
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Март. 
25 марта – Василий Алексеевич Жуков (1910-1957) 

110 лет со дня рождения. 

 
Василий Алексеевич Жуков - капитан Рабоче-

крестьянской Красной Армии, участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944) 

родился 25 марта 1910 года в деревне Миниха Тверской 

губернии (Деревня Миниха не сохранилась; входила в 

состав Будѐновского сельского поселения  

Максатихинского района Тверской области). 

 Получил неполное среднее образование. С 1927 

года проживал в Рыбинске, работал на мельничном 

заводе. В 1932—1934 годах служил в Рабоче-

крестьянской Красной Армии. После демобилизации 

вернулся в Рыбинск. В начале Великой Отечественной 

войны повторно был призван в армию. Окончил 

пехотное училище, затем курсы «Выстрел». С 

сентября 1942 года - на фронтах Великой 

Отечественной войны. Участвовал в Сталинградской 

битве, был ранен. С августа 1943 года гвардии капитан 

Василий Жуков командовал батальоном 204-го гвардейского стрелкового полка 69-й 

гвардейской стрелковой дивизии, 4-й гвардейской армии Степного фронта. Отличился 

во время битвы за Днепр. 

5-6 октября 1943 года батальон Жукова успешно переправился через Днепр в районе 

села Старолипово  Светловодского района Кировоградской области Украинской ССР и 

захватил плацдарм на его западном берегу. В боях за удержание плацдарма Жуков 

неоднократно поднимал своих бойцов в контратаки. В боях батальон уничтожил 10 

танков и около полутора батальонов пехоты противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за 

«образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в 

боях с немецкими захватчиками» гвардии капитан Василий Жуков был удостоен 

высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» за номером 3575. После окончания войны Жуков был уволен в запас. 

По одним данным, вернулся в Рыбинск, где работал директором мехзаготконторы, по 

другим — проживал в Краснодарском крае. Скончался в июне 1957 года. 

Был также награждѐн двумя орденами Красного Знамени и рядом медалей 

В честь Жукова названа улица в Максатихе. 

 

Литература: 

 Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Под ред. И. Н. 
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 Герои огненных лет. - Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1985. 

 Долгов И. А. Золотые звѐзды калининцев.- М.: Московский рабочий, 1983. - Кн. 1. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%C2%AB%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/69-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/69-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0


Апрель. 
95 лет со дня создания Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом 

детства и юношества» 
 

 

В 1925 году дом 

лесопромышленника Ивана 

Петровича Зарайского был отдан 

под клуб пионеров. Первым 

пионерским работником был 

Александр Зиновьев. 

Работали кружки: кройки и шитья, 

художественной самодеятельности, 

авиамодельный. Активно создавались 

первые пионерские отряды. 

С августа 1937 года клуб пионеров 

переименовали в Дом пионеров и 

школьников. Работали кружки: драматический, танцевальный, шахматный, 

авиамодельный, кройки и шитья. Директором ДПШ стала Валентина Львова. 

С 1 марта 1992 года Дом пионеров и школьников стал именоваться Дом 

внешкольной работы. 

С 15 февраля 2000 года — Дом детства и юношества. 

Учреждение расположено в центре посѐлка, в живописном месте около 

поселкового парка. Основная масса детей посещают ДДиЮ из МСОШ № 

1 и МСОШ № 2 и близ лежащих сельских школ. 

В здании имеется актовый зал, 3 кабинета, которые отведены под кружковую 

работу. При здании имеется детская игровая площадка. 

Директор Дома детства и юношества: Никонова Елена Алексеевна. 
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 Житков Е. Поселок Максатиха.- Б. м., 1990. 

 МБОУ ДОД Дом детства и юношества поселка Максатиха: [Электронный 

ресурс].-URL: http://ddu.vmaksatihe.ru/ 
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ИЮНЬ 

      4 июня – 150-летие  открытия движения по Виндово-Рыбинской 

железной дороге. 

 Частная железная дорога, 

построенная в 1870-1904 гг. 

