
 

 

 

 

 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Январь. 
13 января - Петр Петрович Любомиров (1924 - 1999) 

95 лет со дня рождения. 

                
Петр Петрович Любомиров родился 13 января 1924 

года в п. Ривицкий Завод Тверской губернии – русский и 

советский поэт, прозаик, очеркист, журналист. 

Заслуженный работник культуры РСФСР (1967), 

заслуженный журналист Удмуртии (1994), лауреат 

Государственной премии Удмуртии. Член Союза 

писателей России (1992) и Союза журналистов России. 

Участник Великой Отечественной войны. Воевал на 

Западном и Белорусском фронтах, участвовал в боях на 

Курской дуге. 

В 1952 году окончил исторический факультет 

Удмуртского государственного педагогического 

института в Ижевске. В 1950-е гг. работал заведующим 

отделом пропаганды и агитации Ижевского горкома 

КПСС, в 1959-1968 и 1975-1984 – заместителем 

редактора газеты «Удмуртская правда».  

В 1968-1975 гг. – член Правительства Удмуртской АССР и председатель 

Удмуртского комитета по телевидению и радиовещанию.  

Автор стихов, очерков, рассказов и повестей, во многом автобиографических, 

опубликованных в республиканских и центральных издательствах. Публиковался 

в журналах «Юность». «Урал», «Дальний Восток», «Нева» и др. 

Основная тема произведений – подвиг советского народа во время Великой 

Отечественной войны.   

Награды – Орден Трудового Красного Знамени, Орден Отечественной войны, 

Орден Славы. 

 

Литература: 

                                   

 Писатели и литературоведы Удмуртии.-Ижевск, 2006. 

 Удмуртская Республика: энциклопедия.-Ижевск, 2008. 
                                                                                                              

 
 



Февраль. 
 

12 февраля – Виктор Никитович Михайлов (1934 - 2011) 

85 лет со дня рождения. 
 

           

Виктор Никитович Михайлов (доктор 

технических наук, выдающийся учёный и организатор 

атомной отрасли, академик РАН, специалист в области 

теоретической и экспериментальной ядерной физики, 

физики высоких плотностей энергии и 

быстропротекающих процессов) родился 12 февраля 

1934 года в селе Сопроново Ленинского района 

Московской области, где в то время жили родители, 

приехав на заработки. Но детство свое провел в 

поселке Малышево Максатихинского района Тверской 

области, откуда родом были его родители. 

Отец Михайлов Никита Михайлович был 

сантехником, а мать Михайлова Надежда Николаевна 

– домохозяйка, подрабатывающая швеей.  

Из-за военного лихолетья Виктор окончил школу, в которой учился очень 

хорошо, особенно полюбив физику и математику, лишь в 18 лет. Поступил и 

окончил с отличием Московский инженерно-физический институт (1952-1958) по 

специальности «Теоретическая ядерная физика». На третьем курсе был переведен 

в группу физиков-теоретиков, диплом писал у академика Я. Б. Зельдовича. 

Работал в ВНИИЭФ до 1969 года. Организовал и руководил более чем 100 

ядерными испытаниями и провел на Семипалатинском и Новоземельском 

полигонах в общей сложности свыше девяти лет. 

В 1967 году Виктор Никитович защитил кандидатскую диссертацию и стал 

лауреатом Ленинской премии за успехи в создании термоядерных зарядов с 

высокими удельными характеристиками. Кандидат физико-математических наук 

(1968). 

В 1969-1988 годах работал в Научно-исследовательском институте 

импульсной техники (НИИИТ), директором с 1987 года. Работая в НИИИТ, В. Н. 

Михайлов защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 

технических наук (1973 г.), был награжден орденом Трудового Красного Знамени 

(1974 г.), стал лауреатом Государственной премии СССР за разработку и 

внедрение специальных диагностических методов и аппаратуры контроля над 

несанкционированным перемещением радиоактивных материалов (1982 г.). 

О вкладе советских испытателей ядерного оружия Виктор Никитович полно и 

красочно написал в своей автобиографической книге «Я – ястреб», вышедшей 

первым изданием в 1993 году. 

С 1988 года заместитель министра среднего машиностроения СССР по ядерно 

- оружейному комплексу, заместитель министра атомной энергетики и 

промышленности СССР. 



В январе 1992 года Указом Президента Российской Федерации создается 

Министерство Российской Федерации по атомной энергии (Минатом России). 22 

февраля Президент Б. Н. Ельцин посетил ВНИИЭФ и там же подписал указ о 

назначении В. Н. Михайлова министром Российской Федерации по атомной 

энергии. В начале марта 1992 года Виктор Никитович приступил к исполнению 

обязанностей министра. Ему пришлось руководить отраслью в трудные годы 

становления и развития нового, перестраиваемого исполнительного органа 

государственной власти – Минатома России. В 1992-1998гг. – Министр РФ по 

атомной энергии, член Совета безопасности РФ. 

