образованию, на свои 
средства построил больницу для крестьян волости. Больни
ца с амбулаторией обслуживала жителей Рыбинской и 
Трестенской волостей и часть деревень Вышневолоцкого 
уезда. Медиков в ней было тоже трое. Врач Константин 
Петрович Иванов, фельдшер Воронин Степан Полнкарпович 
и акушерка Софья Викентьевна.

Морозным зимним днем января 1924 года Максатиха 
прощалась с В. И. Лениным. В тот же день максатихинцы 
собрались у здания ВИКа. Траурная процессия с портрета
ми вождя и знаменами двинулась по улицам поселка. 
Скорбно играет духовой оркестр «Замучен тяжелой нево 
лей» и похоронный марш. Лесозаводские рабочие собра
лись в здании клуба им. А. В- Луначарского, выстроенного 
их руками. Приспущены флаги. Идет митинг. Оратор при
зывает почтить память вождя молчанием, отдавая ему пос
ледний долг. Гудят паровозы и заводские гудки, слезы на 
лицах трудящихся.

Культмассовая работа в Максатихе проводилась в 
клубах, их было два; имени Нового и имени Луначарского.
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Клубная работа была незнакомой, до этого неизвестной. В 
клубах проводились в основном митинги, собрания, ¡сове
щания различных организаций и занятия драмкружка. В 
те годы хорошо занимался хоровой кружок, руководимый 
бухгалтером лесозавода В. С. Степановым- Клуб им. Л у 
начарского был настоящим театром — единственное место, 
где можно было ставить спектакли. В здании был обшир
ный зал, большая сцена с кулисами, довольно вместитель
ное фойе. Находился клуб в ведении профсоюза лесозавода, 
но часто предоставлялся организациям для массовых соб
раний и конференций, а так же для постановки спектаклей 
и концертов. В нем давали представления приезжие театры 
из крупных городов России и Украины. Говоря о клубе им. 
Луначарского, нельзя обойти инициатора любительского 
драматического коллектива — Мещерякову Антонину 
Петровну. Она начала работу в Максатихе в школе П-й 
ступени учительницей. русского языка и гимвайтик'и. ¡Все, 
свободное время она отдавала любимому делу — художе
ственной самодеятельности. Школа давала ей средства к 
жизни, в театре она находила смысл жизни- С самодеяте
льным театром она не расставалась до конца своей жизни, 
т. е. до 1964 года.

В годы гражданской войны и восстановления народно
го хозяйства лесозаготовки имели для страны важное з н а 
чение. Поэтому в максатихинских лесах непрерывно росли 
заготовки древесины. В начале заготовка леса велась част
никами, теми, кто занимался ею и до революции. Те ж<е 
Сорокины, Зарайские, Лисицыны, Зиновьевы и другие. Они 
за счет крестьян осенью, зимой и весной успевали поста
вить городам лес,, пиломатериалы и дрова.. В 1924 году 
в Максатихе создаетсся база Московского топливного хо
зяйства .или Москвотоп, который начал на экономической 
основе вытеснять частников. В торговле оживился частный 
капитал и достиг высокого уровня. Кооперативная торговля 
занимала незначительное место. Снова начали успешную 
торговлю Елисеев, Фролов, Седов, Меткин, Потапов, Свет
лов и другие. .Богач из деревни Горка построил трактир в 
два этаща на Советской улице- Возникали частные пред
приятия. Три брата Зверевых открыли кожевенный завод, 
кожевенную мастерскую — Дмитрий Чугунов; Федор Бой
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ков, Прасковья Пучкова тоже открыли мастерские. Кре
стьяне занимались кустарными промыслами, снабжали ва
ленками, хомутами, колесами, дегтем, мазью, скипидаром, 
углем, кожаной обувью. Конкуренция частному капиталу 
продвигалась медленно. Социалистическая собственность 
была еще слаба, а в сельском хозяйстве ее почти не 
было. Между тем число хуторов и отрубов росло необыкно
венно быстро, к 1929 году хуторских хозяйств в пределах 
теперешнего района достигало 68 процентов к общему чис
лу крестьянских хозяйств.

МАКСАТИХА -  Р А Й О Н Н Ы Й  ЦЕНТ Р
Успехи в экономическом развитии нашего края приве

ли к образованию на наших землях самостоятельной ад
министративной единицы. ВЦИК СССР 17 июня 1929 года 
своим постановлением образовал Максатихинский район, 
входящий в состав Бежецкого округа Московской области, 
а Максатиха названа рабочим поселком городского типа. 
Через год, 23 июля 1930 года, Бежецкий округ упраздня

ется и район непосредственно входит в подчинение Мос
ковской области. 29 января 1935 года образовалась Кали
нинская область. Максатихинский район вошел в ее состав'. 
Город Тверь переименован в город Калинин.

Для наведения порядка в лесозаготовительном секторе 
в 1929 году организуется лесопромышленное хозяйство 
(леспромхоз) и лесомашинная станция. Вывозка леса со 
стороны Ренино и Ясеня механизируется- Строится узкоко
лейная железная дорога. Максатихинский лесозавод тоже 
вошел в состав леспромхоза и стал дополнительно готовить 
пиловочный материал для мебельных фабрик Калинина. 
Он же изготовлял шкафы, столы и табуретки. Ривицкий 
завод продолжал выпуск древесного спирта, серного по
рошка, смолы и угля. Сырьем служила березовая древеси 
на, продукция из нее шла на многие заводы страны.

Частные предприятия по заготовке древесины закры
лись, рабочие перешли в социалистический государственный 
сектор. Частная собственность национализируется и пере
дается государству вместе с жилыми домами. Вместо част 
ников организуются кустарные артели на кооперативной 
основе. Они вырабатывают незатейливую, простую, но
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очень нужную продукцию для грудящихся района: штука
турную дрань, драночные корзины, ящичные комплекты, 
древесный уголь, деготь, скипидар, колеса, дуги, дровни, 
упряж. инструменты, даже гвозди. Сельское хозяйство рай
она, основанное на 'личной и частно® собственности кре
стьян, претерпевает большие изменения. В условиях оже 
сточенной классовой борьбы в сельском хозяйстве района 
начала проводиться коллективизация крестьянства. Партий
ная организация района проводила в жизнь лозунг партии: 
«через сплошную коллективизацию, ликвидацию кулачества, 
как класса, создадим большевистские колхозы». К тому вре
мени в составе районной партийной организации было 25 
низовых партийных ячеек, 23 кандидатских и 52 партийно- 
комсомольских групп, в которых состояло 223 члена ВКП 
(б) и 231 кандидат в члены ВКП (б). Районную партий
ную организацию в то время возглавляли: Гринштейн, с
июня по август 1929 г. и А. И. Григорьев — с августа 
1929 г. по январь 1930 года. С приездом в район Михаила 
Степановича Рыжакова и избрания его на пост первого 
секретаря райкома ВКП (б) в сельском хозяйстве активно 
началась- коллективизации крестьян. Большую, помощь в 
коллективизации оказала районная комсомольская органи
зация. Она состояла из 10 низовых организаций и в них 
1046 членов ВЛКСМ. Партийно-комсомольские активисты, 
направленные в деревню, медленно, но уверенно создавали 
колхозы. Они не были похожими на коммуны, создаваемые 
в первые годы советской власти в наших местах- Сельско
хозяйственные коммуны, созданные в селе Рыбинское, Ко
стрецы, Трестна и Трусово распались очень быстро. Пер 
вые колхозы возникли осенью 1929 года, а на первое де
кабря 1930 года в районе было 22 колхоза (486 дворов) 
или 3 процента всех хозяйств района. Через год в 1931 
году, в районе было уже 302 колхоза. Коллективизация 
была полностью завершена по всему району. К весне 1931 
года была создана Максатихинская МТС — машинно-трак
торная станция. Прислали 30 американских тракторов 
«Интер-фордзон». Трактористов готовили на краткосрочных 
курсах из числа комсомольцев. На курсы шли охотно, учи
лись с желанием и работали на тракторах отлично. МТС 
разместилась в бывшем имении кулаков Зверевых. Позднее
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на станцию поступали отечественные тракторы марки ЧТЗ, 
СТЗ, ХТЗ Челябинского, Сталинградского и Харьковско
го заводов.

Льноводство в районе занимало одну из главных от 
раслей земледелия. За продукцию льноводства: льноволок
но тресту, льносемена, выплачивали премиальные и ото 
варивали за сданную продукцию сверх- плана . пшеницей, 
растительным маслом, сахаром, мануфактурой. В начале 
1932 года открылись четыре льнозавода: Максатихинский— 
на берегу Ривицы, Селецкий, Кострецкнй и Малышевский.

В период коллективизации сельского хозяйства налага
лись твердые задания, на зажиточных крестьян (кулаков), 
некоторых раскулачивали — лишали имущества и высыла
ли в северные районы страны для исправления и перевос
питания в советском духе. Так же поступали в поселке со 
всеми частными собственниками- И магазины, колбасные, 
сапожные закрыли, а крупных эксплуататоров выслали. 
Здания стали собственностью государства. За  первые годы 
советской власти в районе сложилась развитая сеть об
щеобразовательных, культурных, детсдих и лечебных уч
реждений.

В 1935 году насчитывалось 87 начальных школ с 5-ю 
тысячами школьников, 17 неполных средних школ и в них 
4941 учащийся, одна средняя школа, в ней 358 учащихся. 
В районе ’ работало 7 детских садов, из них два в Макса- 
тихе. Сеть здравоохранения насчитывала 3 больницы на 98 
коек, два роддома', 7 медпунктов. В райне работало 1 15
изб-читален и колхозных клубов, две станционарные уста
новки в Максатихе и шесть кинопередвижек. В поселке 
имелся клуб им. Луначарского, дом соцкультуры (ДК), 
районная библиотека, небольшой краеведческий музей, от
крыт парк культуры и отдыха, где построили летний театр 
и ресторан.

В районе проживало 44 тысячи человек, в райцентре 
— 4400. 45 процентов населения составляли карелы, в по
селке 8 процентов- Районный центр Максатиха представ
лял из себя живописный от природы, но построенный без 
плана поселок. Водопровода и канализации не было. Ос
вещала дома единственная электростанция лесозавода, от

-31  —



крытая в 1925 году и освещала только 15 процентов зда
ний. Длина улиц 17 километров, три улицы мощенные.

НАКАНУНЕ ВОЙН Ы

Во второй половине 30-х годов экономика района раз
вивалась успешно. Лозунг партии: «сделать все колхозы
большевисткими, а колхозников зажиточными» выполнялся 
с трудом. Например, колхозы Рыбинского краснознаменно
го сельского Совета работали успешно и добились высоких 
урожаев. Более половины колхозов работали с прибылью. 
Тогда был полный хозрасчет и дотаций не было. Такие 
колхозы, как Дубищенского и Гришковского сельсоветов, 
имели низкие доходы и выдавали продукции на трудодни 
мало. Однако трудовой подъем населения был высок, ра
ботали много и с энтузиазмом, не считаясь с заработком и 
условиями труда. Возглавляли трудовой порыв партия 
большевиков и Советы депутатов трудящихся.

Лидером районной партийной организации и в целом 
района был посланец Ржевской парторганизации М- С. 
Рыжаков. Коммунисты района избрали его первым секрета
рем РК ВКП (б). Он быстро завоевал авторитет среди 
крестьян и рабочих. Возглавил коммунистов во время кол
лективизации крестьян и добился успеха. Боролся с кула
ками, освобождался в партячейках от маловеров и пере
рожденцев. Богатырского телосложения, он с ранней весны 
до поздней осени купался в речке. Суровый на вид, в об
щении с людьми был справедлив и требователен. Уверенно 
выполнял генеральную линию партии. По всем вопросам, 
возникавшим в райпарторганизации, 'имел принципиальное 
мнение и практически решал их на бюро РК- Проработал 
в районе 4 года и с повышением направлен на партийную 
работу в Сибирь. Заменил М. С. Рыжакова на постч пер
вого секретаря Петр Иванович Чухров- Посланец Москвы, 
образованный, культурный, интеллигентный, имел мягкий 
характер, не всегда принципиально и твердо проводил по
литику партии. Пользовался доверием коммунистов, но про
работав три года, в период культа личности был отозван 
с поста первого секретаря райкома решением Калининско
го обкома партии,

Стабильность партийного руководства в районе устано
вилась с избранием на пост первого секретаря райкома 
партии Семена Семеновича Мартьянова. Он восемь лет 
возглавлял районную партийную организацию в очень сло
жные и трудные годы жизни нашей страны (1936— 1944г.). 
Властный по натуре он не допускал сомнений и дискуссий 
при решении вопросов, строго исполнял постановления об
кома. Хорошо' знал экономику района, людей,, умел, ими 
управлять и добивался повиновения. И дела в районе 
шли нормально. Председателем исполкома райсовета с 
1930 по 1936 год был Николай Иванович Иванов. Посланец 
Калининского вагонного завода, участник гражданской 
войны, работник Бежецкого ЧК, заменил на этом посту 
Жарикова Н. П., первого председателя исполкома райсове
та, проработавшего один год на этом посту.