Проходила по территориям 

Московской, Ярославской, 

Тверской, Смоленской, 

Псковской, Новгородской, 

Петербургской, Витебской, 

Лифляндской, Курляндской 

губерний. Связывала Центр 

России, северо-западный и 

прибалтийский районы 

страны, а также районы 

Сибири и Поволжья с 

незамерзающим портом Балтийского моря – Виндавой. Обеспечивала экспорт 

масла, льна, хлеба, лесных и других строительных материалов. Основная линия: 

Рыбинск – Бологое. На момент открытия движения (4 июня 1870 года), длина 

путей составляла около 280 вѐрст. В дальнейшем, активно расширяло свою 

деятельность в направлении Северо-Запада, за счѐт строительства новых линий 

на территориях современных России, Беларуси, Латвии. Основные линии: 

Рыбинск - Бологое (движение открыто в 1870), Чудово - Старая Русса (1878), 

Рыбинск - Псков (1897), Сонково - Кашин (1898), Сонково - Красный Холм 

(1899), Москва - Виндава (1901), Царское Село - Дно (1904), Новосокольники - 

Витебск (1904). К началу XX века, общество превратилось в одну из крупнейших 

железнодорожных компаний империи, с годовым доходом в миллионы рублей. 

На протяжении своего существования неоднократно меняла название: 

с 1869 года — Рыбинско-Бологовская железная дорога 

с 1895 года — Рыбинская железная дорога, 

с 1897 года — Московско-Виндаво-Рыбинская железная дорога. 

В сентябре 1918 года железная дорога национализирована и передана в ведение 

Народного комиссариата путей сообщения. 

 

Библиография: 
 

 Житков Е. Поселок Максатиха.- Б. м., 1990. 

 Управление Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги  

[Электронный ресурс].-URL: https://vladimirtan.livejournal.com/367878.html  
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10 июня - Александр Васильевич Огнев (1925 - 2016) 

 95 лет со дня рождения 

 
Александр Васильевич Огнев, русский 

советский, затем российский писатель и 

литературовед, критик. Член Союза писателей 

СССР, доктор филологических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, родился 10 июня 

1925 г. в д.  Красненькое Максатихинского 

района Калининской (Тверской) области.   

Учился в Кимрском педучилище, был 

участником Великой Отечественной войны, 

окончил Астраханский пединститут (1950), 

аспирантуру Тамбовского пединститута (1955). 

Работал преподавателем Елецкого (1955-

1958), Барнаульского (1958-1965) пединститутов, 

доцент Саратовского пединститута (1963-

1967), университета (1967-1975), заведующий 

кафедрой советской (с 1990 русской XX века) 

литературы Тверского государственного 

университета (1975-1995). Доктор филологических 

наук (1974). Профессор (1977). Член Союза писателей РФ (1971). Участник 

Великой Отечественной войны. Автор 270 научных работ, в том числе 10 

монографий, 4 учебных пособия, двух повестей и ряда рассказов.   Заслуженный 

деятель науки РФ. 

 Печатался в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Диалог», 

«Сибирские огни», «Дон», «Русская провинция», «Нева», «Октябрь», «Волга», 

«Русская литература», «Вопросы литературы», «Литература в школе», «Русская 

речь», «Алтай», «Барнаул», в научных сборниках, газетах и еженедельниках 

«Правда», «Правда-5», «Правда России», «Советская Россия», «Подмосковье», 

«Литературная Россия», «Литературная газета», «Парламентская газета», 

«Народная правда», «Возрождение России», «Ветеран», «Русский Восток» и 

других изданиях. 
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 Проблемы национального самосознания в русской литературе XX века.- 

Тверь, 2005. 

 Андреева Т. Н. Ученый, педагог, публицист: К 80-летию А. В. Огнева// 

Тверские ведомости.- 2005.- 10-16 июня (№23). 
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16 июня – Петр Петрович Сергеев (1915-1969) 

105 лет со дня рождения 
 

 

Пѐтр Петрович Сергеев (1915—1969) —

 капитан Рабоче-крестьянской Красной Армии, 

участник Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза (1945), родился 16 июня 1915 

года в деревне Сутоки (ныне — Рамешковский 

район Тверской области). После окончания средней 

школы и Калининского сельхозтехникума работал 

агрономом. В 1937-1939 годах проходил службу в 

Рабоче-крестьянской Красной Армии. В 1941 

году Сергеев повторно был призван на службу в 

Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Ускоренным 

курсом окончил Калинковичское пехотное училище. 

С декабря 1941 года - на фронтах Великой 

Отечественной войны. В боях два раза был тяжело 

ранен. 

К январю 1945 года капитан Пѐтр Сергеев был заместителем по строевой 

части командира батальона 359-го стрелкового полка 50-й стрелковой 

дивизии 73-го стрелкового корпуса 52-й армии 1-го Украинского фронта. 

Отличился во время освобождения Польши. В ночь с 29 на 30 января 1945 года 

Сергеев в составе одной из рот первым в полку переправился через Одер в 

районе Бреслау и принял активное участие в боях за захват и удержание 

плацдарма на его западном берегу, продержавшись до переправы основных сил. 