В период с 1994 по 2000 гг. В. Н. Михайлов принимал непосредственное 

участие в разработке и реализации проекта по демилитаризации бывшего 

Семипалатинского полигона, связанной как с уничтожением ранее заложенного 

для планировавшегося испытания заряда, так и с перекрытием доступа к объектам 

прежних испытаний. 

В 1995 году Виктор Никитович был награжден орденом «За заслуги перед 

Отечеством» III степени за большой личный вклад за развитие атомной 

энергетики. В 1995 – 98 гг. В. Н. Михайлов являлся членом Совета Безопасности 

Российской Федерации и последовательно и настойчиво отстаивал на 

государственном уровне ядерный статус России, сбалансированное единство в 

структуре ядерных сил действующей триады: РВСН, ВМФ и ВВС. 

В 1997 году В. Н. Михайлову была присуждена Государственная премия 

Российской Федерации в области науки и техники за творческое участие в работе 

по созданию передовой технологии химической и изотопной очистки и 

разбавлению ВОУ. В  этом же году он  был избран действительным членом 

Российской Академии наук, минуя ступень члена-корреспондента. 

В 1998 году Виктор Никитович по собственной просьбе оставил пост 

министра в связи с переходом на научную работу. Он возглавил созданный в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации Научный 

совет Минатома России, куда вошли крупнейшие ученые и специалисты в 

области атомной науки и техники (этот Совет в дальнейшем был преобразован в 

НТС Министерства). Виктор Никитович возглавил также два научно-технических 

совета по направлениям Минатома России, стал заместителем председателя НТС 

Комиссии Правительства Российской Федерации по военно-промышленным 

вопросам и председателем секции № 6 «Ядерные боеприпасы» этого Совета. 

В 1998 году, осознавая важность наноматериалов и нанотехнологий, он 

создаёт во Всероссийском научно-исследовательском институте 

экспериментальной физики Минатома РФ специальную секцию по этой проблеме.                                                            

В 1998-1999 гг. - первый заместитель Министра РФ по атомной энергии.                           

В 1992-2007 годах - научный руководитель Российского федерального ядерного 

центра - Всероссийского научно-исследовательского института 

экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Виктор Никитович говорит: «Я за 

то, чтобы ядерное оружие было запрещено, но при одном условии: это должно 

произойти во всех странах, без исключений. 

Член Российского Пагуошского комитета (с 2002 г., с 2009 г. – член 

президиума). Лауреат Международной премии имени М. А. Шолохова в области 

литературы и искусства (2009) за книгу «Опаленные в борьбе при создании 

ядерного щита Родины».  



Виктор Никитович Михайлов внес крупный вклад в сохранение и развитие 

атомной отрасли, в создание ядерного щита России, обеспечение режимов 

ядерного нераспространения и контроля вооружений, в развитие международного 

сотрудничества России в ядерной области. Он награжден орденами: «Знак 

Почета» (1962), Трудового Красного Знамени (1974), «За Заслуги перед 

Отечеством» III степени (1995), орденом Почета (2005). 

Любовь к родным местам Виктор Никитович пронес через всю жизнь. Здесь 

сформировался его характер и отношение к жизни. Как сам он говорил в одном из 

интервью: «В моем характере есть жесткость, прямолинейность, надежность и 

совестливость тверских мужиков, какими были мои предки по линии отца. И еще 

- суровость карелов-вепсов, исконных жителей дремучих лесов, это - по линии 

мамы. Я не переношу дураков, безответственных, несведущих людей, бываю 

резким. И не боюсь говорить вслух то, в чем абсолютно убежден». При всем при 

этом он очень трепетно относился к близким ему людям. Виктор Никитович - 

частый гость поселка Малышево. Даже один день, проведенный в родном доме, 

который, кстати, сохранился и по сей день, давал ему заряд бодрости на долгое 

время. «Это как глоток свежего воздуха», — говорил он. Институт, которым он 

руководил, взял шефство над Малышевской средней школой. В каждый свой 

приезд в родные места, Виктор Никитович обязательно заходил в школу. С 

большой теплотой и благодарностью вспоминает о нем директор школы Л.Н. 

Сергеева. Всегда, несмотря на занятость и усталость, у него находилось время, 

чтобы поговорить с ребятами, сказать напутственное слово выпускникам. В 2003 

году Малышевской средней школе было присвоено имя Виктора Никитовича 

Михайлова. 

Скончался 25 июня 2011 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище в 

Москве. 
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Март. 

28 марта – Войнова Эльвира Александровна (1949 - 2013) 

70 лет со дня рождения. 

 
 

Войнова Эльвира Александровна  

(председатель Совета Максатихинской 

районной общественной организации 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов) родилась в п. 

Максатиха 28 марта 1949 года. В 1970 году 

окончила Калининский государственный 

педагогический институт по специальности 

учитель русского языка и литературы. 23 года 

отдала Эльвира Александровна педагогической 

деятельности. В начале профессиональной 

деятельности Э. А. Войнова работала учителем 

в Кострецкой школе Максатихинского района, преподавателем в СПТУ-18, 

инспектором районного отдела образования.  