За период совместной работы Н- И. Иванова с М. 
С. Рыжаковьгм дела в районе шли успешно. Завершена 
коллективизация крестьян, колхозы укрепили свою эконо
мику, развивались образование и культура. В 1935 году 
были построены здания Максатихинской, Дымцевской и 
Коетрецкой средних школ, неполные средние и начальные 
школы. При лесозаводе в клубе им. Луначарского музы
кант активист Владимир Максимович Мельников создал 
духовой оркестр на общественных началах. Профсоюз ле
созавода приобрел инструменты. В. М. Мельников создал 
в 1932 году первую группу учеников-музыкантов духовой 
музыки. Музыкальная школа проработала, с перерывом на 
военные годы, до наших дней, Учениками-музыкантами 
становились учащиеся средней школы. Духовой оркестр об 
служивал все районные праздники, торжества, ярмарки, 
летом в парке играли на танцплощадке, провожал под му
зыку в армию допризывников- С отъездом на работу в К а
линин Н. И. Иванова его заменил на посту председателя 
райисполкома М. Е. Ефремов (1936—1945 г.). Бывший 
председатель Рыбинского сельского Совета, местный кре
стьянин села Рыбинское, в трудное время возглавил район. 
Честный и добросовестный, без образования, он по кресть
янски разумно, с помощью райкома партии умело руково
дил районным Советом и много сделал для укрепления 
колхозов и промышленного производства в районе.
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Мы ведем речь о периоде, который сейчас называют 
периодом «культа личности», который характеризовался 
необоснованными репрессиями. Репрессии, и необоснован
ные, были и в нашем районе. Смертных приговоров не 
было, кроме одного. Первые репрессии прошли во время 
коллективизации — раскулачивание зажиточных крестьян, 
а затем и одновременно при ликвидации частной собствен
ности торговцев и лесопромышленников. Наиболее зажиточ
ных из них выслали, а многие так и остались жить в по
селке- В годы Великой Отечественной войны они реабили
тировали себя, сражаясь на фронте и в тылу, помогая 
фронту.

Для полноты развития поселка Максатиха в предвоен
ные годы, надо остановиться на строительстве предприятий, 
улиц и развитии коммунального хозяйства. Железная до
рога за годы после гражданской войны не претерпела се
рьезных изменений. Только в 1922—1923 годах она из 
двухколейной стала одноколейной и таковой является до 
наших дней. Полотно дороги от Рыбинска до Бологое спро
филировали для одного пути, вторые мосты сняли и увез
ли. Начальниками станций работали местные товарищи 
Иванов и А. А. Барышев, уроженцы деревни Максатиха.

В предвоенные годы наряду с государственной торгов
лей широкое развитие получила потребительская коопера
ция- В 30-е годы в районе насчитывалось около 70 ты<}яч 
населения и к тому времени в районе образовалась систе
ма торгового обслуживания всех 650 деревень, не считая 
хуторов. Было открыто около 200 магазинов и ларьков поч
ти в каждом колхозе. В поселке появилось несколько про
довольственных магазинов, магазинов ОРСа леспромхоза и 
ОРСа железной дороги. Построили три пекарни: потребсо
юза, железнодорожной станции и лесозавода. Наряду с 
государственной торговлей большое значение приобретала 
кооперативная. Членами пайщиками потребкооперации бы
ли все взрослые. Они имели членские книжки, платили 
.паевые взносы, получали доходы с оборота и выбирали 
правление.

В мае 1927 года ВЦИК и СНК утвердили положение 
о промкооперации, в котором говорилось, что цель пром
кооперации в объединении кустарей для общественной фор
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мы труда с отменой наемного труда. 10 июля 1934 ¡года 
зарегистрирован устав артели «’Красный кустарь». Она 
создавалась на базе кузнечно-слесарной артели «12 Октяб
ря», артели «Красный смолокур» и вновь построенного ле
сопильного цеха. В 1934— 1936 годах артель занималась 
заготовкой леса до 4 тыс- кубометров в год и пиломатери
ала до 3 тыс. кубометров.

К тому же выпускалось до 13 млн. штук штукатурной 
драни, до 15 тонн смолы. В 1937 году в артели работало 
100 человек с заготовками 10 тыс. куб. леса и 4 тыс. куб. 
пиломатериалов. Открылось мебельное производство по из
готовлению жесткой и мягкой мебели, обозное производство 
с выпуском в год 1000 станов колес и 500 телег, 700 са
ней. Доход составил 2 млн. рублей-

Связь в районе осуществлялась почтовым отделением 
связи, размещенным в доме № 5 по Советской улице. В 
штате было три работника, один телефонный аппарат, под
ключенный к коммутатору железнодорожного вокзала. По
чта в район до 1929 года доставлялась два раза в неделю, 
в поселке один почтальон поставлял ежедневно населению 
письма и газеты. С образованием района почтовое отделе
ние стало именоваться районным узлом связи. В период 
коллективизации в районном узле связи установили теле
фонный коммутатор на 100 номеров, небольшой радиоузел. 
С осени 1930 года началась' телефонизация 40 сельских 
Советов. Работой руководили специалисты из Москвы и 
закончили се к маю 1931 года, а к 1932 году телефонизи 
ровали все колхозы и установили прямую телеграфную 
связь Максатиха — Москва- Радиофикацию поселка нача 
ли в 1931 году и половину поселка снабдили репродукто
рами.

До войны электроосвещение поселка производилось 
предприятиями местной промышленности. Они приобретали 
маломощные электростанции и устанавливали их на произ
водстве. Днем энергия шла на производство, а вечером на 
освещение домов рабочих. Воздушные линии строили без 
плаг»а и стихийно, кто как мог. О качестве энергии гово
рить нечего, напряжение разное, но это был шаг вперед 
перед керосиновой лампой.



1937 год. Максатиха. Улица Боровая. А в нескольких 
метрах от нее, в соснячке, ребятишки собирали ягоды, гри
бы. домой несли полные лукошки. Но вот однажды тиши
ну нарушили стук топоров и звон пил. Это строители рас
чищали площадку. На ней и построили артель «Трудовик» и 
наладили выпуск веревок- Рядом Молога, воды вдоволь. За 
месяц выросли склад для сырья и готовой продукции, два 
навеса — цеха, где установили простейшее оборудование. 
Артель начала работать. Первыми рабочими стали жители 
ближних деревень: Ломы. Максатиха, Фабрика. Появились 
династии рабочих: Барановы, Гаранины, Тимофеевы, а воз
главил производство Матвей Никитович Орлов. Все произ 
водство основывалось на ручном труде.

В 1939 году с Бежецкой фабрики передали в Максатиху 
несколько станков для вязки трикотажных изделий. В ар
тели появился новый трикотажный цех. Он выпускал хлоп
чатобумажные чулки и носки. В марте 1941 года артель 
«Трудовик» переименовали в артель имени «9-е Января», 
которая присоединила к себе три валянокатные мастерские: 
Перевесинскую, Ручковекую, Засецкую. Артель стала выпус 
кать валенки, веревки, шпагат, мешковину, напольную до
рожку, чулки. Производство расширяется, артель возглавил 
Никандр Никандрович Семенов, Орлов стал мастером цеха.

На базе лесов Максатихинского и Брусовского районов 
13 сентября 1928 года создается Максатихинский леспром
хоз. Он сразу стал .быстро развиваться. Этому способство
вали: наличие железной дороги, сплавных рек, а также 
готовой хвойной древесины. С 1930 по 1935 годы объемы 
вывозки древесины выросли с 400 тыс. кубометров до 550. 
В предвоенные годы объемы заготовок и Ьывозки древеси
ны, в связи с образованием в 1936 году водоохранной зоны, 
уменьшились. Стахановское движение рабочие леспромхоза 
поддержали делами, увеличивая производительность труда- 
на лесосеках и па сплаву. . Первыми стахановцами были 
Климентьев С- П., Андреев В. В., Голубев А. П-, Лебедев В. 
Г., Смирнов В. Ф.

Партийная организация, возглавляемая Д. М_ Коядра 
тьевым, конкретно руководила производством через комму
нистов. Комсомол был активным помощником партийной 
организации и дирекции в вопросах культмассовых меропри
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ятий. В клубе работал духовой оркестр, организовывались 
организации ОСОАВИАХИМа, ПВХО. Создавались кружки 
по изучению норм на значки ГТО, ПВХО. ГСО. ворошилов
ский стрелок, ставили пьесы в своем клубе и выезжали на 
лесоучастки.

На берегу реки Волчина, на месте бывшей Бороздин 
сдой мельницы летом 1930 года возник райпромкомбинат. 
Страна нуждалась в деревянных изделиях: колесах, бочках, 
телегах, столах, партах, шкафах, тумбочках, табуретках, 
стульях. Все это выпускалось из цехов двухэтажного зда
ния. Позднее в цехи промкомбината включили кузнечные 
мастерские, валянокатную мастерскую и другие. Его проду
кция разноплановая, охватывала весь сельскохозяйственный 
профиль производства, с оборотом 112 тыс. рублей. Райтоп, 
созданный в 1929. году, имел узкий профиль и снабжал 
жителей поселка и в первую очередь его организации (шко
лы, учреждения, больницы, столовые и магазины) дровами. 
С годовым оборотом в 28 тыс. рублей, он не имел матери
альной базы и снабжал дровами от отходов производствен
ных предприятий.

Редакция и типография районной газеты «Призыв Иль
ича» начала действовать с июня 1929 года. а первая газета 
выпущена 6 сентября 1930 г. Разместились они в д в у х  
этажном доме № 11 по Советской улице. На нижнем этаже 
дома оборудовали печатные машины с ручным приводом, а 
потом заменили механическими приводами. Верхний этаж 
занимала редакция газеты. Когда вечером печатали газету, 
в цехе горел яркий электрический свет и мы, мальчишки, 
специально бегали смотреть в окна, как делают газету. 
Руководил типографией с первого дня ее организации К. 
Жохов. К середине 30-х годов тираж газеты «Призыв 
Ильича» достигал 12 тыс. экземпляров на 4-х полосах с 
выходом два раза в неделю. В 1931—1936 годах, одновре
менно издавалась газета политодела МТС, а в 1935—1936 
годах газета называлась «Ильичан Кучунда». Две полосы 
газеты отводились под материал на русском языке, осталь
ные две — на карельском (материал одинаков). Но это 
продолжалось не больше года и вновь газета стала выхо
дить на русском языке. Редакторами газеты были Соколко, 
Полов, Орлов П. П., Яковлева Е. А., Мерещякова. В те



годы большой авторитет газета приобрела в связи с рабо
той в ней поэта Якова Година. Почти в каждом номере 
газеты он публиковал рубрику «Окно сатиры» и сатири
ческие фельетоны. В октябре 1941 года прямым попаданием 
авиабомбы здание было уничтожено немцами.

Максатихинский молокозавод был создан в 1930 году, 
когда начало поступать молоко с колхозных ферм. До кол
хозов крестьяне сами перерабатывали молоко на сепарато
рах- Молочные заводы открылись во многих сельских Сове 
тах. Оборудование на них устанавливали примитивное, ос
нованное на ручном труде. Летом охлаждали молоко на 
льду, заготовленном впрок. Молоко возили на лошадях без 
охлаждения и часто квасили. Вплоть до 1941 года Максати
хинский молочный завод размещался на улице братьев Д а 
ниловых, там, где сейчас районная типография.

С созданием колхозов возникает необходимость• при
емки зерна, льносемян, льноволокна, сена. Создаются рай
онные склады для хранения и такие конторы, как Заготзср- 
но, Заготлен, Заготсено, овощехранилища, картофелехрани
лища. Всеми заготовительными вопросами занимался упол
номоченный комиссариата заготовок. Зерновые склады сто
яли у самой железной дороги, где сейчас автостоянка нап
ротив Дома культуры. Лен хранился на Спортивной улице в 

огромных складах-сараях, льносемена — в Зверевских скла
дах, сенопункт — в лесу, между теперешними улицами Зе
леная и Партизанская, рядом с молочным заводом, овоще
хранилища размещались около ветки на Рукавичке.

Развитие колхозного производства требовало техничес
кого оснащения МТС. Вместо одной Макеатихинской МТС 
к 1936 году открывается еще Буденовская, Карельская и
2-я Максатихинская МТС. При их создании кадрами брига
диров, механиков, частью трактористов обеспечила Максати
хинская МТС. Все колхозы обеспечивались тракторными 
работами по всему циклу полевых работ. Максатихинская 
МТС одна из первых в области начала готовить девушек 
трактористок. Первыми из них бали: О- Г. Алексеева, К- 
Осипова, А. Андреева, Н. Борисова, М. Белова, Ершова, 
Звонарева, Кириллова. С начала войны девушки заменили 
на тракторах мужей и братьев, ушедших на фронт.
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30-е годы для Максатйхи стали годами ее развития. С 
образованием района в Максатихе, на Пролетарской улице, 
в доме Фролова открылась районная поликлиника, а на 
Красноармейской улице, в бывших домах Коровкина и 
Шахова — районная больница. Развивается база для про
фессионального обучения молодежи для промышленности и 
сельского хозяйства. В 1936 году в поселке создается фаб
рично-заводское училище (ФЗУ). Училище готовит тракто
ристов, шоферов, слесарей, кузнецов, печников. До войны 
подготовили не одну сотню специалистов. Максатихинская 
средняя школа, преобразованная из семилетней в 1933 году, 
вновь стала давать среднее образование. До войны она 
сделала пять выпусков и дала среднее образование 135 
учащимся.