В тех боях Сергеев лично уничтожил 18 вражеских солдат и офицеров, сам был 

ранен, но продолжал сражаться. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за 

«мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками» капитан 

Пѐтр Сергеев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 6517. 

После окончания войны Сергеев был уволен в запас. Проживал и работал в 

Калининской области. Скоропостижно скончался 29 сентября 1969 года, 

похоронен в посѐлке Максатиха. 

Был также награждѐн орденом Красной Звезды и рядом медалей. 

В честь Сергеева названа улица в Максатихе. 

 

Литература: 
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 Воробьѐв В. П., Ефимов Н. В. Герои Советского Союза: справ. — СПб., 

2010. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8_(%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/50-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/50-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/52-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B


Июль. 
4 июля – 90 лет с начала образования Максатихинского районного 

потребительского общества. 

 
 

В Максатихинском районе 

потребительская кооперация 

начала свое образование в 1928-

1930годах на базе небольшого 

помещения «Райпищекомбината», 

который начал заниматься 

выпуском леденцово-фигурной 

карамели.  

Положительно сказалось на 

работе торговых организаций работа 

по привлечению в торговлю 

женщин. Надо было учить новые 

кадры торговому делу. Таким 

образом, к началу 1940 года в 

системе потребкооперации района было занято около 100 человек женщин.  

Великая отечественная война принесла потребительской кооперации 

огромные трудности, прежде всего потому, что она «оторвала» опытных 

работников – было мобилизовано из системы 50% специалистов и других 

работников. После окончания Великой отечественной войны и позже в 

потребкооперацию пришло много новых людей, главным образом женщин и 

подростков. Партия и правительство высоко оценили труд работников 

кооперации в годы войны, наградив их за успешное выполнение в трудных 

условиях военного времени заданий по снабжению рабочих важнейших отраслей 

промышленности и населения.  

С начала 50-х годов стали выпускать и хлеб. Спрос на булочные изделия рос и 

уже в 60-е годы в поселке на месте нынешнего хлебокомбината существовал 

мастерский участок, в деятельность которого входил выпуск хлеба, булочных и 

колбасных изделий. В 50-е и 60- е годы в поселке построены склады 

райпотребсоюза на железнодорожной ветке у вокзала в местечке «Рукавичка». 

Появляются вновь выстроенные магазины на улицах им. Василенкова, Северная, 

Кооперативная, ряд магазинов на Базарной площади. Начали строить магазины 

на селе. С 1 апреля 1972 проводится реорганизация райпотребсоюза в райпо, 

упраздняются сельские потребительские общества, на их базе создаются 4 

объединения розничных торговых предприятий. На базе объединения 

общественного питания поселка и столовых сельпо образовано «Объединение 

общественного питания». Хлебозавод преобразован в «Хлебокомбинат», 

объединяющий хлебозавод в п. Максатиха и еще 8 пекарен на селе, цех по 

копчению рыбы, безалкогольный цех, цех по производству сахаристых 

кондитерских изделий. Хлебокомбинат был оснащен новым современным 



оборудованием, которое позволило механизировать процесс производства 

хлебобулочных изделий, сократить долю ручного труда, увеличить выпуск 

товарной продукции. К 1987 году в результате изменений организационной 

структуры система райпо, потребительская кооперация объединяла 11 

хозрасчетных организаций. В 1991 году, после очередной реорганизации системы 

потребительской кооперации, сохранено 4 хозрасчетных организации: 

Общественное питание, Хлебокомбинат, Райкоопзаготпром, Автотранспортное 

предприятие. С сентября 2002 года выделены из состава райпо 3 юридических 

лица. Таким образом состав райпо, имеющих самостоятельный баланс стал 

следующим: Максатихинское райпо; Максатихинское райпо «Хлебокомбинат» - 

промышленность; Максатихинское райпо «Молога» - общественное питание; 

Максатихинское райпо «Исток» - магазин «Промтовары». 
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28 июля – Иван Филиппович Образцов (1920-2005) 

100 лет со дня рождения 

 
 

Иван Филиппович Образцов родился в д. Быки 

Максатихинского района, окончил Максатихинскую 

среднюю школу. Окончив школу, И. Ф. Образцов 

поступил в Ленинградский автодорожный 

(преобразованный в 1941 году в авиационный) 

институт. 