С 1981 по 1991 год занималась идеологической работой в аппарате райкома 

КПСС. Далее работала инспектором районного отдела ЗАГС, откуда в январе 

1992 года была переведена на должность управляющей делами аппарата 

администрации Максатихинского района. С 2001 по 2008 год Войнова Э. А. 

работала в должности заместителя главы Максатихинского района. В 2008 году 

вышла на пенсию. В апреле 2011 г. Эльвира Александровна была избрана 

председателем Совета Максатихинской районной общественной организации 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. В 

течение трудовой деятельности Э. А. Войнова отличалась профессиональным, 

ответственным отношением к работе, добросовестностью, стремлением к 

своевременному и качественному выполнению возложенных на неё обязанностей. 

Ветеранская организация района участвовала в областных смотрах-конкурсах на 

лучшую ветеранскую организацию, на лучшее ветеранское подворье, 

организовала конкурс на лучшее сочинение среди школьников по теме «История 

моей семьи в годы Великой Отечественной войны». Эльвира Александровна 

всегда была вежлива, корректна, доброжелательна в общении с людьми. 

Пользовалась авторитетом и уважением коллег, всего населения района. Это была 

умная и очень порядочная женщина. Эльвира Александровна пользовалась 

огромным авторитетом не только среди людей старшего поколения, но и среди 

молодежи. Всегда вежливая, готовая прийти на помощь в любую минуту.  

Скончалась 9 сентября 2013 года.  

 

Литература: 

  Помощь адресная. Помощь нужная//Вести Максатихи.- 2013. 

 



Май. 
1 мая – Виктор Ильич Смирнов (1929) 

90 лет со дня рождения. 

Виктор Ильич Смирнов (советский 

государственный деятель, второй секретарь ЦК КП 

Молдавии) родился 1 мая 1929 года в с. Репище 

Максатихинского района Калининской области. В 

1948 году окончил Малышевскую среднюю школу, в 

1950-м году - Вышне-Волоцкий государственный 

учительский институт, в 1958-м - заочную ВПШ при 

ЦК КПСС, в 1967-м - Калининский сельхозтехникум, 

АОН при ЦК КПСС. С 1950 года - учитель 

Орудовской средней школы, с 1951- первый секретарь 

Сандовского райкома ВЛКСМ, с 1952 - секретарь по 

кадрам, с 1954 - первый секретарь Калининского 

обкома ВЛКСМ, с 1960 - первый секретарь 

Калининского райкома КПСС, с апреля 1962 - 

парторг, председатель оргбюро, секретарь парткома 

Калининского производственного колхозно-совхозного управления, с 1963 – 

секретарь - зав. идеологическим отделом Калининского сельского обкома КПСС, 

с 1964 - зав. отделом партийных органов, в 1966-1974 годах - секретарь 

Калининского обкома КПСС. Один из инициаторов преобразования 

Калининского педагогического института в университет. С 1975 года - 

заведующий сектором отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС. 

Кандидат исторических наук (1975). 

В 1984-1988 годах - второй секретарь ЦК КП Молдавии. Кандидат в члены ЦК 

КПСС (1986-1990). Член КПСС с 1951 года. Депутат ВС СССР 11-го созыва. 

Депутат Калининского облсовета (1965-1975). Автор работ по аграрной истории 

Тверской обл. Инициатор создания «Пушкинского кольца Верхневолжья». 

                                                     Литература: 
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10 мая – Иван Сергеевич Смородкин (1924 - 2006) 

95 лет со дня рождения. 
 

Иван Сергеевич Смородкин (ветеран 

Великой Отечественной войны, участник Парада 

Победы на Красной площади в Москве 24 июня 

1945 года) родился 10 мая 1924 года в д. Ерошиха 

Максатихинского района Калининской области в 

бедной крестьянской семье.  
Закончил семь классов неполной средней 

школы, а в 1940 году из восьмого класса через 

военкомат призван и направлен в школу ФЗО № 3 

по специальности автослесарь.  

По окончании ФЗО направили на работу на 

автозавод № 30 (недалеко от города Кимры). 

Работал в управлении военно-строительных работ 

в пос. Максатиха.  

В августе 1942 года был призван в Красную 

армию и направлен во 2-й отдельный запасной 

инженерный батальон, в составе которого служил под Москвой, под 

Ленинградом, на Карельском перешейке. Потом был переброшен на Западный 

фронт, участвовал в боях в составе 2-го и 3-го Белорусских фронтов. 

Командованием 461 -го стрелкового полка 142-й стрелковой дивизии был отобран 

для участия в Параде Победы в составе сводного полка 2-го Белорусского фронта 

в звании младшего сержанта.  

После войны служил в Группе советских войск в Германии, в Каховке и 

Херсоне. Весной 1947 гола был демобилизован и в звании младшего лейтенанта 

вернулся на родину в Максатиху. 

Награжден орденами Отечественной войны 11 степени, Славы 11 и 111 

степеней, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда». «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 

1945 гг.» и юбилейными медалями. Большую часть своей сознательной жизни 

отдал Крайнему Северо-Востоку, где служил в войсках МВД, инвалид I группы. 