До войны (1941 — 1945 гг.) в поселке появились новые 
улицы. Они застраивались индивидуальными домами. Их 
привозили из деревень сами же хозяева и ставили в по
селке. Поселок расширялся за счет переезда крестьян из 
деревень и он превращался в большую деревню. Появились 
улицы Боровая, Парковская, продолжение Железнодорожной 
за домом милиции, Советской.

ВЕЛИКАЯ ОТЕ ЧЕС ТВЕ ННА Я ВО ЙНА  (1 9 4 1  — 1 9 4 5  годы)

Советский народ чувствовал дыхание войны по многим 
приметам: отмене льгот учителям. врачам, шахтерам. по
освобождению от призыва, присоединению Западной Украи
ны и Западной Белоруссии к СССР, уменьшение возраста 
призыва в армию до 20 лет, присоединению Литвы, Латвии 
и Эстонии, как союзных республик. Война с белофинами 
(ноябрь 1939 — март 1940 года) унесла в могилы многих 
земляков. Исчезали в магазинах товары. Длинные очереди 
у магазинов за хлебом, которого в стране не хватало. П ла
та за трудодень год от года снижалась. В иных колхозах 
она доходила до граммов хлеба на трудодень. Народ ждал 
беду и она реально существовала. Однако народ верил в 
вождя и надеялся, что его гений выведет страну из любой 
беды. Официальных же сообщений об опасности объявлено 
не было.
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Вероломное нападение фашистской Германии на . нашу 
страну народ воспринял как смертельную опасность и под
нялся на священную войну. Много было причин для наших 
неудач в первый год войны. Красная Армия отступала под 
мощным ударом фашистских войск. Враг подошел к Москве, 
Ростову-на-Дону и к Ленинграду, а затем к Сталинграду и 
Кавказу. В суровые годы войны тысячи максатихинцев 
поднялись на защиту Родины. Около 12 тыс. земляков 
встали в строй действующей армии, другие работали в ты
лу. Район не был оккупирован врагом, но он находился в 
непосредственной близости от фронта. Здесь начинался тыл, 
от трудовых успехов которого зависела победа над врагом.

В октябре 1941 года нависла опасность над городом 
Калининым. Вскоре он был занят врагом. Фашисты фор
сировали Волгу и угрожали Бежецку, Рамешкам и Макса- 
тихе. Началась бомбежка поселка. Несколько дней октября 
фашистские самолеты бомбили железнодорожную станцию, 
мосты на Волчине и Ривиде, вокзал, водокачку, и все 
безуспешно. В итоге за все дни октябрьской бомбежки не
мецкие самолеты разбили до десятка вагонов, несколько 
домов и ранили пять человек. Остальные строения выстояли 
и остались целыми. Молодежь в эти трудные осенние меся 
цы строила оборонительные укрепления под Осташковом, 
часть колхозников эвакуировала скот в Ярославскую обла
сть. Шла уборка выращенного урожая. Район стал единым 
коллективом, работающим для фронта, для победы.

Руководящим ядром, цементирующим трудящихся рай
она стали РК ВКП (б) и исполком райсовета. Всю войну 
райком партии возглавлял С. С. Мартьянов, а исполком 
райсовета М. Е. Ефремов. Обе организации и их руководи
тели без всяких дискуссий возглавляли трудовые коллек
тивы под лозунгом: «Все для фронта, все для победы». По 
всем показателям район все военные годы успешно занимал 
передовые позиции. Война разместила в поселке шесть во
енных госпиталей, они были развернуты в 1942/—1943 го.-, 
дах. Госпитали работали не все сразу, а постепенно, один 
заменяя другой. Это бьщи эвакогоспитали армейского и 
фронтового подчинения. Размещались они в средней школе, 
в райвоенкомате, исполкоме райсовета, райкоме, неполной 
средней школе. Госучреждения разместились в небольших
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домах. Мирная жизнь заменяется военным лихолетьем, пе
реводом всей экономики на военный лад. Максатиха уверен
но помогала фронту. Район стал важной топливной базой 
для железных дорог страны. Москвы и Ленинграда. В воен
ные годы в наших лесах заготавливали древесины около 
.500 тыс. кубометров в год. Лесозаготовки вели в основном 
женщины-колхозницы. Вместо 2,5 кубометра но норме ра
ботницы давали по 4 кубометра леса и вывозили его на 
склад. Самоотверженно работали максатихинцы и на кол 
хозных полях. В трудные годы войны колхозники снимали 
по 12— 13 центнеров зерна и по 4 центнера льноволокна с 
гектара. Несмотря на резкое уменьшение тягловой силы, 
посевные площади района увеличились почти на 4 тыс. гек
таров. Наряду с оружием хлеб имел для победы решающее 
значение. Только за два года (1943— 1944 годы) максати
хинцы сдали в фонд Красной Армии 4,5 тыс. тонн зерна, 
а за годы войны в фонд армии сверх плана сдали более 
11 тысяч тонн зерна, 10 тысяч тонн картофеля, много ово
щей, сена, молока, шерсти и массу теплых вещей для 
фроитов’иков.

В первые месяцы и дни войны население района ст 
роило оборонительные сооружения на подступах к Москве. 
За самоотверженный труд на строительстве оборонительных 
сооружений 23 жителя района награждены медалью «За 
оборону Москвы». В 1942 году на строительство танковых 
колонн «Калининский фронт» и «Калининский комсомолец» 
жители района внесли около пяти миллионов рублей: в том 
числе труженики Рыбинского сельского Совета 223 тысячи 
рублей, из них колхоз «Ворошиловец» 31 тысячу рублей, 
колхоз «Ударник» 33 тысячи рублей. На строительство са
молетов, танков, вооружения жители района за годы войны 
внесли около восьми миллионов рублей.

Трудящиеся района много сил и труда отдавали выпус
ку продукции для нужд фронта. Железнодорожники Макса- 
тихи работали по закону военного времени. Машинисты, 
ремонтные рабочие, путейцы переведены на военное поло 
жение. Последствия бомбежки быстро ликвидировали. План 
фронтовых перевозок и мирных грузов перевыполнялся.
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Мосты и станцию Максатиха всю войну охранял батальон 
зенитных установок и не допустил авиационных налетов на 
наши стратегические объекты. Торговля в районе в военные 
годы занимала узкое место. Введена карточная система на 
все продукты питания и талонная система на промышлен
ные товары. Розничной торговли почти не было. Широкое 
распространение получили рынки, так называемые «толкуч
ки», где в основном шел обмен «товар—товар». Цены были 
высокими и малодоступными. Из артели «Красный кустарь» 
на защиту Родины ушли 38 человек, в армию поставлено 
7 автомашин. Артель работает на нужды фронта: повозки, 
аэродромные катки, ящики для снарядов, черенки для ло
пат, колеса, мазь. На базе лесозавода в 1943 году постро
или спичечный цех. Он выпускал 6 млн. коробок спичек в 
год. На Ривицком химзаводе оборудование отправили в 
город Горький. На его базе создается лесокомбинат по 
фронтовому профилю. Он стал выпускать для фронта фане
ру. В 1944 году в Максатихе открылся пищевой комбинат.

На развитие средств связи значительно повлияла война. 
Все линии связи, проходившие через район, держались 
под постоянным контролем и охраной работников связи. 
Большую помощь связистам оказывали работники электро
станций лесокомбината, райпромкомбината.

В первые месяцы войны артель «9-е Января» закрыла 
трикотажный цех, а оборудование отправила в Красный 
Холм, а в декабре 1941 года артель объединилась со 
швейной артелью им. Маяковского (Пролетарская ул.)
Артель имела два цеха __  индивидуального и массового
пошива. Все производство стало называться артелью им 
Маяковского. В грозное военное время артель работала на 
нужды фронта. Женщины шили телогрейки, маскировочные 
халаты, вили парашютные стропы, шили комбинезоны. З и 
мой 1942 года швейный цех перевели в село Рыбинское , в 
один из классов школы. Оборудование было старое и 
чтобы выполнять план работали по 16—18 часов. Жили, 
питались и отдыхали тут же, в цехе. В 1944 году артель 
вновь реорганизована, от нее отделились швейные цехи, 
которые стали называться артелью «Искра».
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Лесозаготовительные и лесоперерабатывающие пред
приятия района в годы войны обеспечивают нужды фронта. 
1 оды воины для них были годами напряженного труда. 
Партия, и правительство ставят перед коллективами пред
приятии главную задачу — обеспечить Москву топливом и 
пиломатериалами. Леспромхоз успешно справляется с пла
ном. Москве поставлено свыше 1 млн. куб. дров, на 200 
тыс. куб. больше задания. Леспромхоз награжден ГКО 
Красным знаменем, а 50 лучших рабочих-стахановцев наг
раждены орденами, медалями и Почетными грамотами. 
Возглавляли тогда производство директор Панков, М. 11. 
Терентьев, И. С. Климентьев, парторг ЦК, Мозжухин, пред
седатель профрабочкома Л. С., Ушакова.

Редакция районной газеты «Призыв Ильича» в годы 
войны информировала население района о положении на 
фронтах, работе тружеников на полях и фер'мах, р помо 
щи фронту. Редакция работала вместе с типографией в 
бывшем складе промышленника Сорокина. Газета выходила 
на двух полосах два раза в неделю, тираж составлял 
несколько тыс. экземпляров. Печатали газету на машинах 
с ручным приводом, набирали текст вручную. Редактором 
сначала была Е. А. Яковлева, затем 3. В. Мерещякова.

Несмотря на то, что военных действий на нашей земле 
не было, ущерб району война нанесла огромный. Разбиты 
некоторые здания. Эвакуированы предприятия и учебные 
заведения (Ремесленное училище № 7), имущество которых 
оставлено в Удмурской АССР. Эвакуированные скот и 
оборудование не вернулось обратно- Количество крупного 
рогатого скота сократилось на 9200 голов, овец на 8770 
голов, свиней на 5500 голов, лошадей на 1000 голов 
Большую помощь максатихинцы оказывали районам, быв
шим в оккупации. В Нелидовский и Ржевский районы от
правлено 976 голов крупного рогатого скота и 299 тонн 
хлеба. Силами колхозников в Ржевском районе построено 
10 деревень по 12 домов в каждой, они были снабжены 
сельхозинвентарем и упряжью.

Тяжелой ценой оплачена победа в войне. Из 11 тысяч 
максатихинцев, ушедших на фронт, около 5000 не верну
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лись домой. На нашем максатихинском кладбище нашли 
покой 980 солдат и командиров, они умерли от ран в 
наших госпиталях. С честью вынесли на своих плечах тя
желый груз военного лихолетья максатихинцы. За рат 
ные подвиги в годы Великой Отечественной войны нашим 
землякам было вручено более 11 тыс. орденов и медалей- 
Шестеро из них удостоены высокого звания Героя Совет
ского Союза. Это М. В. Чистяков, Н. А. Смирнов, А. П. 
Петров, В. А. Жуков, И- М. Травкин, П. П. Сергеев.

П О С Л Е В О Е Н Н О Е  Р А З В И Т И Е  ПОСЕЛКА

После победных салютов лета 1945 года наступила мир
ная жизнь народа. В июне из армии1 демобилизовали 
старшие возраста вплоть до 1909 года рождения. В сен
тябре 1945 года отпустили домой шахтеров, металлургов, 
трактористов-механизаторов сельского хозяйства, врачей и 
учителей. С Запада потянулись эшелоны с уцелевшими 
фронтовиками. На каждой станции их встречали как побе
дителей с цветами и поцелуями. И на максатихинскую 
землю возвращались уцелевшие солдаты. Здоровых непока- 
леченных их приходило мало- Люди радостно вступали в 
мирную жизнь. Кругом и в деревне и в поселке требова
лись рабочие руки, их не хватало. Каждый старался рабо
тать за двоих, чтобы восстановить разрушенное войной 
хозяйство. Успехи в труде положительно влияли на подъем 
хозяйства.

С окончанием войны сменилось и руководство района. 
Бывшего первого секретаря РК ВКП (б) С. С. Мартьянова 
с большим трудом пленум РК ВКП (б) освободил от ра
боты в районе в связи с переводом его на работу в К а

релию. На должность первого секретаря избрали Павла 
Ивановича Шорникова (1944— 1945 годы). П. И. Шорников 
за небольшой срок работы в районе не проявил себя в 
руководстве сельским хозяйством и промышленностью. Не 
имея данных и 'способностей в работе с людьми и умения 
руководить ими, он проявил себя во многих вопросах ру
ководства районной партийной организацией с отрицатель
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ной стороны и был заменен. Вместо П- И- Шорникова на 
должность первого секретаря в 1947 году избрали тов 
Панкова. Бывший работник КГБ, он не зна'л партийной 
работы, не знал людей и не умел с ними работать. Ж ил 
один, без семьи, в колхозах и совхозах, в сельских Советах 
не бывал и в январе 1948 года освобожден. Районная 
партийная конференция избрала первым секретарем РК 
ВКП (б) Ивана Филипповича Логинова. Уроженец Бежец 
кого района, учитель по образованию, умелый руководи
тель, хорошо разбирающийся в людях, он серьезно и на
долго взялся за восстановление хозяйства района в после
военный период.