С началом Великой Отечественной войны в 

июне 1941 г. он добровольно вступил в 68-й 

истребительный батальон и участвовал в боях под 

ст. Чудово Ленинградской области. По 

решению Государственного комитета обороны в 

сентябре 1941 г. всех студентов институтов, 

обеспечивающих подготовку кадров для оборонных 

отраслей, отозвали с фронта для продолжения 

обучения. Вернувшегося с фронта И. Ф. Образцова в начале 1942 г. направили в 

МАИ, который в это время был эвакуирован в Алма-Ату. 

После успешного окончания МАИ в 1944 г. И. Ф. Образцов остался работать 

в институте. Там он прошѐл все ступени преподавательской работы: ассистент, 

старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой. Уже в 1949 г. 

И. Ф. Образцов успешно защитил кандидатскую диссертацию, в 1957 г. стал 

доктором технических наук, а в 1958 г. ему было присвоено учѐное звание 

профессора.  

С 1958 по 1972 годы – ректор МАИ (Московский авиационный институт). 18 

февраля 1972 года, с учѐтом успешной и плодотворной работы в качестве ректора 

МАИ, И. Ф. Образцов был назначен на должность министра высшего и среднего 

специального образования РСФСР, руководил министерством до 1990 года. 

С 1990 по 1996 гг. директор Института прикладной механики РАН 

(Российской Академии Наук). С 1996 года – советник РАН, научный 

руководитель института. Действительный член (академик) Академии наук СССР 

(затем РАН) с 1974 г., доктор технических наук. Директор, ректор МАИ (1958—

1972 гг.), министр высшего и среднего специального образования 

РСФСР (1972—1990 гг.). Лауреат Ленинской премии, Государственной премии 

СССР и премии Совета Министров СССР. Являлся депутатом Верховного Совета 

РСФСР и народным депутатом СССР. Член КПСС с 1944 г. С 1959 года 

руководитель кафедры «Строительная механика и прочность летательных 

аппаратов» в МАИ. Главный редактор вновь созданного международного 

журнала « механика конструкций из композиционных материалов». Активное 

участие принимал И. Ф. Образцов в общественно-просветительской 

деятельности. Более 30 лет он возглавлял российское общество «Знание» — 

занимал должности председателя правления общества «Знание» РСФСР (1967—
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1992 гг.), президента (1992—1999 гг.), почѐтного президента (1999—2005гг.)  

Помимо этого, И. Ф. Образцов был президентом общенациональной академии 

«Знание» (1995—2005 гг.), президентом (1995—2001 гг.), почѐтным президентом 

(2001—2005 гг.) Академии наук авиации и воздухоплавания, членом совета 

старейшин Российской инженерной академии, почѐтным членом Международной 

инженерной академии. И. Ф. Образцов был создателем и организатором крупного 

проекта по созданию космоплана — многоразового транспортного воздушно-

космического аппарата универсального применения (МТВКА-У).  

Осенью 1996 года И. Ф. Образцов побывал в поселке Максатиха. Иван 

Филиппович встречался с учителями и учащимися родной школы. Он тогда 

обратился к ученикам со словами: - Я часто вспоминаю о школьных годах. Своим 

наставником считаю физика А. А. Диевского, умнейшего и скромнейшего 

человека. Учителя заразили меня жаждой знаний. Я попал в умный мир. Мне 

повезло. Я и сегодня очень люблю свою школу и еѐ учителей. Люблю нашу 

славную Максатиху, где родился и вырос. Называю еѐ: «Наша маленькая 

Швейцария». В 1977 году школа отметила 60-летие. Она была награждена 

медалью Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР. 

Награду вручил И. Ф. Образцов. Скончался в 2005 году в Москве. Похоронен на 

Троекуровском кладбище. 
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Август 
10 августа -  Владимир Антонович Смирнов (1920—1944) 

100 лет со дня рождения 

 

 

Владимир Антонович Смирнов, капитан Рабоче-

крестьянской Красной Армии, участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского 

Союза (1944). 

Владимир Смирнов родился 10 августа 1920 

года в селе Лощемля (Максатихинского  района 

Тверской области). После окончания девяти классов 

школы работал слесарем в Ленинграде. В ноябре 1938 

года Смирнов был призван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию. В 1940 году он 

окончил Харьковскую военную авиационную школу 

лѐтчиков. С апреля 1942 года — на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

К ноябрю 1943 года капитан Владимир Антонович Смирнов 

был штурманом эскадрильи 72-го разведывательного авиаполка 6-й воздушной 

армии Северо-Западного фронта. К тому времени он совершил 135 боевых 

вылетов на воздушную разведку и аэрофотосъѐмку скоплений боевой техники и 

живой силы противника, его важных объектов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1944 года за 

«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» капитан 

Владимир Смирнов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 3507. 