Из воспоминаний: 

- Для меня самым памятным днем остался день Парада Победы. Из нашего 

461-го полка в сводный полк 2-го Белорусского фронта попал я один. Последний 

смотр нам устроил Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский. Когда замер 

строй сводного полка фронта и маршал проходил перед строем, он не сдержался: 

«Ну, Москва будет потрясена!» И действительно, это было так. Москвичи 

забрасывали нас цветами, на их лицах были слезы радости, неслось тысячеголосое 

«Ура победителям!», «Да здравствует Победа!». Эти минуты остались в памяти на 

всю жизнь. Мне, тогда младшему сержанту, был 21 год, а за плечами остались 

кровопролитные бои под Ленинградом, Кенигсбергом, на Одере. Толи от счастья 

и радости, от того, что мне, простому солдату, выпала такая честь, то ли от печали 



о погибших братьях по оружию, но чувствовал, проходя перед трибунами 

Мавзолея, как меня пробирает дрожь.  
Умер 21 июля 2006 года. 

                                                     Литература: 

 Парад Победы. Жизни и судьбы.-Тверь, 2003.           

 

Июнь 

23 июня 1654 года, 365 лет назад, состоялся Подъем 

чудотворной иконы Святителя Николая в Николо-

Теребенском монастыре. 

В лето 1654 года, в дни державы 

христолюбивого государя царя и 

великого князя Алексия Михайловича, 

всея России самодержца, при 

святейшем Никоне, архиепископе 

царствующего города Москвы и всея 

Северной страны патриархе, в третье 

лето патриаршества его посещением 

Божиим из-за наших грехов в Москве, в 

окрестных городах, селах и в Бежецком 

крае началась эпидемия страшной 

моровой язвы. Бежечане, зная, что это 

за бедствие и сколько жизней оно 

уносит, обратились с мольбой о 

прощении и помиловании к Богу и 

Пречистой Его Матери Приснодеве Марии. Крепко же веруя в необоримую силу 

святой молитвы перед Господом святителя Николая, граждане в великом 

множестве пришли в Теребенскую обитель. С подобающей честью взяли 

чудотворный образ Святителя и икону Теребенской Божьей Матери и прибыли в 

Бежецкий Верх 13 июля ( 30 июня по старому стилю) 1654 года. Благоговейно и с 

великой надеждой встретили дивные иконы в Бежецке и поставили в 

кафедральном соборе Воскресения Христова. С того самого дня моровая язва в 

городе и крае стала прекращаться. Православные, в благодарность Богу и 

святителю Николаю, три дня служили молебны перед дивным образом и с 

великими почестями 4 июля святые иконы проводили обратно в Теребенскую 



обитель. В память о чудесном избавлении Бежецкого края от моровой язвы 

решено было ежегодно совершать Крестный ход с иконами из Теребенской 

обители в Бежецкий Верх. А название с тех пор этот ход получил «Большой 

Бежецкий Крестный ход». Икона Теребенской Божией Матери с той поры стала 

почитаться как чудотворная. 

Большой Бежецкий крестный ход возобновили только в 1990 году, и с тех пор 

ежегодно 6 июля в обители отмечается большой праздник. Сначала икону на 

руках несут в село Пятницкое, у источника святой мученицы Параскевы Пятницы 

служат водосвятный молебен, а затем, уже на машине, везут в районный центр 

Максатиху и в Бежецк. 

Библиография: 

 

 Житков Е. В. Поселок Максатиха. Краткий исторический очерк.-Максатиха: 

Максатихинская тип., 1994. 

 http://nik-ter.ru/monastyr/istoriya  

 

 

90 лет со дня создания редакции и типографии районной 

газеты «Призыв Ильича» 
 

Редакция и типография районной газеты «Призыв 

Ильича» начала действовать с июня 1929 года, а 

первая газета выпущена 6 сентября 1930 года. 

                                                        

Литература: 

 Житков Е. В. Поселок Максатиха. Краткий 

исторический очерк. - Максатиха: Максатихинская 
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Июль. 
10 июля – 85 лет со дня образования 

Деревообрабатывающего комбината п. Максатиха 

   

     10 июля 1934 года была зарегистрирована артель      

«Красный кустарь» и артель «Красный смолокур», 

ставшая родоначальником Деревообрабатывающего 

комбината п. Максатиха. 

                         Литература: 

 

 Житков Е. В. Поселок Максатиха. Краткий 

исторический очерк. - Максатиха: 

Максатихинская тип, 1994. 

 

 

 

 

12 июля – 90 лет со дня образования Максатихинского 

района 
   

 

На основании постановления ВЦИК от 12 

июля 1929 года в составе Бежецкого округа 

Московской области был образован 

Максатихинский район. В состав района 

входил рабочий поселок Максатиха и 21 

сельсовет, население составляло 62379 

человек по переписи 1926 года. Становление 

района происходило под влиянием основных 

направлений реформирования экономики 

страны- коллективизации в сельском 

хозяйстве и индустриализации в 

промышленности. В феврале 1935 года 

Максатихинский район в составе Бежецкого 

округа включен в состав вновь 

восстановленной Калининской области — 

на его территории образовано 39 сельсоветов. 