В исполкоме райсовета после плодотворной и длитель
ной работы М. Е. Ефремова у руководства оказался Васи
лий Васильевич Королев (1945—1948 гг.). Выходец из 
интеллигентной семьи, страстный охотник, он мало знал 
экономику колхозов и маломощных предприятий поселка. 
Свою деятельность проявлял в кабинете: на заседаниях,
совещаниях, вызовах. В колхозы выезжал редко, с людьми 
сходился трудно, держался замкнуто, сторонился простого 
люда. Поэтому быстро был отозван *в облисполком на 
должность областного арбитра.

Федор Тимофеевич Беляев заменил В. В- Ко,рЪлева| 
на посту председателя исполкома райсовета. Учился заочно 
в пединституте г. Калинина, жена тоже была учительницей 
начальных классов. Сочетание первых лиц района — р!,ай- 
кома паотии и исполкома райсовета — было удачным и 
они с 1948 до 1952 года работали в контакте, к тому же 
оба работали с людьми умело, и люди отвечали им вза
имностью,

Председателем исполкома поссовета в эти годы, 1945— 
1950'. был бывший работник райкома партии Владимир 
Васильевич Розов- Он старался сделать поселок благоус
троенным, красивым, но у него не было для этого само
го главного — денег, и приходилось латать старые дыры, 
нового не строили.
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Первым секретарем райкома комсомола работал акти
вист, очень инициативный юноша, фронтовик Владимир 
Константинович Виноградов.

Названные товарищи возглавляли работу всех звеньев 
районного государственного аппарата и общественных 
организаций в восстановлении хозяйства района- С чего 
начали работу районные организации? В первые же после
военные годы хозяйства района значительно увеличили 
посевные площади. Если в 1947 году посевы в районе зани 
мали 29,5 тыс. гектаров пашни, то в 1950 — 31,5 тыс. га. 
Увеличился посев льна, появились машины: сеялки, моло
тилки, косилки, тракторы, комбайны, жатки, льнотеребилки. 
Пополнилось дойное стадо на 1000 коров, повысились 
надои молока. Но жизнь в колхозах была сложной. Дохо: 
ды колхозников на трудодни были низкими и большего 
от земли не удавалось получить. Города требовали рабо
чих рук, и многие колхозники, что помоложе, от нужды 
уезжали в города: Ленинград, Рыбинск, Бежецк. Калинин
а пожилые — в Максатиху. Им разрешали перевозить 
свои дома в поселок, т. к. рабочие руки требовались и 
здесь, а жилья не было.

Восстановительный период в районе затянулся, поэтому 
уместно рассмотреть его до конца за все' эти годы — 
не стало И. В- Сталина, прошла деятельность Н. С- Хру
щева. У нас же в районе на посту первого секретаря 
с 1953 по 1964 год. К тому же за эти годы в стране 
РК ВКП (б) сменились: И. Ф. Логинов, Дмитрий Антоно
вич Скворцов (1952— 1956 г.г-), Смирнов Михаил Ефимович 
(1956- 1964 г.г.). Скворцов Д. А. — кимряк-сапожник, из 
трудовой семьи, простой в обращении, пользовался доверием 
людей. Дело свое знал. Всякое дело, большое или малое, 
всегда проверял и не давал никаких послаблений за не
радивость. За  пятилетний период его работы в районе, в 
стране произошли демократические изменения в обществе- 
Впервые начали оказывать внимание деревне. Вводились 
в широком масштабе денежная оплата толща колхозников. 
Колхозам продали сельхозтехнику из МТС по государст
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венным ценам. Колхозы стали самостоятельно распоря
жаться техникой, стали ее хозяевами.

Председателями исполкома райсовета за указанный 
перибд были: А. И. Баранов, Я. Е. Шевелёв, А. А. 
Демченко, П- П. Чистяков. Вся их деятельность совпадала 
с периодом работы первого секретаря райкома КПСС 
М. Е- Смирнова, который пользовался большим авторите
том у населения и был «грозой» нерадивых исполните
лей решений райкома. Избрали его первым секретарем 
райкома партии по рекомендации обкома КПСС. Рекомен
довали его, как либерала и демократа. Уроженец Высо
ковского района, сельский плотник, имел заочное среднее 
образование, 1904 года рождения. Секретарь Высоковского 
райкома КПСС. Всю войну работал в аппарате обкома, а 
потом заведовал планово-учетным сектором обкома. Человек 
принципиальный, он вникал во все дела района и знал 
положение дел в райисполкоме, милиции, торговле, обра
зовании, здравоохранении, колхозах, совхозах. Доклады, 
постановления пленумов, бюро РК  КПСС писал сам и 
четко знал суть обсуждаемого вопроса. Не допускал, 
чтобы районные должности занимали люди пьющие или 
недисциплинированные- Работал до позднего времени и от 
подчиненных добивался такого же порядка. При нем про
ходила различная перестройка в партийном аппарате: 
учредили должность секретаря РК  КПСС по зоне МТС, 
вместо районов сделали колхозно-совхозные управления. 
Магссатихинский район вошел в Бежецкое управление. Га- 
¡ета «Призыв Ильича» закрыта, стали получать Бежецкую 
газету «Путь коммунизма». Создали два парткома — сель
ский и промышленный. Партийные организации промыш
ленного профиля подчинялись Бежецкому промышленному 
парткому, а парторганизации сельского профиля — сельс
кому парткому. Однако такую перестройку быстро отмени- 
ц|. В это же время вместо министерств организовали 

епинар&бзы. Их- тоже отменили.
Б 50-е и 60-е годы в районе и особенно в поселке 

1>.| шернулось широкое строительство производственных зда
н и и  и жилья. Такого строительства Максатиха не знала



за все годы Советской власти. Первыми начали строить 
жилье железнодорожники. Они в 1954— 1957 годах постро
или два кирпичных дома, один на Советской улице, вто
рой около вокзала. Это двухэтажные здания, с печным 
отоплением, с толстыми стенами, маленькими окнами, мало
удобные для проживания. Тогда же построили на Красной 
слободе здание Максатихинской семилетней школы. Появ
ляются склады райпотребсоюза на железнодорожной ветке 
у вокзала в местечке Рукавичка. Появляются вновь выст
роенные магазины на улицах им. Василенкова, Северная, 
Кооперативная, ряд магазинов на базарной площади. 
Начали строить магазины на селе не вновь, а заменяя не
пригодные на новые здания- Много внимания развитию 
торговли уделяли председатели райпотребсоюза Д. С. Ле
вин, И. С. Колесов, П. Т. Ремизов. -

С окончанием войны артель «Красный кустарь» переш
ла на мирный труд и к 1950 году по валовому выпуску
продукции достигла довоенного уровня, имея доход в 
2356000 рублей. В 1954 году артель «Красный кустарь»
переименована в «Авангард». Ей выделили средства на су
шилку и котельное отделение, навес, минскую реторту, 
жилой дом, клуб, 75-сильный локомобиль с генератором и 
пилораму с рейсмусом. В 1956 году артель «Авангард» 
преобразована в обозостроительный завод. Производст
венные мощности увеличиваются и выпуск валовой проду
кции возрастает в несколько раз. Начинается выпуск но 
вой продукции; мебели, кухонного инвентаря и фанеры.

Радиофикация населенных пунктов района началась с 
1950 года. В течение 10 лет по всему району ставили 
столбы, натягивали провода, проводили внутреннюю про 
водку и подключали динамики. К 1965 году райузел связи 
расширил свое помещение в два раза, провел паровое 
отопление, увеличил емкость автоматической телефонной 
станции (АТС) на 700 номеров. С установкой АТС во
многих колхозах и совхозах смонтировали свои АТС. Раз
витию АТС должна была помочь электрификация района. 
На протяжение двух десятков лет снабжение поселка 
электроэнергией проходило в сложных условиях. Поселок
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освещали электростанции нижнего склада леспромхоза. Там 
стояли три передвижные паровые электростанции в вагон
чиках по 40 — 60 киловатт-ампер. Они освещали Красную 

слободу и другие улицы. В центре поселка во дворе рай
исполкома открыли электростанцию для освещения центра 
поселка, она работала с шести часов утра и до девяти, 
и вечером с пяти или шести часов и до 12 часов. Всего 
в поселке в те трудные времена на нужды производства 
и на освещение домов работало около 30 мелких элек
тростанций (связь, типография, железная дорога, райпот
ребсоюз, молокозавод, три поселковых школы, погрузочные 

эстакады и другие). Тогда же построили три подстанции 
с трансформаторами и установили высоковольтные линии, 
а также три понижающие подстанции. Вместо ведомствен
ных воздушных электролиний поселковый Совет начал 
строить единые электролинии с устойчивым обслуживанием 
их монтерами Зверевым М. И. и Вороновым А. А. Для 
устойчивого электроснабжения в 1960 году в поселке 
построили электростанцию на берегу Мологи в районе ба
ни- Инициатором ее постройка были А- А.. Гроздов — 
начальник производственного управления жилищно-коммуна 
льного хозяйства и председатель поссовета П. В. Смирнов. 
Мощность станции была в 300 киловатт-ампер, а рядом 
на лесозаводе поставили дополнительно дизель, мощностью 
в 700 лошадиных сил с генератором в 500 киловатт-ам 
пер. Обе электростанции соединили электролинией и вклю
чили в единую сеть1.

В послевоенные годы каждый колхоз района старался 
сам себя обеспечить электроэнергией. В 1964 году прави
тельство объявило сплошную электрификацию страны. В 
нашем районе электрификацию проводил Бежецкий участок 
треста «Сельэлектрострой». Руководил участком Виктор 
Николаевич Кузнецов- Сначала начали строить ЛЭП-35 от 
Бежецка до Максатихи. Около деревни Ривица построили 
подстанцию для приема электроэнергии и понижения нап
ряжения. Район прокладывал тр,ассы, строил линии пере 
дач, ставил столбы. Основную работу выполняли выпуск
ники Максатихинского ГПТУ—18, которые электрофициро-



вали половину района. К 47-й годовщине Великого Октяб
ря Ривицкая подстанция поставлена под напряжение. В 
результате этого поселок и ближайшие колхозы и совхо
зы района получили государственную электроэнергию, а 
через шесть лет электрификация была завершена полно
стью. Образовался Максатихинский участок Бежецких, 
электросетей. Сейчас районные распределительные сети 
снабжают энергией всех потребителей района.

В конце 50-х годов артель им. Маяковского возглавил 
И- Ф- Исаев. При нем производство в корне изменяется. 
Начали производить только хлопчатобумажные ткани и 
напольную дорожку. От артели отделили бытовые мастерс
кие, образовав комбинат бытового обслуживания. Произве 
дена модернизация оборудования. Механические «платтов 
ские» станки заменены механическими АТ-100-5 метров. 
Они резко повысили производительность труда. Заменили 
ручной труд и в прядении, его заменили крутильными и 
мотальными машинами. За 4 года — с 1966 по 1970 — 
шло большое строительство. С постройкой нового трехэта
жного корпуса артель переименована в ткацкую фабрику. 
В ней установили автоматические ткацкие станки для 
производства хлопчатобумажных тканей, мотальные, кру
тильные и сновальные машины. Станочный парк с 40 
машин увеличился ;до 140,- Построили мощную котель
ную, снабжающую паром производство и жилые дома, 
столовую и комнату отдыха. В 1974 году вместо автома
тических челночных станков пришли бесчелночные, пнев
матические станки. Ткачихи берут на обслуживание по 
18 — 20 станков. Дри директоре фабрики В. Д. Соловьеве 
проведена реконструкция цехов, много строится жилья. 
Продукция фабрики идет в Прибалтику, на Сахалин, в 
Курск, Тамбов, Киров, Ярославль. На ней сейчас тру 
дятся 240' работниц, а в 1982 году фабрика выпускала 
продукции на 3820000  рублей. 370 тыс. меТРов напольной 
дорожки и 3600000 метров хлопчатобумажной ткани.

Начиная с послевоенного периода осуществляется тех
нический прогресс на лесозаготовках, внедряется новая 
техника, новые формы организации труда и производства-
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Леспромхоз построил механический нижний склад, цех по 
переработке древесины и леспромхоз наименовали опорно- 
показательным- Стали готовить кадры мастеров, мотористов, 
лебедчико.в. Для этого создается курсовая база леспром 
хоза, директором которой назначили Д. П. Рудакова. В 
1950 году впервые применили вывозку леса хлыстами по 
узкоколейной дороге от Ясеня и Ренино до Максатихп, а 
в 1951 году хлыстами лес начали вывозить и на автома
шинах. Стали осваивать новые районы лесозаготовок: 
строили базы, лесовозные дороги, жилье. Леспромхоз 
переходит на,повсеместную вывозку леса хлыстами, механи
ческую подвозку и погрузку древесины. Заготовительные 
бригады переводят на хозрасчет и леспромхоз перешел на 
новую систему планирования, и экономического стимули
рования. По новой системе производительность труда 
поднялась почти в два раза, а зарплата в полтора 
раза. В 1971 году коллектив леспромхоза получает новую 
технику, создаются укрупненные бригады в Ривицком 
лесопункте- В 1973 году сооружается новая база на берегу 
Ривицы, вводится в эксплуатацию новый механизированный 
нижний склад с железнодорожным тупиком, построили 
теплый автогараж, ремонтную мастерскую, пожарную и 
химическую станции. Вместе с новым административным 
зданием построили магазины, общежитие, столовую, цех по 
переработке древесины и 1200 кв. м. жилья. На нижнем 
складе устанавливаются полуавтоматические линии ЛО-Т5С 
для раскряжовки хлыстов, кран КСК-30-42 для разгрузки 
хлыстов с автотранспорта и штабелевки их на эстакаду.