9 июля 1944 года самолѐт Смирнова был сбит при выполнении очередного 

боевого задания, весь экипаж, в который кроме него входили Герой Советского 

Союза майор Виктор Подколоднов и старший лейтенант П. И. Гундарев, погиб. 

Похоронен в братской могиле на старом польском кладбище в Ковеле. 

Был также награждѐн двумя орденами Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны 1-й степени. 

В честь Смирнова названа улица в Ковеле, на месте гибели экипажа 

установлен памятный знак. 

Литература: 

 Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Под ред. И. Н. 

Шкадова — М.: Воениздат, 1988. — Т. 2 /Любов — Ящук/. — 863 с.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
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Сентябрь. 
1 сентября - 90 лет со дня образования Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Ривзаводская СОШ» 

  
В 1895 году на берегу реки Ривица барин 

Сахерин основал лесохимический завод по сухой 

переработке дерева, на сегодняшний день это 

крупное предприятие — ПК «МЛПК» (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 1930 году в п. Ривицкий был построен дом 

для четырѐхлетней 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 Пищелѐва 

Т.И. Открытие приурочено к 1 сентября. В связи с тем, что население посѐлка 

увеличивалось, в школе занятия стали проводиться в две смены, а затем и вовсе 

встал вопрос о расширении школы. В 1962 году на центральной улице посѐлка - 

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. 

  

Библиография: 

 

 Ривзаводская средняя общеобразовательная школа: [Электронный ресурс].-

URL:http://rivschool.vmaksatihe.ru/svedeniya-obrazovatelnoj-

organizacii/osnovnye-svedeniya.html  

 История Ривзаводской школы: [Электронный ресурс].-URL: https://xn--

j1ahfl.xn--p1ai/library/istoriya_rivzavodskoj_shkoli_230332.html  

 

 

 

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
https://урок.рф/library/istoriya_rivzavodskoj_shkoli_230332.html


 

6 сентября - 90 лет выхода  первого выпуска районной газеты 

«Призыв Ильича». 

Редакция и типография 

районной газеты «Призыв 

Ильича» разместились в 

двухэтажном доме № 11 на 

Советской улице. На нижнем 

этаже дома оборудовали 

печатные машины с ручным 

приводом, а потом заменили 

механическими приводами. 

Верхний этаж занимала редакция 

газеты. 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, 

одновременно издавалась газета политодела МТС, а в 1935— 1936 годах газета 

называлась «Ильичан Кучунда». Две полосы газеты отводились под материал на 

русском языке, остальные две — на карельском (материал одинаков). Но это 

продолжалось не больше года и вновь газета стала выходить 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 работой в 

ней поэта Якова Година. Почти в каждом номере газеты он публиковал рубрику 

«Окно сатиры» и сатирические фельетоны. 
 

Библиография: 

 

 Житков Е. Поселок Максатиха.- Б. м., 1990. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Октябрь. 
24 октября – 40-летие со дня  открытия «Обелиска Славы» 

в п. Максатиха. 
 

Решение о строительстве 

монумента «Обелиск Славы» 

было принято в 1978 году. 

В 1979 году получили 

разрешение на проектирование 

памятника в честь памяти 

павших воинов. Проект 

декоративно-монументальной 

композиции был разработан 

к 30 ноября 1979 года 

архитектором Валентином 

Ивановичем Ненароковым 

и скульптором Валерием 

Владимировичем Никифоровым. 

По проекту мемориальная композиция примыкала к братскому кладбищу, 

находящемуся при въезде в Максатиху со стороны Твери на развилке дорог. 

Монумент был торжественно открыт 24 октября 1980 года.  

Архитектурным обликом величественной панорамы в честь погибших 

на фронтах войны жителей Максатихи является Обелиск клинообразной формы, 

который устремлен ввысь, со следами от осколков снарядов. Журавлиное крыло 

выступает как символ вечного огня. В глубине расположена скульптурная 

группа: уходящие на фронт солдаты-максатихинцы и скорбящая женщина-мать. 

«Обелиск Славы» в Максатихе является святым местом, где чтится память 

о земляках. Ежегодно на территории мемориального комплекса 9 мая проводятся 

различные мероприятия в честь дня Победы, где главными героями являются 

ветераны. В небо взмывают сотни воздушных шаров в память о Защитниках 

Отечества. Этот монумент является памятником величайшему мужеству, клятвой 

помнить погибших земляков, символом свободы и завещанием потомкам. 

В 2019 году в поселке Максатиха по программе создания комфортной 

городской среды проводится благоустройство территории монумента «Обелиск 

Славы». 