В августе 1936 года во вновь образованный Брусовский район из состава 

Максатихинского района переданы Малышевский, Раевский, Покровский, 

Петровский, Лощемльский, Подусовский, Столоповский сельсоветы, в ноябре 

1960 года в связи с упразднением Брусовского района Мылышевский, 

Лошемльский, Гарусовский, Пономаревский сельсоветы были вновь возвращены 

в состав Максатихинского района. 

С июля 1937 по февраль 1939 года Максатихинский район вместе 

с Козловским, Лихославльским, Рамешковским, Ново-Карельским 

(Толмачевским) районами входил в состав Карельского национального округа, 

который был образован и упразднен Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР. 

С февраля 1963 по декабрь 1966 года в состав Максатихинского района 

входила территория Лесного района. 

Библиография: 

 Житков Е. В. Поселок Максатиха. Краткий исторический очерк.- Максатиха: 

Максатихинская тип., 1994.    

 Колдомова Н. Они были первыми…//Призыв Ильича.-1989.-15 июня.- (К 60-
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округов_и_районов_Московской_области_и_их_центрах 

 http://lawru.info/dok/1929/07/12/n1200050.htm 

 

90 лет со дня образования парка п. Максатиха. 

 

Год образования Максатихинского района, 1929-

й, и стал годом основания парка. А инициатором 

этого выступил райком комсомола. На одном из 

его заседаний, как вспоминают 

непосредственные очевидцы тех событий, 

возник вопрос — что делать с лесным массивом? 

Единодушно было принято решение превратить 

его в городской парк. И работа закипела. : 

вырубили место для аллеи, раскорчевали, песок 

утрамбовали. Смастерили скамейки, грубоватые, 

самодельные. Появилась первая танцплощадка. 

В парке танцевали, отдыхали. 

Большое развитие получил парк после Великой 

Отечественной войны. К 60-десятым годам, если пройтись против часовой 

https://ru.wikisource.org/wiki/Постановление_ВЦИК_от_12.07.1929_О_составе_округов_и_районов_Московской_области_и_их_центрах
https://ru.wikisource.org/wiki/Постановление_ВЦИК_от_12.07.1929_О_составе_округов_и_районов_Московской_области_и_их_центрах
http://lawru.info/dok/1929/07/12/n1200050.htm


стрелки от входа, в парке появились: тир, кафе «Лето» — столы с белыми 

скатертями, официанты. Несколько беседок для игр и чтения, детские площадки, 

фонтаны и статуи. В глубине парка - летний кинотеатр, чуть ближе к выходу — 

эстрада, танцевальная площадка и площадка для игры в волейбол. Одно время 

вход в парк был даже платным - подороже, если в этот день играл духовой 

оркестр, подешевле, если баян. 

Парк был любимым местом отдыха максатихинцев. 

                                                               
Библиография: 

 Житков Е. В. Поселок Максатиха. Краткий исторический очерк.- Максатиха: 

Максатихинская тип., 1994. 

 http://vesti-m.ru/obshhestvo/park.html#more-7366 

 

   

 

 

110 лет назад в п. Максатиха жил Н. С. Гумилев 

 
В Максатихе в 1909 г. жил Н.С. Гумилев. В 

книге В. Лукницкой «Любовник. Рыцарь. 

Летописец» приводится хронология жизни 

Гумилева с указанием источников, из которых 

почерпнута информация: 

«14 июля   

Был на “Башне” у В. И. Иванова, оттуда 

отправился на Николаевский вокзал, чтобы ехать 

в Максатиху (Тверская губ.). М.А. Кузмин 

провожал его на вокзал. 

Дневник М.А. Кузмина и др. 

1909 Вторая половина мая <вероятно, июля> 

Живет в Максатихе (Тверская губ.) у Кузьминых-

Караваевых. Здесь проводит дни с М.А. и О.А. 

Кузьмиными-Караваевыми. К.Ф. и А.Д. 

Кузьмины-Караваевы 1909 Около 4 августа 

Возвращается в Царское Село. Дневник М.А. Кузмина». 

Имение Кузьминых-Караваевых Борисково располагалось в Бежецком уезде, 

недалеко от Слепнева, где жили Гумилевы. Известно, что в Слепневе Гумилев 

встречался с Констанцией Фридольфовной Кузьминой-Караваевой и ее дочерями, 

http://vesti-m.ru/obshhestvo/park.html#more-7366


Машей и Олей (1911), которые приходились ему племянницами. В Марию 

Александровну Гумилев был влюблен.                                            

 

Библиография: 

 Лукницкая В. Любовник. Рыцарь. Летописец.-М., 2005. 
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Август 
 

1 августа – Илья Дмитриевич Зайцев (1919- 2010) 

100 лет со дня рождения. 

 
Илья Дмитриевич Зайцев (ветеран Великой 

Отечественной войны, Почетный гражданин 

Максатихинского района), родился 1 августа 1919 

года в д. Поповка Максатихинского района. В 1937 

году окончил Максатихинскую среднюю школу и 

стал работать учителем математики в Воздвиженской 

неполной средней школе. 