Редакция газеты «Призыв Ильича» и районная типог
рафия в 50—-60-х годах сменили много зданий- Одно время 
редакция работала в бывшем музее, который потом снес 
ли и на его месте построили магазин «Книги». Затем 
редакцию разместили в здании поселкового Совета- В 
передней части заседал Совет, а сзади работала редакция. 
С приходом в редакцию нового редактора А. А. Абрамова 
для нее построили здание на улице им. братьев Данило
вых, где она и работает до наших дней. Типография 
|'ще раньше обосновалась в помещении бывшего молочного
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завода, произведя реконструкцию. Технология печатания 
за эти годы усовершенствовалась и перешла на линотипы- 
Последние 23 года бессменным редактором районной газе
ты «Призыв Ильича» трудился Андрей Алексеевич Абрамов. 
Он приехал в район из г. Кимры, до этого работал ре
дактором райгазеты в Торицах, одним словом, посланец 
обкома партии. При нем районная газета выходила без 
единого срыва, получила популярность у читателей, тираж 
ее доходил до 11 тысяч экземпляров (сейчас 7800). Газета 
широко вела военно-патриотическое воспитание молодежи 
природоохранную тематику, в частности поход за чистоту 
и полноводных малых рек, получивший отклик в стране. 
Газета стала дипломантом Всесоюзного соревнования по 
проблемам охраны природы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО п о с е л к а

Для улучшения благоустройства поселка исполком рай
совета своим решением № 205 от 2 июля 1956 года утвер
дил контору коммунальных предприятий и благоустройства- 
В нее вошли дом колхозника на 40 коек, баня на 20 
мест, парикмахерская на 10 кресел. В январе 1957 года 
бревенчатая баня сгорела. Первым начальником конторы 
был Царев А. А. В 1957 году начальником назначили 
Гроздова Александра Алексеевича. Размещалась контора в 
комнатушке — «фонаре» исполкома райсовета. Места раз
мещения контора меняла часто, пока не построила своего 
здания — пристройки к гостинице, а в '1975 году свое 
кирпичное здание по Железнодорожной улице (дом №  1а). 
где и работает до сих пор. Контора украсила поселок, а 
старое здание пошло на расширение гостиницы. В первые 
годы работы организовали санитарную очистку туалетов, 
перевели парикмахерскую в здание гостиницы, расширили 
гостиницу на 4 номера и реконструировали вход в нее. 
В 1958 году построена новая типовая баня на 47 поса
дочных мест. Ремонтно-строительный участок тоже часто 
передавался то одним, то другим ведомствам, но длитель
ное время был в :ведении ККП'.
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В комбинате коммунальных предприятий работали и 
электросети, и прачечная, а затем создали райбыткомбинат.

В него выделили бани, прачечную и др. цехи, а жилищ 
ное управление домами стало самостоятельной организа
цией. Создается организация зеленого хозяйства, как цех 
КПП. И, наконец, в 1981 году комбинат реорганизуется в 
производственное управление жилищно-коммунального 
хозяйства исполкома райсовета. В 1985 году введена в 
строй Новая трехэтажная гостиница-

Развитие центрального водоснабжения в поселке начато 
в 1961 году с постройкой двух артезианских скважин 
глубиной 80 метров на улице им. Василенкова и Совет
ском переулке, снабженных водонапорными башнями с 
баком в 80 кубометров воды. Подача воды вначале про
изводилась насосом Эк-9, позднее его заменили на погру
жной насос. В 1969 году построили третью артскважину 
на Кооперативной улице глубиной 90 метров с водонапор
ной башней, насосной станцией и баком на 80 кубометров 
воды. Все эти башни закольцованы поселковыми сетями 
водопровода. Разводящая сеть водопровода на 90% построе 
на из асбестоцементных труб диаметро|м 141— 189 мм и,- 
глубиной залегания 180—210 см., смотровыми колодцами 
из силикатного кирпича. Возглавляли водопроводное хозяй 
ство В. И. Беднов, Н- В. Грибкин, А. Ф. Балясников. К 
1981 году в поселке протяженность водопровода составила 
30,4 километра со 153 колонками, с реализацией воды 
234 тысячи кубометров в год, обеспечивая регулярно водой 
всех потребителей.

На месте сгоревшей бани в 1958 году на берегу Мо- 
логи построена новая кирпичная баня по типовому проекту 
на 47 мест. Затем в течение ряда лет она перестраи
валась и реконструировалась. Расширено моечное отделе
ние до 60 мест, пристроены ванные комнаты, душевые 
отделения* расширены вестибюль, буфет, гардероб. Пост
роена более мощная котельная. Вторая баня на ул. Со
ветской (дом № 2) называется у жителей железнодорож
ной, работает она около 120' лету Примитивная, из шла
коблоков, построенная для железнодорожников, обслужива

— 53 —



ла всех граждан, кто ее посещал. Она невелика, всего 
на 8 мест, а в 1963 году ее расширили и реконструи
ровали на 20 мест с мужским и женским отделениями, 
вестибюлем и раздевалкой й передали на баланс комби
ната коммунальных предприятий.

Прачечная и прачечное хозяйство начинает свое разви
тие с 1965 года. Для нее построили кирпичное здание 
впритык к бане, с подключением к котельной бани. Мощ
ность прачечной — 150 килограммов сухого белья в сме
ну, 1981 — 360 №. Прачечный цех такж е подвергался 
реконструкции и перестройкам. К нашему времени прист
роили гладильный цех, помещение для приемки и выдачи 
белья, стиральный цех. Длительное время баней и праче
чной руководила Тамара Ильинична Егорова. Ремгруппа 
при КПП, которая выполняла работы по благоустройству 
и другие создаются в 1956 году. С 1961 по 1964 год, когда 
в комбинат вошла ремстройконтора, строительная бригада 
состояла из 25 человек. Прорабом работал Ф. А. Ковалев, 
мастерами Н. И. Ижедеров и С. И. Жуков. Для строи
телей на берегу реки Молога создается производственная 
база- В нее вошла шатровая навесная пилорама, столяр
ная мастерская, сушилка. В 1968 году ремгруппа снова 
стала самостоятельной организацией и называлась — 
ремонтно-строительный участок. Он до наших дней сохра 
нил самостоятельность и занимается строительством и 
ремонтом жилого фонда поселка. Все эти годы его возг
лавляет Н. И. Ижедеров. В комбинате ремгруппа сохрани
лась для внутрипроизводственных работ- Возглавил ее 
С. И. Жуков. Она производила все плотницкие работы, 
работы по озеленению, проведению водопровода и др. 
строительство тротуаров, асфальтирование дорог- Ремгруппа 
построила все водопроводные линии в поселке, а их в 
поселке было 30 километров. Тротуары в поселке начали 
укладывать в 70-е годы и к 1990 году они практически 
здвершеньн Сейчас идет, на некоторых улицах и на пло 
щади, повторная укладка плиток. Особенно большой вклад 
в дело благоустройства тротуаров и дорог внесли В. 
Саблуков, Соловьев-

— 54-

Осеныо 1978 года началось строительство производст
венной базы и прирельсовой площадки на 2-й Железиодо 
рожной улице. К 1980 году построена котельная, гараж со 
смотровой ямой и двумя боксами, пожарным водоемом, 
артезианский колодец-скважина.

В 1985 году построено отдельное здание АТС на 2000 
номеров, с выходом на многие города страны. Возглавлял 
районный узел связи с 1930 года по 1972 год Александр 
Власович Виноградов. Прием телевизионных передач в 
районе начался в 1956 году через телевышку Моркины 
Горы. В ноябре 1974 года начал работу Селепкий ретран

слятор, построенный за четыре года, он обеспечивает теле 
передачами восемь районов области.

«ЗАСТОЙ» В МАКСАТИХЕ И П Е Р Е С Т Р О Й К А

15 октября 1964 года Пленум ЦК КПСС освободил 
Н- С. Хрущева от всех занимаемых постов и отправил на 
пенсию. Максатихинская райпа'рт1организ.ация, а затем 
пленум РК КПСС освободил М. Е- Смирнова от должно 
сти первого секретаря РК КПСС и избрал Ивана Ивано
вича Тяглова на эту должность. И. И. Тяглов до избрания 
его первым секретарем РК КПСС работал в Краснохолм
ском районе тоже первым секретарем райкома, являлся 
депутатом Верховного Совета СССР и кавалером ордена 
Ленина. Имея большой опыт по руководству районными 
партийными организациями, он сразу же взялся за руково
дство сельским хозяйством. Навел порядок в кадрах 
промышленности и сельского хозяйства. Во все дела вни
кал не только сам, но включал в работу весь партаппа
рат и членов райкома партии- Строго спрашивал за 
промахи в работе. поощрял за хорошие лела. Пользо
вался у трудящихся авторитетом за справедливость' в 
разрешении социальных вопросов.

Исполком райсовета в 60-е годы возглавил П. П. Чис 
тиков, после его отъезда из района немного проработал 
председателем райсовета А- М. Матвеев, затем А. В. Коп 
дратьев и потом Е. А. Капитанов- Все перечисленные
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председатели исполкома были на должности немного и от 
их личностей дела в районе не менялись в лучшую сто 
рону. И как результат, летом 1967 года И. И- Тяглов 
перенес инфаркт, длительно болел, потом вышел н,а рабо
ту, пока его не парализовало. Сменил его на посту пер
вого секретаря райкома Жуков Иван Осипович, бывший 
первый секретарь Калининского областного комитета 
ВЛКСМ- По давней традиции номенклатурной переста 
новки, он три года учился работать первым секретарем 
райкома партии- Чувствуя свое положение' он не брался 
за серьезные дела, занимался текущими вопросами и не 
снискал у подчиненных уважения. Через три годд его 
сменил Леонид Георгиевич Остренков, бывший работник 
Бологовского управления сельского хозяйства. Пять лет 
'руководил районом Л.; Г- Остренков. Коммунисты района 
доверяли ему и на партконференциях вновь избирали на 
пост первого секретаря. В 60—70-х годах в Максатихе 
начинается жилищное строительство. Начин сделала желез
ная дорога, построив два кирпичных восьмиквартирных 
дома. В 1964 году построено административное здание 
райкома партии. Рядом построили госбанк и сберкассу, а 
через улицу — здание поселковой пожарной части, на 
месте сгоревшей несколько лет назад- Здесь же на Крас
ноармейской улице построили для аппарата двухэтажный 
кирпичный четырехквартирный жилой дом. Второй жилой 
дом на Железнодорожной улице выстроил райком партии 
также для своих работников.

Строилась и обновлялась Максатиха. Начала строить 
жилье ткацкая фабрика. Ею был выстроен жилой дом на 
Советской улице около клуба им. Калинина. Тут же рядом 
построила жилой» Дом Малышевская ПМК—ЬЗ- Однако не 
всегда строительство жилья шло по генеральному плану. 
Большую реконструкцию претерпел в те годы центр посел 
ка — площадь Свободы. К 1953 году на бывшей базар
ной площади снесли все, деревянные строения. Ларьки и 
магазины, «нижнюю» чайную п культмаг с продмагом., 
здание поссовета и парикмахерской, методкабинет РОНО 
и библиотеку. На освободившемся месте, строго по квад-
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рату, поставили но фасаду площади два кирпичных; и 
один деревянный дома. С севера по периметру площади 
— продмаг с рестораном «Молога». Сторону от железной 
дороги художественно оформили панно с показателями вы
полнения планов района. Тут же спланировали две поло
сы кустарниковых насаждений и аллею. Южную сторону 
площади окаймляли старинные здания универмага, райис
полкома и краеведческого музея. Площадь заасфальтиро
вали, сделали тротуары, разбили в ее западной части 
сквер с кустарниковыми насаждениями и голубыми елями. 
В сквере установили памятник вождю революции и созда
телю Советского государства В. И- Ленину. Впервые его 
открыли 1-го Мая 1951 года. Открывали его первый сек
ретарь райкома партии И. Ф. Логинов, председатель
исполкома райсовета Ф. Т. Беляев. В годовщину Велико
го Октября 1961 года секретарь райкома партии М. Е 
Смирнов, председатель исполкома райсовета А. А. Демчен
ко открыли памятник на новом месте — в центре площа 
ди, в связи с ее расширением. На этом же месте, но
новая бронзовая скульптура В. И. Ленина была открыта
1-го мая 1988 года первым секретарем райкома партии
В. П- Бойковым и председателем райисполкома В. И. 
Блиновым. По правую и левую стороны памятника вождю 
располагались Доска почета и показатели выполнения
государственных планов. Площадь стала лицом поселка.