 

Библиография: 

 

 Житков Е. Поселок Максатиха.- Б. м., 1990. 

 Монумент «Обелиск Славы» в Максатихе [Электронный ресурс]. - UPL: 

https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=16624  
 

 

https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=16624


Ноябрь. 
11 ноября - Михаил Васильевич Чистяков (1915—1964) 

105 лет со дня рождения 

 

          Михаил Васильевич Чистяков — 

командир танкового взвода1-й лѐгкой танковой 

бригады 7-й армии Северо-Западного фронта, 

младший комвзвод. Герой Советского Союза. 

Родился 11 ноября 1915 года в деревне Григорово 

(Максатихинского района Тверской области) в 

крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 

1940 года. Образование неполное среднее. Работал в 

колхозе, затем на хлопчатобумажном комбинате в 

городе Вышний Волочѐк. 

В Красной Армии с 1937 года. Окончил полковую 

школу и танковое училище. Участник советско-

финской войны 1939—1940 годов. Командир танка 1-

й лѐгкой танковой бригады младший комвзвод 

Михаил Чистяков 19-20 февраля 1940 года 

действовал в составе ударной танковой группы в 

тылу противника в районах железнодорожной станции «Кямяря» и деревни 

Пиен-Перо. В ходе рейда советские танкисты уничтожили значительное 

количество живой силы и техники противника, разрушили несколько дзотов, 

огневых артиллерийских позиций. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года «за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство» 

младшему комвзводу Чистякову Михаилу Васильевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Участник Великой Отечественной войны. В боях в районе города Старая 

Русса был тяжело ранен. После увольнения из армии жил и работал в городе 

Вышний Волочѐк ныне Тверской области. Трагически погиб в автомобильной 

катастрофе 22 сентября 1964 года. Похоронен в Вышнем Волочке. 

Награждѐн орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й 

степени, медалями. Его именем названа одна из улиц Вышнего Волочка.  

 

Литература: 

 

 Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Под ред. И. Н. 
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25 ноября - Николай Иванович Пирогов (1810 – 1881)  

210 лет со дня рождения 

 
Николай Иванович Пирогов родился 25 ноября  

1810 года  в г. Москва — российский хирург, 

естествоиспытатель, анатом, педагог, член-

корреспондент Санкт-Петербургской академии 

наук. Основоположник военно-полевой хирургии в 

России, создатель топографической анатомии, 

имеющей прикладное значение для современной 

медицины. Работал на линии фронта, оперировал 

раненых: в действующей армии на Кавказе (1847), 

во время Крымской войны (1855) был главным 

хирургом осажденного Севастополя, во время 

русско-турецкой войны (1877 — 1878) оперировал 

солдат в Болгарии. В полевых условиях 

организовывал лечение солдат на местах, на 

практике проверял разработанные ранее хирургические методы. Обосновал 

тактику хирургического вмешательства, что превратило хирургию в науку. После 

падения Севастополя и возвращения в Санкт-Петербург постоянно конфликтовал 

с властями: в частности, раскритиковал общее состояние русской армии, за что 

впал в немилость у Александра II. Был сослан на Украину, где пытался 

реформировать систему школьного образования, но в итоге был отправлен в 

отставку без права на пенсию. Последние годы жизни работал простым врачом в 

организованной им же деревенской больнице. 

 В 2013г. состоялась поисковая экспедиция Фонда Екатерины Бакуниной и 

известного тверского краеведа, доктора культурологических наук Вячеслава 

Воробьева в Максатихинский район, которая увенчалась успехом. Было найдено 

имение Н.И. Пирогова и место расположения усадебного дома между деревнями 

Горки и Селище. Имение  досталось Николаю Ивановичу в наследство от первой 

жены Екатерины Березиной, его он быстро продал, но именно благодаря этому 

имению Н.И. Пирогов записался в Дворянскую книгу Тверской губернии и стал 

тверским дворянином вместе с двумя детьми и второй супругой Александрой 

Бистром. О чем свидетельствует первоисточник масштабное издание «Генеалогия 

господ дворян, внесенных в родословную книгу Тверской губернии 1787-

1869гг.», которое хранится в фонде областной универсальной научной 

библиотеки им. Горького.  

Библиография: 
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Декабрь. 
6 декабря - Соколов Александр Александрович (1905-1978). 