С 1939 по 1946 год находился на военной службе в 

рядах Красной Армии. Прямой участник Великой 

Отечественной войны, войны с Японией.. Награжден 

медалью «За боевые заслуги», орденом 

«Отечественной войны» II степени и юбилейными 

медалями. 

После демобилизации из армии Зайцев И. Д. всю 

свою жизнь честно и добросовестно трудился на 

Максатихинской земле – сначала учителем, завучем, а затем директором 

Горячевской восьмилетней школы. 

С 1975 по 1987 год бессменно избирался председателем исполкома Горячевского 

(Гостиницкого) сельского Совета народных депутатов, возглавлял партийную 

организацию колхоза, первичную ветеранскую организацию, принимал активное 

участие в работе районной организации ветеранов войны и труда. Зайцев И. Д. 

внес большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, писал 

замечательные стихи. 

https://studfiles.net/preview/3995109/page:5/
https://biography.wikireading.ru/181047


Умер Илья Дмитриевич 19 июля 2010 года. 

 

Библиография: 

 https://maksatiha-adm.ru/maksatixinskij-rajon/pochetnye-grazhdane-pgt-
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Сентябрь 

1 сентября - 175 лет со дня образования Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Ривзаводская 

СОШ»  

Изучая историю создания школы в п. Ривицкий, 

невозможно обойтись без изучения истории создания 

самого посёлка: название посёлка происходит от 

гидронима – реки Ривица, на берегах которой и 

расположен посёлок. В 1895 году на здесь барин 

Сахерин основал лесохимический завод по сухой 

переработке дерева, на сегодняшний день это 

крупное предприятие — ПКМЛПК (фанерный цех), 

занимающийся изготовлением фанеры.        

До 1930 года детей рабочих Ривхимзавода учили в 

разных домах, где находилось свободное помещение. 

Некоторые  дети посещали  школу расположенную в 

5 км. от п. Ривицкий в д. Старое. В д. Старое 

работала начальная четырёхлетняя школа, 

директором которой была Максимова Е.В., также 

там находилась и церковно-приходская школа.  

В 1930 году в п. Ривицкий был построен дом для четырёхлетней начальной 

школы. В ней работали всего два учителя./Имена этих учителей, к сожалению, 

установить не удалось/.  

В 1934 году было построено здание семилетней школы на улице, которая до 

сегодняшнего дня носит название - Школьная.       Директорами школы были– 

Титова А.И. , а затем Пищелёва Т.И. Открытие приурочено к 1 сентября. 

В связи с тем, что население посёлка увеличивалось, в школе занятия стали 

проводиться в две смены, а затем и вовсе встал вопрос о расширении школы. В 

1962 году на центральной улице посёлка - улице Мира -  было построено новой 

здание восьмилетней школы, которое выпустило из своих стен не одно поколение 

выпускников.  Позднее школа получила статус средней общеобразовательной 

школы.  

17 марта  2005 года состоялось торжественное открытие нового здания 

Ривзаводской средней общеобразовательной школы.       Здесь были созданы самые 

благоприятные условия для образовательного процесса. Кроме просторных 

классов, здесь имеются библиотека, помещение для архива, медицинский кабинет, 

прекрасный спортивный зал, кабинет  информатики.         

https://maksatiha-adm.ru/maksatixinskij-rajon/pochetnye-grazhdane-pgt-maksatixa-i-maksatixinskogo-rajona.html
https://maksatiha-adm.ru/maksatixinskij-rajon/pochetnye-grazhdane-pgt-maksatixa-i-maksatixinskogo-rajona.html
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1 сентября - 55 лет назад в 1964 г.  в п. Максатиха открыта 

Детская музыкальная школа 
 

В сентябре 1964 года на 

основании Решения 

исполнительного комитета 

Максатихинского районного 

совета депутатов трудящихся 

№ 37-201 в п. Максатиха была 

открыта Детская музыкальная 

школа. С сентября месяца 

школа, расположенная в здании 

райвоенкомата, начала свою 

работу. Набор  учащихся 

осуществлен на два отделения: 

фортепиано и баян. Педагогический коллектив состоял из трех человек. Директор 

школы Филинская Светлана Алексеевна. Преподаватели: Скрынченко С.В.,  

Малькова Е.И. 

В 1965 году в  Максатиху приезжает молодой специалист, преподаватель по 

классу баяна Александр  Александрович Грачев. Выпускник Ленинградской 

консерватории, композитор, виртуоз – исполнитель, методист высокого уровня, 

страстный пропагандист народной музыки. 

В 1967 году в школу приходит работать преподавателем по классу баяна 

Горячев Борис Васильевич. 

В  мае 1969 года первые 12 выпускников получают свидетельства об окончании 

школы.  

 В 1969 году директором  музыкальной школы  назначен Горячев Борис 

Васильевич. Лейтмотивом его деятельности стало: нарастить педагогический 

коллектив из числа выпускников  школы и построить новое здание для ДМШ. 