В поселке на центральных улицах и на улицах, выхо
дящих на магистрали района, проложили (асфальт. По 
обочинам оборудовали тротуары, посадили декоративные
кустарники. Возглавлял работу по благоустройству поселка 
в течение 20 лет А- А. Гроздов. Инвалид войны первой 
группы, он бессменно возглавлял комбинат коммунальных 
предприятий. Коммунальное хозяйство при нем получило 
высокую оценку у жителей поселка, области и респуб
лики. А. А. Гроздова наградили орденом Трудового Крас
ного знамени, а предприятие отмечалось премиями и пе 
реходящими Красными знаменами области и республики. 
(1 каждым годом поселок Максатиха становится все более
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благоустронным и красивым, и все это сделали люди, 
простые труженики-

В 1975 году первым секретарем райкома партии пле
нум райкома партии избрал Виктора Михайловича Ивано 
ва. До Максатихи он поработал на родине, в Молоковском 
районе, на разных должностях, затем вторым секретарем 
в Сонков,ском районе- В. М. Иванов работать у|мел и 
начал свою деятельность в новом районе активно- Быстро 
узнал людей, заручился их поддержкой, в отношениях с 
людьми держал себя просто, за 10 лет руководства 
районом он внедрил жесткую командно-административную 
систему руководства. По тем временам она была оправда
на и давала результаты.

Райсовет в то время возглавляли тов. Е- А. Капита
нов, Ю. А. Иванов, Ф. А- Карпенко, В. П' Бойков-

В 70-е — 80-е годы промышленность района по выпус 
ку и реализации продукции перевыполняла план. В те 
годы построен льнозавод около деревни Фабрика, два хле 
бозавода в песелке. Проделана большая работа по бла
гоустройству райцентра и села. Более 3000 квартир га
зифицированы. В 1976 году построен асфальтовый завод 
для улучшения дорог районного подчинения и благоуст
ройства улиц поселка-

В районе насчитывается 13 колхозов и 13 совхозов, 
они имеют 730 тракторов, 160 зерновых комбайнов, 197 
грузовых автомашин и много другой техники. Средняя 
урожайность по району поднялась до 12,4 центнера с 
гектара против 10,-3 центнера ранее- Увеличились пого
ловье дойного стада и надои молока на каждую корову.

Медицинское обслуживание населения в районе ведут 
центральная районная больница, открывшая прием пациен
тов в 1988 году, три участковых и одна противотуберку 
лезная больница, санэпидстанция, 29 фельдшерско-акушер 
ских пунктов, 4 здравпункта на предприятиях.

В поселке в 1975 году построено новое здание музы
кальной школы- В районе функционируют 6 средних, 14 
восьмилетних, 18 начальных школ и СПТУ—18- Работает
новый Дом культуры, выстроенный в 1984 году, районная

и детская библиотеки. На селе работает 48 киноустановок, 
47 Домов культуры и клубов, 30 библиотек. К 40-летию 
Победы открыт универсальный магазин, еще ранее открыли 
мемориал Славы (1980 г.), гостиницу, завод древесно
волокнистых плит (1979 г.), среднюю школу-

Сельское население обслуживает около 35 магазинов, 
в сети общественного питания работает 36 столовых и 
буфетов. В связи с ростом продукции производства идет 
широкое строительство жилья в новых массивах.

З Е Л Е Н Ы Й  Д Р У Г  ПОСЕЛ КА

Максатихе, этому уголку России, в окружении трех 
рек, немногим более ста лет. Среди сосновых боров и 
березовых рощ, как пристанционному поселку Максатихе 
повезло с природой. Сохранившиеся на сегодня несколько 
тысяч сосен более столетнего возраста помнят первый 
гудок первого паровоза на станции Максатиха. Это наши 
друзья — ветераны — наши помощники природы- Они 
хорошо помнят первого грамотного лесопромышленника 
Михаила Павловича Цветова. Он определил какую часть 
леса оставить на благо людей, а какую обратить в лесома 
териалы. То, что мы называем сейчас поселковым парком 
было подарено М. П. Цветовым к свадьбе дочери Вере 
Михайловне, ставшей Козловой. Построенный здёсь домик 
стоит и поныне и наследуется ее детьми, внуками и прав
нуками. Зеленые ветераны с честью выполнили свою роль 
I! революции и как солдаты прошли через Вел'икую 
Отечественную войну. Поселковый парк, как место отдыха 
трудящихся, возник после революции, а до этого был 
собственностью владельца М. П. Цветова. На окраине 
парка, ставшего собственностью государства, в 1925 году
открылся Дом пионеров, в ‘котором до наших дней хозяй
ничают дети- Раньше это был дом лесопромышленника 
Алексея Зарайского. В 1934 году парк культуры и отдыха 
взят на обслуживание райкома комсомола. Первый секре
тарь РК ВЛКСМ РЕ М. Птицын с помощью шефов из 
леспромхоза и комсомольцев поселка, обнес парк забором,
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в парке была построена танцплощадка, оборудован зооу
голок. В довоенные годы в парке вырубили аллеи, утрам 
бовали дорожки/посыпали их песком. В сосновом бору не 
было подроста, даже трава плохо росла, лиственных 
деревьев не было, кустарников тоже. Деревянные скамьи и 
забор сделаны из грубого материала и примитивно. Благо
устройство парка осуществили только после того, как он 
стал принадлежать комбинату коммунальных предприятий, 
который возглавлял природолюб А. А. Гроздов- С 1957 
года в парке проведены большие работы по благоустрой 
ству и восстановлению ограждений территории, с фасада 
сделали решетчатый забор с кирпичными столбами и 
воротами. Дорожки покрыли шлаком и укатали, установи 
ли садовые диваны по главной аллее, поставили урны и 
вазы из мраморной крошки. Установили скульптуры 
«мальчик», «хоровод», «лоси», «семья», «пионерка», «мед 
ведь». Оборудованы два входа в парк — с Песчаной и 
Советской улиц, на.склонах устроены каменные лестницы. 
В парке построены открытая эстрада, читальня, две бе
седки, сооружены цвети,ики-клумбы, произведены посадки 

лиственных деревьев и кустарников- Посажены ряд аллей 
по периметру парка вдоль изгороди. Напротив парка вдоль 
линии железной дороги по Советской улице высажено 90
берез в 1960 году.

Марьина роща и Крутой бор были излюбленными мес. 
тами отдыха Максатихинцев. Марьину рощу, как естествен
ный заповедник, берет под свою защиту поселковый Совет- 
С 1960 года в ней запрещена пастьба окота и как резуль
тат в роще появился посад из лиственных деревьев, растет 
трава. Школьники и взрослые посадили несколько сотен 
берез, кленов и лип на свободных площадях. Для зимнего 
спорта оборудовали лыжную трассу с электрическим осве
щением, скамейки с беседками, помещение буфета. В по
селке парковая зона составляет около пяти гектаров, а в 
Марьиной роще 16 гектаров-

На гражданском кладбище в годы войны произвели 
около 900 захоронений воинов, умерших от ран в госпита
лях поселка, а госпиталей было шесть. Первое перезахо
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ронение произведено в 1955— 1956 годах, когда Из разроз 
ненных могил останки со всего кладбища перенесли в 
братские могилы, установили плиты с фамилиями захоро
ненных воинов, обнесли кладбище оградой- В 1968 году 
установили скульптуры воина и скорбящей матери. В 1970 
году со станций Сидорково, Ручки и Клевещи перенесли 
останки воинов на братское кладбище и в том же году 
установили на нем обелиск из гранита в память о погиб
ших на войне. В память о тех далеких, трудных воен
ных годах, в память о максатихинцах, ушедших на 
фронт, и не вернувшихся с поля боя, открыт в 1978 году 
мемориальный комплекс Славы. Мемориальные комплексы 
построили также на своих центральных усадьбах колхозы 
«Авангард», «Победитель». «Ленинская искра», «Призыв 
Ильича», «Заря», совхозы «Буденовец», «Труженик», имени 
60-летия Союза ССР. На мемориалах установлены скульп

туры и плиты, на которых выбиты ’ имена погибших 
героев войны. Это дань уважения ныне живущих перед 
подвигом тех, кто своим ратным трудом, потом и кровью 
завоевал великую победу- Все послевоенные годы земля
ки свято чтут и хранят память о подвигах героев, живых 
и погибших. А ветераны Великой Отечественной войны и 
сейчас остаются надежными помощниками партии.

В военное лихолетье деревья парков укрывали и 
охраняли людей, склады продовольствия, военной техники 
и боеприпасов. Иногда деревья, как и люди, падали, сра
женные бомбами, многие и поныне несут в своем теле 
осколки снарядов и бомб. Много полегло деревьев за годы 
войны- Но даже в те годы разум человека сохранил 
основные массивы рощ и боров. И сейчас мы находим 
много деревьев, которые как бы говорят потомкам, посмот 
рите на нас,, какие мы живучие и стойкие-

Вместе с тем нельзя недооценить вклад известных 
природолюбов поселка. Невозможно их вспомнить всех 
поименно, но следует помянуть добрым словом И. И. Та
расова, А. А. Налимова, — гл. лесничего лесхоза, М. И. 
Березину — биолога средней школы, И. Н. Малофеева — 
уличкома Кооперативной улицы и многих других. По их
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примеру были озеленены улицы поселка, райбольницы, школы, 
они привили максатихинцам любовь к плодово-ягодным 
кустарникам и деревьям. Эта садоводческая любовь продол 
жается до сегодняшних дней- Нельзя забыть плодовый 
сад Максатихинской средней школы, 'который создан энту 
зиастами учителями и учениками школы на пустыре около 
школы в 1947 году. Неплохой сад заложили учителя и 
ученики Максатихинской восьмилетней школы под руково 
дством биолога Н. М. Чигриной и директора А. А. Со 
колова- И очень хорошо, что хранится у максатихинцев 
традиция: «И зацвели в Максатихе сады!» Жить бы ей 
вечно.

Д О М А  И Л Ю Д И

Улицы, как и люди, имеют свою историю и свою
судьбу. Знать все об улице, на которой живешь, необходи 
мо каждому. Вокзальная, Почтовая, Советская улицы, мимо 
окон которых бегут поезда. Бегут и днем и ночью, зимой
и летом, весной и осенью. Одни останавливаются здесь, 
на маленькой, мало кому известной станции Максатиха, 

другие — проходят мимо- Прогремит железнодорожный 
мост через Волчину, промелькнет вокзал и из вагона
поезда взору пассажира откроется неброская красота уто
пающих в зелени домов. Вот парк отдыха, меняющий 
наряд, манящий своей естественной простотой, стройностью 
сосен, лип и кленов. Вот и березовая аллея, белоство
льная красавица, уже много лет назад посаженная 
местными любителями природы. Вытянулась Советская ули
ца вдоль полотна железной дороги, как говорится — 
одним посадом. И бегут поезда мимо окон ее. Встречают 
и провожают их жители улицы, острее и рельефнее 
ощущая ритм быстротекущей жизни, пульс времени-

Основу улицы положили железнодорожная станция, 
лесозавод и дома богачей. На берегу Волчины возникла 
дача' петербургского домовладельца, врача, дворянина 
Сидорского с зимним садом и разными пристройками. 
Фонтаном и беседками, пасекой и огородами, мастерскими
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и флигелем. Дом Александра Зарайского стоял рядом, он 
дожил до наших дней. В нем жила семья сына — Вик 
тора Александровича Зарайского, который женился на 
Вере Павловне Саенко, Имел сына Льва и дочь Татьяну. 
Лев Зарайский погиб на фронте, дочь Татьяна всю жизнь 
отработала врачом в Максатихе, сейчас на пенсии- В 
большом доме купца Светлова размещалась редакция рай 
газеты и типография. В доме, где после войны был Гос
банк, а теперь жилой дом, жил колбасник Галочник.
Большой популярностью среди максатихинцев пользовалась 
столовая, открытая для трудящихся поселка и сельчан, 
под названием «Смычка». На верху были чистые комна 
ты, а внизу один общий зал типа трактира. Советская 
улица, ее люди, ее история, прошлое и настоящее соеди
нились и предстали в современном виде, а главной досто
примечательностью ее стал прекрасный парк и современ 
ные люди-труженики-

Они как две сестры, — две улицы, Красноармейская 
и Пролетарская. Идут они рядом, чуть ли не стыкуясь 
огородами, и начало свое берут, ох как издалека. Сто
десять лет исполнилось Пролетарской- Тениста и зелена 
Пролетарская, много здесь высоких, шумящих своими кро 
нами берез, сосен, лип и кленов- Некоторые из них
«помнят» очень давнее время, «помнят», как скудно жили, 
честно трудились, растили и из последних сил учили своих 
детей многие жители улицы. В половине дома, где сейчас 
нарсуд, жил образованный человек, интеллигент, лесничий 
Борис Николаевич Набилков со своей большой семьей. Из 
шести его детей старшая Катя стала филологом, Нина 

инженер, Таня — архитектор, Андрей — погиб за 
Родину, Володя и Люся — честно трудились в поселке. В 
центре улицы с 1920 года жил с большой семьей Алек 
саидр Трофимович Соколов. И вышли из этой семьи в 
большую жизнь: военный врач Петр, врач-хирург, окон 
чпвший медицинский факультет Московского государствен 
ного Университета, возглавлявший в свое время Калинин
скую областную больницу, заслуженный врач РСФСР 
Александр Алексеевич Соколов- Их брат Валентин стал



ветеринарным врачом, Алексей — преподаватель математи 
ки и директор многих школ района, Лида и Нина — 
бухгалтеры- Леонид стал филологом и старожилы очень 
хорошо знают всеми уважаемого человека Леонида Алек 
сандровича Соколова.