115 лет со дня рождения 

      

 Александр Александрович Соколов родился  6 

декабря 1905 года в пос. Максатиха Калининской 

области. В 1924 году окончил школу второй 

ступени и поступил на медицинский факультет 1-го 

Московского университета.  После окончания 

медицинского факультета с 1929 года он работает 

врачом-хирургом в  гор. Калинине.  Начало 

тридцатых годов. В то время создавались новые 

округа, новые районы. Там требовались 

специалисты. Соколов поехал в Удомлю. Районная 

больница только строилась. Тверской хирург и 

строил еѐ, и делал первые операции.  

В годы войны Александр Соколов идѐт туда, где 

труднее. С августа 1941 года заведует 

хирургическим отделением военного госпиталя, а с 

1942 года – областной станцией переливания крови, которая готовила кровь для 

фронта. 

Ещѐ не кончилась война, а облздравотдел посылает Соколова восстанавливать 

областную больницу.  С 20 ноября 1944 года – А. А. Соколов – главный врач 

областной больницы. Главным врачом областной клинической больницы А. А. 

Соколов работал тридцать лет. За это время создал и воспитал неплохой 

коллектив: десять заслуженных врачей РСФСР, более тридцати сотрудников, 

награждѐнных значком «Отличник здравоохранения», более шестидесяти человек 

были награждены орденами и медалями – таков итог его работы с кадрами. 

Коллектив областной больницы, возглавляемый главным врачом, добился 

немалых успехов: больница стала одной из лучших в РСФСР, была участницей 

ВДНХ, а в 1968 году награждена орденом Трудового Красного Знамени.   

А.А. Соколов всю свою жизнь посвятил улучшению медицинского 

обслуживания населения нашей области.  
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23 декабря - Година Анна Яковлевна (1920 – 2002) 

100 лет со дня рождения 

 

 
 

Година Анна Яковлевна родилась 23 декабря 

1920 года. Выпускница Максатихинской средней 

школы №2. Участница Великой Отечественной 

войны. Она закончила прерванное войной обучение 

на биологическом факультете Московского 

государственного университета им. М.В. 

Ломоносова и в 1949 году пришла в 

Палеонтологический институт. Година Анна 

Яковлевна – доктор палеонтологии исследователь 

эволюции жирафов, участница экспедиций в 

Среднюю Азию, Монголию, научных конференций в 

Японии и Франции. 

В 1975 г. она защитила диссертацию 

«Историческое развитие рода Palaeotragus (Giraffidae)» и ей была присвоена 

степень кандидата биологических наук. Анна Яковлевна проработала в штате 

института 33 года (до 1982 г.). После выхода на пенсию она продолжала 

заниматься научной работой на общественных началах в течение еще 20 лет, 

опубликовав много важных и интересных статей по тематике лаборатории 

млекопитающих и принимая активное участие в создании экспозиции 

Палеонтологического музея им. Ю.А. Орлова: она автор двух витрин в зале 

млекопитающих, посвященных истории верблюдов и жирафов. 

Автор 55 публикаций, в т. ч. 4 монографий. Основные: «Неогеновые 

местонахождения позвоночных на территории Молдавской ССР» (в соавт. 1973. 

Кишинев: Штиинца). «Историческое развитие жираф. Род Palaeotraqus» (1979, 

Тр. ПИН, Т. 177). 
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90-летие создания  ОАО «Максатихинский маслодельный завод».  

 

ОАО «Максатихинский маслодельный 

завод» — предприятие с богатейшей 

историей, которое сегодня является 

одним из лидеров молочной отрасли 

Тверской области с широким 

и разнообразным ассортиментом.  

Молокозавод был создан в 1930 году, 

когда начало поступать молоко с 

колхозных ферм. Оборудование в те 

годы было примитивное, основанное на 

ручном труде. Летом охлаждали молоко 

на льду, заготовленном впрок. Молоко возили на лошадях. Вплоть до 1941 года 

Максатихинский молочный завод размещался на улице братьев Даниловых. С 

каждым годом завод развивался и модернезировался. 

 Заботливо сохраненные традиции производства молочной продукции; 

сплоченный, дружный и талантливый коллектив; постоянное совершенствование 

производственной базы — вот главные компоненты успеха молочного завода. 

На сегодняшний день на маслозаводе выпускается около 20 видов продукции. 

Основные из них — сливочное масло, цельномолочная продукция, йогурты 

и кисломолочные напитки, творожные массы, мягкий сыр «Адыгейский». 