В 1975 году  школа переезжает в здание, в котором находится по настоящее 

время. В этом же году открывается класс «Домры». В 1980 году открывается класс 

«Аккордеона». 

В 2005 году директором школы назначена Павлова Татьяна Сергеевна. 

http://rivschool.vmaksatihe.ru/svedeniya-obrazovatelnoj-organizacii/osnovnye-svedeniya.html
http://rivschool.vmaksatihe.ru/svedeniya-obrazovatelnoj-organizacii/osnovnye-svedeniya.html
https://урок.рф/library/istoriya_rivzavodskoj_shkoli_230332.html


2006  год - открытие отделения «Общего эстетического развития». В   2009 году 

открывается «Фольклорное отделение».  

В 2014 году директором школы назначена Виноградова Ольга Анатольевна. 

За годы деятельности  школы 434 выпускника получили диплом об окончании 

школы. Более 30 человек избрали  «Культуру и искусство» своей профессией.  

В настоящее время в детской школе искусств действуют  3 отделения: 

«Фортепиано»,  «Народные инструменты», «Фольклорное».  

 

Библиография: 

 

 Житков Е. В. Поселок Максатиха. Краткий исторический очерк.- 
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11 сентября – Суворин Алексей Сергеевич (1834 - 1912) 

185 лет со дня рождения. 
 

Алексей Сергеевич Суворин, публицист и 

драматург, издатель газеты «Новое время», 

родился в селе Коршево Бобровского уезда 

Воронежской губернии в семье государственного 

крестьянина, участника Бородинской битвы, 

дослужившегося до чина капитана, что в то время 

давало потомственное дворянство. 

Предполагалось, что сын пойдет по стопам отца 

продолжать восхождение по военным чинам. 

Суворин учился в Воронежском кадетском 

корпусе, затем в специальных классах Дворянского 

полка, но, отказавшись от военной карьеры, 

работал уездным учителем, потом преподавал 

историю и географию в Воронеже. С 1858 г. стал 

печататься в провинциальных изданиях.  

В 1862 году Алексей Сергеевич переезжает в Санкт-Петербург. Здесь он 

печатается в «Санкт-Петербургских ведомостях». За годы работы с этим изданием 

Суворин обрел славу театрального критика. Его очерки, заметки и рецензии, 

вскоре превратились в книгу – «Очерки и картинки». В 1872 году начинается 

издательская деятельность Суворина, он выпускает «Русский календарь». На 

полученную с продаж прибыль Алексей Сергеевич покупает газету «Новое время». 

Спустя год, Суворин вкладывается в покупку типографии. Теперь он не только 

журналист, владелец газеты, но и издатель. Суворин был первопроходцем в 

http://maksdmsh.tver.muzkult.ru/


различных газетных изысках. Так, например, именно он придумал страницу с 

платными объявлениями в газете и продавал читателям то, что им нравилось. 

Получив доходы с частных коммерческих объявлений, Суворин находит новую 

нишу для дальнейшего развития. Издательство есть, газета есть…  Чего не хватает? 

Конечно, своих магазинов для распространения печатной продукции. Так, в 1878 

году он открыл на Невском проспекте свой первый книжный магазин. Вскоре 

магазины и киоски Суворина опутали сетью всю страну. В эти же годы основывает 

«Дешевую библиотеку». Цель открытия заведения – просвещение русского народа. 

Прославился Суворин и издательством различных справочников, которые 

пользовались спросом, и действительно были весьма полезны. 

Алексей Сергеевич очень трепетно относился к Истории России. Так, вместе с 

историком Шубинским, они основали новый журнал – «Исторический вестник». 

Издание просуществовало, вплоть до революции. За 20 лет издательской 

деятельности, ими было издано более 1000 книг. 

Стоит упомянуть, что Алексей Суворин – журналист, занимался переводами 

стихов и сам писал рассказы и романы. Любил он русский театр, так на его  деньги 

в столице Российской Империи появился Петербургский малый театр. Алексей 

Сергеевич отличался консервативными взглядами, за что не раз подвергался 

критики со стороны либеральных сил. Не раз его критиковали Горький и Чехов.  

Станция Максатиха стала центром почтовых отправлений по железной дороге. 

Здесь же на станции издатель А. С. Суворин организовал продажу газет, журналов 

и книг в привокзальных киосках. Известно, что Суворин снимал дачу у помещиков 

Нежинских. Хутор Масленка принадлежал А. С. Суворину. 

 Умер Алексей Сергеевич Суворин в 1912 году. 
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Ноябрь 

45 лет со дня образования Народного театра юного зрителя 

«Саквояж» Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Максатихинский районный Дом культуры» 

 

В 1974 г. в поселке был создан Театр 

юного зрителя. Звание «народный» 

присвоено ему в 1980 г.  

В 1988 г. образовался народный театр 

«Саквояж» под руководством М.Н. 

Милосердова. 

Народный театр «Саквояж» 

неоднократно становился лауреатом 

областных театральных фестивалей. 

В 2012 году на Областном открытом 

фестивале театрального искусства «Театр 

и молодежь» народный театр «Саквояж» 

в очередной раз стал Лауреатом первой 

степени за спектакль Н. Коляды «Как 

достать два билета на „Лебединое озеро“?». 