Улица Пролетарская была улицей детства й юности для 
Анатолия Федоровича Тарасова, создавшего музей-усадьбу
Н. А. Некрасова «Карабиха» и написавшего книгу о 
Некрасове. Заслуженного деятеля культуры РСФСР. На 

этой же Пролетарской улице десять лет прожил поэт 
Яков Годин, столетие со дня рождения которого отмечали 
в 1988 году максатихинцьг.

Внучки первого жителя Петровых нив Нила Андреевича 
Быкова — Елена Николаевна и Мария Николаевна окончи 
ли Максатихинскую среднюю школу, работали: Елена
на метеостанции 30 лет, награждена значком «Лучший 
метеоролог». Внук первого поселенца Петровых нив Ивана 
Михайловича Соколова — Валентин Егорович Соколов 
(теперь Валентин Георгиевич Знаменов) он в первые годы 
революции сменил фамилию- Земляки-максатихинцы старо
жилы хорошо помнят зачинателя пионерского движения 
в поселке.

Она прекрасна, наша Красноармейская улица, лучшая 
в поселке- Ваша любовь к ней из далеких лет детства, 
романтики юности, — вспоминает Елена Ивановна Богояв 
ленская,, учительница средней школы, пенсионерка- Помнится 
1923 год, год приезда, в Максатиху. Семья поселилась в 
школе, что была возле церкви. Вокруг — поле до самого 
кладбища, вдали лес- Не было здесь никаких улиц: ни
Колхозной, ни Перцрмайской, ни Октябрьской.

А Красноармейская улица начиналась от больницы- На 
ней до наших дней сохранились сбойные сосны, липы, 
березы, пышные кусты сирени- На ней, на нашей улице, 
многие дома сохранили свой прежний вид и облик. Живы 
и старые сосны, и липы, и березы. Поэтому-то стаоинная 
часть у л и ц ы  особенно дорога тем, кто прожил н а  ней Mjao.ro 
лет- Кто с раннего детства ходил по ней в школу и пом
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нит ее историю. Особенно она запомнилась Ольге Степано 
вне Канищевой, рове.стниде века, ей сейчас 90 лет- Еще 
девочкой жила она в домике, что стоял- около старой 
пожарной каланчи- Пожарником состоял тогда ее отец. 
Верится, что красота родной улицы не убудет. Пройдут 
годы, а ули.ца будет хорошеть и благоустраиваться, и не 
потерять ей значимости-

В послевоенный цериод появились в поселке новые 
улицы. На Красной слободе четыре Краснослабодские , 
строились Железнодорожная и Советская, а от Розовой 
дачи появились Лесотехническая, имени П- П. Сергеева, 
Дачная, проезд имени Травкина И- М. На севере поселка 
протянулись четыре Боровые улицы, Песчаная, Северная, 
проезд Боровых, Комсомольская, Складская, Рабочая, Парт и 
запекая, Зеленая, имени Белозерова. На востоке — Садо 
вая, Восточная, Спортивная, Первомайская, Октябрьская, 
Лесная, Санаторная, Сосновая, Больничная, Колхозная, 
Бежецкая, имени Чистякова и др.

НАШИ З Е М Л Я К И

Чудесна природа Максатихинского края. Большие лесные 
массивы, сосновые боры и березовые рощи полны дикого 
зверя, птиц, грибов и ягод. Полноводные реки манят своей 
красотой и рыбалкой. Но главную ценность нашего края 
составляют люди. Богата Максатиха замечательными людь 
ми-

Много сделал для утверждения Советской власти в 
нашем крае большевик Иван Васильевич Новый. Родился в 
д- Княжево Рыбинской волости, в 1896 году. Рос в кре 
стьянской семье. Малоземелье вынуждало крестьян идти в 
город на заработки, чтобы кормить семью- Этой участи не 
избежал и Иван Новый, оказался рабочим Сестрорецкого 
оружейного завода работал, занимался в кружке политгра 
моты, а в 191.6 году вступил в РСДРП. За революцион 
и ую  деятельность Новый был отправлен на фронт первой 
мировой войны, где вел большую работу среди солдат.
1 октябрьская революция застала Нового в войсках, а в



декабре 1917 года он уже в Питере, где сбстойт. членом 
районной пятерки Петросовета- В те дни он помог больше
викам Максатихи оружием и людьми. В феврале 191» года 
партия направила И- В. Нового председателем Ьежедкои 
чрезвычайной комиссии (ЧК). По пути он заехал в Макса 
тиху, передал оружие и боеприпасы- «Парод требует хлеба, 
— говорил И. В. Новый на митингах, — его надо взять 
у кулака». Сам не раз подавлял контреволюционные мяте 
жи.

Когда над Советской республикой нависла смертельная 
угроза, И- В. Новый во главе отряда чекистов направляется 
на Южный фронт. Под Тулой И- В. Новый возглавил 
батальон чекистов против генералов Мамонтова и Шкуро. 
Генералов разбили под городом, а в феврале 1920 года 
И- В. Новый был уже комиссаром 155 стрелковой бригады 
13 армии в боях под Лозовой. Со своей бригадой с боями 
он дошел до Перекопа, а при штурме его, он погибает. 
Вражеская пуля сразила И. В. Нового, когда он поднял 
бойцов бригады в атаку на штурм укреплений- Одна из 
красивейших улиц Максатихи носит его имя-

«Александр Белозеров — наш земляк, вместе со своим 
взводом совершил героический подвиг, равного которому 
история обороны Советского Заполярья не знала- Находясь 
в окружении численно превосходящих сил противника, они 
бились до последнего патрона, а затем вызвали огонь 
нашей артиллерии на себя — предпочли смерть фашисткому 
плену. Он достоин вечного монумента Славы» — пишет 
Иван Ж уравлев из д. Сельцы.

Родина Саши Белозерова — деревня Княжово, а еще 
Максатиха, куда переехала его семья- С тенистой от 
высоченных берез и лип Парковской улицы бегал Саша с 
четырьмя сестренками в школу- Он был добрым, любил 
песни и славно пел их, плясал чечетку- Птицей пролетело 
невозвратное детство. Стал Саша рабочим человеком — 
наборщиком в Максатихинской районной типографии. Никто 
не мог быстрее его набрать текст. Избирали его секретарем 
комсомольской ячейки и членом райкома ВЛКСМ- Как 
огненный смерчь налетела война- После окончания офицере
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кой школы лейтенанта Александра Белозерова направили на 
защиту северных рубежей Родины- Разведчики Белозерова, 
морские пехотинцы, защищали полуостров Рыбачий. При 
штурме высоты Муста-Тунгури Саша Белозеров, несколько 
раз раненый, погиб. Из десанта в 43 человека, чудом 
спасся лишь один. Было это в конце марта 1943 года- 

Небольшой деревянный домик стоит на улице Школьной- 
Здесь жила семья Даниловых. Один за другим родились 
в доме три сына: Коля, Толя и Саша. Все ладилось в 
семье. Дети росли дружно, помогали друг другу. Пришло 
время — пошли в школу, а вечерами занимались музыкой. 
С годами росли дети и улетали из родного гнезда. Нико 
лай закончил Рыбинский авиатехникум и начал работать в 
Ленинграде. Анатолий стал шофером, младший окончил 
школу и вместе с Анатолием был призван в ряды Крас 
ной Армии. Оба были зачислены в 89 стрелковый полк- 
Всего 37 дней провоевал Анатолий и погиб в районе 
города Холма, а летом 1943 года разведчик Саша Данилов 
погиб смертью героя. Еще раньше в июне 1942 года, ста 
рший брат Николай воевал в блокадном Ленинграде и 
тоже пал смертью храбрых на знаменитом невском «пятач 
ке». Бывшая Школьная улица поселка названа улицей имс 
ни братьев Даниловых-

Жуков Василий Алексеевич родился в 1910 году в де 
ревне Миниха Максатихинского района, русский- Учился 
в Оверкинской и Буденовской школах. Член КПСС с 1931 
года. Работал в г- Рыбинске на мельничном заводе, куда 
семья переехала в 192й году. В Советской Армии служил 
с 1932 по 1934 год и с 1941 и до конца войны. Защи 
шал Сталинград, где был ранен, а после госпиталя получил 
назначение на должность командира батальона в 204 полк 
69 гв- стр. дивизии 4-й гвардейской армии. В сентябре 1943 
года части 69 дивизии подверглись сильной контратаке 
врага. Капитан Жуков смелым маневром прорвался во 
фланг атакующего врага и заставил его отступить. В об 
I и вжавшуюся брешь хлынули советские войска и вышли 
к Днепру севернее Кременчуга. В ночь на 6 октября
о.ггальон отважного командира первым в дивизии переправи
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лея на правый берег Днепра и удержал плацдарм. Фаши 
сты крупными силами пытались ликвидировать плацдарм. 
Гитлеровцы атаковали позиции дивизии танками с артилери 
ей- Некоторые танки прорвались на позиции батальона, 
но бойцы укрывшись в траншеях, поджигали танки-Ничего 
не добившись, потеряв танки и пехоту фашисты отступили. 
За форсирование Днепра Жукову В. А. присвоено звание 
Героя Советского Союза 22 февраля 1944 года- После 
войны майор Жуков вернулся в Рыбинск и умер там 6 
июня 1957 года- Одна из улиц поселка Максатиха названа 
его именем.

Петров Александр Павлович родился в 1923 году в 
селе Топальское Максатихинского района. В конце 30-х 
годов семья переехала в город Халтурин Кировской области. 
В декабре 1941 года добровольно ушел в Красную Армию, 
окончил Свердловское военно-пехотное училище и летом 
1942 года уже воевал на Калининском фронте. Награжден 
орденами Александра Невского и «Красной звезды», воевал 
на Курской дуге, отличился в битве за Днепр в составе 
465 стрелкового полка 167 стрелковой дивизии. Части 
дивизии форсировали Днепр у села Лютеж и встретили 
сильное сопротивление. Особенно жестокий бой шел 14 и 15 
октября 1943 года. В решающую минуту боя перед цепыо 
поднялся ротный-лейтенант Петров и повел в атаку свою 
роту- И тут случилось непоправимое — вражеская пуля 
скосила лейтенанта- Комсомольцу А. П. Петрову за подвиг 
при форсировании Днепра 10 января 1944 года посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза- В поселке Мак 
сатиха его именем названа улица, в селе Топальское на 
доме, где он родился, установлена мемориальная доска.

Чистяков Михаил Васильевич родился в 1915 году в 
деревне Григррово Максатихинского района в семье крс 
стьянина. До 1935 года работал в сельском хозяйстве, а 
за два года до призыва в армию работал на хдопчатобу 
мажцом предприятии Вышнего Волочка. Танкист, в боях г 
белофича:ми командовал танком в 1-й легкотанковой бои 
гаде.’ В морозное февральское утро 1940 года участвовал 
в прорыве в тыл белофинов севернее станции Кямяря- В т
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танк шел головным и уничтожил танк противника, два 
орудия и два ДЗ'ОТа. У деревни Пиен-Неро в засаде 
уничтожил легковую автомашину, с офицерами, лично унич 
тожил офицера. 21 марта 1940 года комсомольцу Чистя 
кову присвоено звание Героя Советского Союза. В Великую 
Отечественную войну под Старой Руссой был тяжело кон 
тужен и демобилизован из армии- Вернулся в Вышний 
Волочек, а 22 сентября во время полевых работ М. В- 
Чистяков погиб в дорожно-транспортной катастрофе- Одна 
из улиц Вышнего Волочка и вновь выстроенная улица 
Максатихи названы его именем.

Травкин Иван Михайлович родился в деревне Поповка 
нашего района в 1922 году. Здесь же окончил начальную 
школу и до призыва в армию работал в колхозе- В июле 
1941 года призван в армию. На Калининском фронте воюет 
старшим сержантом 938 стрелкового полка 306 стрелковой 
дивизии- При освобождении города Белый уничтожил нес 
колько фашистов. Трижды ранен, не выходил из боев, а 
в боях за город Витебск его отделение вышло к реке 
Западная Двина у деревни Шарылино и успешно ее фор 
сировало. Захватили несколько огневых точек и закрепились 
на плацдарме. За ним вся дивизия форсировала реку- 22 
июня 1944 года И. М. Травкину присвоено звание Героя 
Советского Союза. Умер в 1974 году. Одна из улиц поселка 
Максатиха названа его именем.

Смирнов Владимир Антонович родился в 1920 году в 
деревне Лощемля. В конце 20-х годов семья переехала в 
Ченинград. Учился в школе, а потом вместе с отцом работал 
слесарем на фабрике «Пролетарская победа». После 
окончания обучения в аэроклубе поступил в Харьковское , 
поенное авиаучилище. Юноша рано стал военным. В войну 
был штурманом эскадрильи. Произвел около 200 полетов 
В 72 отдельном разведовательном полку 16 воздушной 
армии. Имел ряд наград и несколько ранений. 13 апреля 
11 >44 года за отличные результаты воздушной разведки 
присвоено, звание Героя Советского Союза. Боевая дея- 
п шность капитана Смирнова продолжалась до 9 июля 1944 
I' I па. В этот день он не вернулся с задания. Фашисткие
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самолеты атаковали самолет-разведчик Смирнова. Машина 
сгорела, экипаж погиб в районе Тужиска. Герой похоронен 
на кладбище в городе Ковель. Одна из улиц г. Ковеля и 
одна в п. Максатихе названы его именем.

Сергеев Петр Петрович родился в 1915 году в Д- Сутоки 
Рамешковского района. В 1934 году окончил Калининский 
сельхозтехникум и работал агрономом в Буденовской МТС 
нашего района- В начале войны окончил ускоренный курс 
Калинковичского пехотного училища- С декабря 1941 года 
на фронте, командир пулеметного взвода, а с 1943 года — 
заместитель командира батальона. Воевал на Курской дуге, 
участвовал в Ясско-Кишиневской операции. В районе Бреслау 
батальон Сергеева вышел на реку Одер и ночью форсиро 
вал ее. Батальон захватил траншею врага и удержал 
плацдарм- После этого другие подразделения полка перси 
раеились через Одер. П. П. Сергеев был ранен, по не 
покинул поля боя. 10 апреля 1945 года коммунисту Серге 
еву присвоено звание Героя Советского Союза- После 
войны Сергеев 10 лет работал директором Буденовской 
МТС, а затем главным агрономом в колхозе. Умер в 1974 
году и похорен на Максатихинском поселковом кладбище. 
Имел семью, детей- Одна из улиц п. Максатиха названа 
его именем- На доме в селе Гостиница установлена 
мемориальная доска.

Василенков Геннадий Павлович родился 14 марта 1938 
года в селе Муловка Мелекесекого района Ульяновской 
области в семье рабочего. После службы в армии работал 
в г. Нелидове в должности зам- зав- отделом культуры. 
В 1966 году поступил на работу в отдел внутренних дел, 
затем заочно окончил высшую школу милиции и в 1975 
году стал членом КПСС. После этого направлен на работу 
в Максатиху начальником РОВД. 15 ноября 1978 года в 
дежурную часть поступило сообщение об опасном преступ 
нике, который из ружья ранил человека- На место пронс 
шествия выехала оперативная группа во главе с Василеп 
ковым- Работники милиции окружили дом, где засел прсс 
тупник.' Первым в окно дома прыгнул сам Василенков и
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получил смертельную из ружья. Герой упал замертво. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 
1979 года капитан милиции Т- П- Василенков награжден 
(посмертно) орденом «Красная звезда». Приказом министра 
внутренних дел СССР за № 257 от 4 июня 1979 года
капитана милиции Г. П. Василенков навечно зачислен в 
списки личного состава отдела внутренних дел исполкома 
Максатихинского райсовета. Улица Милицейская в п- 
Максатиха переименована в улицу им. Василенкова.

Образцов Иван Филиппович родился в 1920 году в 
деревне Быки Максатихинского района- Родители переехали 
в поселок Максатиха в начале 30-х годов. Ваня Образцов 
окончил Максатихинскую среднюю школу в 1939 году и 
поступил в автодорожный институт- Участник первых меся 
цев войны, затем окончил институт и аспирантуру, секре 
тарь парткома Московского авиационного института, потом 
ректор МАИ, доктор наук, профессор, член-корреспондент 
Академии наук, академик, министр высшего и среднего 
специального образования РСФСР, депутат Верховного 
Совета РСФСР, лауреат Государственной премии. Председа 
тель правления общества «Знание» РСФСР- Имеет много 
работ по технике.

Наумов Павел Алексеевич родился в 1918 году в 
деревне Грибаниха. Учился сначала в Сидорковской непол 
ной школе, затем в Максатихинской средней школе, окон 
чнл ее в 1938 году с отличием- Активно участвовал в 
общественной работе в школе и в комитете ВЛКСМ. 
П о с т у п и л  в  Ленинградский Госуниверситет на факультет 
курналистики. В войну окончил высшую школу переводчи 

коп и работал в штабах фронта- После войны работал 
‘■пениальным корреспондентом «Правды» в ФРГ в течение 
"0-ти лот. Затем возглавлял журнал «Новое' время», изби 
рплоя председателем правления Агенс.тва печати Новости 
(ДНИ)- Живет в Москве, имеет много изданных книг по 
1чтросам международной жизни. Сейчас на пенсии-

Бычков Александр Петрович родился в 1921 году в 
I Клевищи. Закончил начальную школу в родной деревне,
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а затем Сидорковскую неполную среднрю школу- Поступил 
в Бежецкое педучилище, в 1939 году успешно окончил его 
и начал учиться в Московском экономическом институте. 
Воевал, отозван с фронта на работу в Томский универси 
тет- Окончил. аспирантуру, стал доктором наук, профессо
ром- Назначен ректором Томского университета. Проработал 
на этой должности не один десяток лет. Имеет много 
наград и печатных трудов. Ежегодно навещает родную 
деревню Клевищи, до сих пор работает в университете 
преподавателем-

Кудрявцев Николай Александрович родился в 1924 году 
в Максатихе, окончил средндю школу- После войны учился 
в институте, окончил аспирантуру, кандидат технических 
наук, участвовал в экспедиции на Северный полюс— 12. 
Сейчас работает над освоением Северного океана.

Мошкова Елена Николаевна — колхозница из Клеви 
щенского колхоза- В 1938 году как ударница выращивания 
льна возглавила движение льноводов за получение 1 тон 
ны льна с гектара, которое называлось моляковским дви 
женнем. Избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР, 
уехала в Ленинград, сейчас на пенсии.

Калязина Зинаида Александровна, уроженка Максати 
хинского района. Окончила сельскохозяйственный институт, 
вещ жизнь работала главным агрономом колхоза «Победи 
тель»- За высокие урожаи, успехи в земледелии награждена 
многими орденами и медалями СССР- Колхоз по всем 
показателям занимал одно из первых мест по району, 
был участником ВДНХ СССР.

Горшкова Анна Кузьминична назначена главным агроно 
мом колхоза «Ленинская искра». Проработала в нем до 
выхода на пенсию- Добилась самой высокой урожайности 
в колхозе всех культур. В районе колхоз «Ленинская иск 
ра» тоже имел самые высокие урожаи зерновых, льна, 
надои молока. А. К- Горшковой присвоено звание «Заслу
женный агроном РСФСР»-.

Куликова Татьяна Андреевна, уроженка Максатихинского 
района, окончила местную школу, осталась работать и 
родном совхозе им- 60-летия Союза ССР. Сейчас работай!
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заведующей Шеневской МТФ. Избиралась депутатом Верхов 
ного Совета СССР (1985—1989 г ) .

Васильченко Лариса Петровна, врач-гинеколог Максати 
хинской районной больницы, проработала в ней с начала 
войны и до конца 70-х годов- Пользовалась авторитетом 
среди населения как врач-профессионал и общественник. 
Избиралась депутатом Верховного Совета СССР (1950— 
1955 г.) •,

Делегатами на партийные съезды от района избирались:
1- Голубев Федор Ефимович, свинарь совхоза «Каменка», 

на XXII партсъезд КПСС 1961 год.
2. Иванова Евдокия Васильевна, секретарь парткома 

колхоза «Ленинская искра», на XII съезд КПСС, 1965 г.
3- Константинов Иван Васильевич, бригадир слесарей 

ДОКа, на XXV съезд КПСС, 1975 год.
4- Иванов Виктор Михайлович, первый секретарь 

Максатихинского райкома КПСС, на XXVI съезд КПСС, 
1981 год.

5- Павлова Лидия Михайловна, секретарь парткома 
совхоза им- 60-летня Союза ССР, на XXVII съезд КПСС, 
1985 год.

6. Пушкин Владимир Васильевич, директор деревообра 
батывающего комбината, на XXVIII съезд КПСС, 1990 год.

РАЙОН СЕ Г ОД НЯ

Максатихинский район сегодня — это край, где живут 
п работают трудолюбивые люди- Комбайнеры Васильев Н.
II- и Лебедев А. А. — звеньевые совхоза им 60-летия 
Союза ССР, Мороженова Р. А. — доярка, Куликова Т- 
\ — телятница-доярка и многие другие.

Основой производства в районе является земледелие, 
производство зерна, картофеля, льна и животноводческой 
продукции — мяса и молока. В промышленной отрасли 

рн-пмуществом пользуется деревообрабатывающая и лесоза- 
■ "юнптельная промышленность- В районе работает 10 про 
м.!тленных предприятий. Из них ДОК и комбикормовый 
л иод — союзного подчинения. Многие промышленные пред
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приятия существенно обновлены, как-то леспромхозы, ткац 
кая фабрика, льнозавод в Максатихе, маслодельный завод. 
Основные фонды района составляют 45,5 млн. рублей, а 
объем промышленного производства — 35 млн- рублей- 
Капитальное строительство ведут 4 строительные организа 
дии и 2 дорожные. Ими введено 77 тыс. кв. м- жилья, 7 
тыс- скотомест, построены АТС и гостиница. Объем капи 
тальньгх вложений составил 80 млн, рублей-•

На 1 января 1987 г. численность населения райцентра 
составила 10300 человек, на селе — 15017. В районе 
проживаат 7891 пенсионер. В 1986 году в районе родилось 
356 детей, вступило в брак 218 пар молодоженов-

Наш поселок Максатиха — наш дом. И каждый дол 
жен быть в нем заботливым хозяином, делать все, чтобы 
он становился год от года красивее- Есть в поселке 
улицы «ветераны», есть ровестницы революции, есть улицы 
новой застройки. Улицы, как и люди, имеют свою историю 
и свою судьбу- Отрадно отметить, что именами Героев 
Советского Союза — наших земляков названы улицы, они 
носят имена В. А- Жукова, А- П. Петрова, И- М- Трав 
кина, П- П- Сергеева, В- А. Смирнова и М. В. Чистякова, 
есть также улицы имени И. В. Нового, А- А- Белозерова, 
Г- П- Василенкова и братьев Даниловых.

Растет и благоустраивается наш поселок. В 1987 году 
сдано в эксплуатацию 3,5 тыс. кв. м, жилья, в 1988 — 4 
тысячи, в 1989 году — 3,5 тысячи- Планируется в 1990 
году построить 9,6 тыс- кв,- м;.

Промышленность в 1990 году произведет товарной 
продукции на 43 млн. 503 тыс. рублей и товаров народ 
ного потребления на 10 млн- 769 тысяч рублей.

Бюджет поселкового Совета в 1990 году составит 1 млн- 
202 тыс- рублей, в поселке будет проложено 5,6 км. газо 
вых сетей природного газа.

Бюджет района на 1990 г. запланирован по доходам 
4686 тыс- рублей, по расходам — 4983 тыс- рублей.

За 1986— 1989 г-г. объем бытовых услуг населению 
района составил 2474 тыс. рублей, в том числе жителям 
села — 1263 тыс. рублей. За эти годы товарооборот

государственной кооперативной торговли, включая обще 
ственное питание, составил 26,4 млн. рублей. Предостав

лено . коммунальных услуг населению в 1987—1989 г г. на 
2555 тыс- рублей.

За текущую пятилетку дорожники построили 74 км- и 
капитально отремонтировали 78 км. автодорог.

В районе действует 12 тыс- радиоточек, 29 автоматичес 
ких телефонных станций, обслуживающих 4 тыс. телефонов. 
Междугородняя сеть работает на 20-Ти каналах.

В нашем районе 12 начальных, 11 неполных средних,
8 средних школ и одна ' вспоМогательйая. Сейчас в них 
обучается 2666 учащихся- Построены школы в Засеке, Си 
доркове, Ново-Пхове- В школах района сейчас работают 
252 учителя, в т- ч. в поселке — 76.

В районе в настоящее время имеется 33, и 25 дейст
нует киноустановок. Доход от фильмов в 1989 г. составил 
65,1 тыс- рублей.

Среднегодовой объем перевозок грузов составил 140 
гыс. тонн. Основной деятельности автоколонн являются 
пассажирские перевозки- В 1989 г. перевезено 1 млн. 835 
гыс- пассажиров. Сейчас в автопарке насчитывается 19 
11 а шин, ими обслуживается 16 маршрутов. Доход от пере
возок — до 500 тыс.! рублей.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Произошли определенные перемены и в аграрном 
секторе района. К 1990 году его структуру представляют 
12 колхозов, 12 совхозов, 4 предприятия по переработке 
сельскохозяйственной продукции, 10 обслуживающих орга
низаций. Район стабильно выполняет государственный заказ 
по поставкам всех видов животноводческой продукции, 
выросла продуктивность молочного стада — надой на 1 
корову в 1989 году составил 2165 кг- молока- Повышается 
культура земледелия, средняя урожайность зерновых по 
району составила 18 центнеров с гектара- Развивается 
социальная сфера максатихинских сел и деревень.

О Г Л А В Л Е Н И Е

1. От автора

2- Родина

3- Починок в три двора

4- Деревня Максатиха

5. Железнодорожная станция

6. Петровы нивы

7. Станция Максатиха 

н Начало поселка

'I- Революция и гражданская 'война 

И) Петровы нивы — поселок Максатиха 

11 Волость в годы НЭПа 

I Максатиха — районный центр 

| 1 Накануне войны

| | Вс,«икая Отечественная война 1941 — 1945 г. 

1П Послевоенное развитие поселка 

14 I * ча гоустройство поселка 

О, Iпегой в Максатихе и перестройка 

И1 1с ионый друг поселка

II! 1.0МЛ И ЛЮДИ

I "  Наши земляки I 

• Район сегодня
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