Коллектив народного театра ежегодно радует зрителей новыми премьерами, 

много гастролирует. Имеет множество наград и благодарностей. Ежегодно театр 

выпускает по одному многоактовому спектаклю. 
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26 ноября – Голубев Александр Иванович (1934) 

                                 85 лет со дня рождения. 
Александр Иванович Голубев, специалист в 

области химической технологии и технологии 

композиционных  материалов,  родился 26 ноября в 

с. Березовка Максатихинского района. Окончил 

Дымцевскую среднюю школу (1953), Военную 

академию химической защиты (1958). В 1958-1963 

гг. – служил на полигонах Байконур и Плесецк, 

участвовал в их создании и эксплуатации 

оборудования.  

С 1971 г. работает в Калининском 

политехническом институте. Заведовал кафедрой, 

был деканом факультета химических технологий и 

оборудования. Автор более 150 научных трудов, в 

т. ч. двух монографий, и 56 авторских свидетельств 

и патентов на изобретения. Кандидат технических наук (1975), доцент (1977). 

Литература: 

 Биографический справочник ученых и преподавателей Тверского 

государственного технического университета.-Тверь, 1997. 

 

29 ноября – Носухин Анатолий Викторович (1934 - 1996) 

                                 85 лет со дня рождения. 
 

Анатолий Викторович Носухин родился 29 

ноября 1934 года в деревне Котово Окуловского 

района Новгородской области. 

В 1952 году с серебряной медалью окончил 

Максатихинскую среднюю школу и поступил в 

Ленинградский Горный институт (ныне Санкт-

Петербургский государственный горный 

институт), который с отличием закончил в 1957 

году, получив специальность горного инженера - 

гидрогеолога. 

В 1957 - 1965 гг. работал в геолого - 

разведочных предприятиях Министерства 

геологии СССР на Дальнем Востоке и в Сибири, 



пройдя путь от рядового до главного гидрогеолога. 

В 1965 году начал работать на Горно-химическом комбинате в должности 

заместителя начальника цеха химводоочистки. 

В 1979 году А.В. Носухин был назначен начальником цеха № 1 объекта 

переработки сбросов, с 1980 года стал заместителем главного инженера объекта. 

С 1986 по 1996 год работал заместителем главного инженера по геологии 

Изотопно-химического завода ГХК. 

Как специалист-геолог, Анатолий Викторович Носухин участвовал в выборе 

площадки для размещения полигона подземного захоронения жидких 

радиоактивных отходов (полигон «Северный»), его строительстве, освоении и 

эксплуатации. 

А.В. Носухин – кандидат технических наук. Им опубликовано 18 научных 

трудов, в том числе – уникальная книга «Глубинное захоронение жидких 

радиоактивных отходов», изданная на русском и английском языках. 

В 1987 году ему присуждена Премия Совета Министров СССР за работу в 

области геологических изысканий. 

А.В. Носухин был награжден медалью «За доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина».  

В 1990 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник ГХК». В 

1995 году за большой личный вклад в развитие атомной промышленности был 

награжден Почетной грамотой администрации Красноярского края. 

Член Ядерного общества России. Его имя занесено в справочное издание «Кто 

есть Кто в атомной энергетике и промышленности России». 

Анатолий Викторович Носухин писал стихи, был увлеченным спортсменом-

любителем бега, стоял у истоков марафонского движения в городе Железногорске, 

где ежегодно проводится Осенний марафон памяти А.В. Носухина, включенный во 

Всероссийский календарь марафонов. 

Умер 16 января 1996 года. 
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190 лет назад со дня основания церкви Троицы 

Живоначальной в с. Каменка 

 
    Церковь Троицы Живоначальной 
расположена возле дороги Вышний 

Волочек - Максатиха на окраине села 

Каменка Максатихинского района 

Тверской области. 

 

    Сельцо Каменское и погост Новые 

Маковищи значатся в списке 

населенных пунктов Тверской 

губернии по Бежецкому тракту от 1859 

года. Каменная Свято-Троицкая 

обитель в Каменке (на погосте Новые 

Маковищи) возведена в 1829 году. Церковь Троицы Живоначальной представляет 

собой высокий четверик, завершенный традиционным пятиглавием. С востока к 

основному объему примыкает алтарная апсида, а с запада - прямоугольная 

трапезная, покрытая двухскатной металлической кровлей, и колокольня, 

состоящая их трех убывающих четвериков с арочными проемами. Храм закрыт во 

времена советской власти. 

       В настоящее время церковь Троицы Живоначальной в селе Каменка Тверской 

области не действует, находится в полуразрушенном состоянии. Венчания 

четверика и колокольни разрушены, разграблено внутреннее убранство, а 

прилегающая территория храма свидетельствует о заброшенности исторической 

достопримечательности села. 
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«Знаменательные даты Максатихинского района на 2019 

год» - календарь. 
Издание включает перечень юбилейных дат Максатихинского района  

Тверской области. 
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