В настоящее время на заводе молока внедряется система менеджмента качества 

в соответствии с требованиями ГОСТ РИСО 22000–2007 и Технических 

регламентов Таможенного союза. Продукция Максатихинского маслодельного 

завода востребована не только в городах и районах Тверской области, 

но и за ее пределами. Среди партнеров маслозавода торговые компании Санкт-

Петербурга. Предприятие неоднократно принимало участие в конкурсах 

и выставках, где заслуженно становилось лауреатом. Так, по итогам конкурсов 

«100 лучших товаров России 2007 г.», «100 лучших товаров России 2013 г.», 

предприятие было награждено дипломами лауреата и дипломанта всероссийского 

конкурса. 
 

Библиография: 
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90-летие открытия Максатихинской районной поликлиники и 

Максатихинской районной больницы.  

 

30-е годы для Максатихи стали годами ее развития. С образованием района в 

Максатихе, на Пролетарской улице, в бывшем доме Фролова открылась районная 

поликлиника, которая находится там и в настоящее время. 

А на Красноармейской улице, в бывших домах Коровкина и Шахова была 

открыта районная больница. Она неоднократно перестраивалась. В настоящее 

время это 4-х этажное каменное здание на той же улице. 

Библиография: 
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90-летие  образования Максатихинского духового оркестра. 
 

 

 

Первая группа музыкантов 

духового оркестра под 

руководством Владимира 

Максимовича Мельникова 

была открыта в п. Максатиха 

в 1930 году. 

Под музыку духового 

оркестра у здания 

железнодорожного вокзала 

встречали гостей, 

прибывающих в Максатиху. 

Встречи создавали особую, 

непривычную для того 

времени, праздничную атмосферу. 
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110 лет со дня постройки церкви Благовещения Пресвятой 

Богородицы с. Раевское. 

 

Село Раевское входило в 

состав Вышневолоцкого уезда 

Тверской губернии, ныне 

Максатихинского района, от 

Твери 120 верст, от Максатихи 

36 километров.  

Здесь до 1910 года 

существовала Благовещенская 

церковь, построенная в 1794 г. 

В начале 1910-х гг. она была 

разобрана из-за плохого 

технического состояния. 

Разрешение на строительство 

новой церкви было получено в 

1900 г, и уже к 1910 году храм приобрел свой окончательный вид. Это было 

грандиозное сооружение с колокольней и тремя приделами – Благовещения, 

святителя Николая Чудотворца и Дмитрия Ростовского. В советские годы храм 

использовался как музей, библиотека, клуб, а затем и как продовольственный 

склад. Каждый раз храм переделывали под свои нужды. Внутри до сих пор стоит 

кирпичное строение, в котором располагался морозильник для мяса. Колокольня 

была частично взорвана и лишилась верхнего яруса. Исчезли боковые главы с 

куполами. Кресты сброшены. После пожара утрачено завершение центральной 

главы. Однажды храм был и вовсе заброшен. Все окна заколочены, двери 

закрыты. В 1997 г. усилиями местных жителей Раевского, начато возрождение 

храма.  
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180 лет назад в 1840 году открылась Рыбинская одноклассная 

школа для детей крестьян. 

 
 В 1840 году открылась Рыбинская одноклассная школа для детей крестьян. 

Большую помощь в работе школы оказывала семья Бестужевых-Рюминых, чье 

имение было в Рыбинском Заручье. Особенно местные жители уважали А.И. 

Бестужева-Рюмина, офицера царского флота. Он отличался простотой и 

приветливостью. Еще задолго до революции, приехав однажды из Петербурга, он 

вызвал к себе крестьян, которые арендовали его земли, и зачитал им 

дарственную, по которой вся часть его земли без всякой платы переходила в руки 

крестьян. Без сомнения, здесь в полной мере проявилась наследственная черта 

Бестужевых. Отцу Анатолия Ивановича Ивану Алексеевичу было всего 17 лет, 

когда в 1825 году он был участником декабрьского восстания. 

Анатолий Иванович Бестужев отличился в русско-японской войне, при осаде 

Порт-Артура, руководил линкором, крейсером, во время войны с Германией 

командовал переброской флотилии кораблей, выкупленных у Японии (в том 

числе и знаменитым «Варягом»), в Балтийское море, был начальником Кольского 

залива. Похоронен в родном имении в 1918 году, куда тело контр-адмирала было 

с почестями доставлено кортежем из группы моряков.  
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200-летие со дня основания Успенского храма села Рыбинское 

Село Рыбинское, от Твери 140 

верст, от Бежецка 43 версты.  

   Церковь Успенская, построена в 

1820 году, каменная, престола 

три: в холодной Успения 

Пресвятой Богородицы, в теплой: 

правый Казанской Божией 

Матери, левый Святителя 

Николая.   Храм построен с 

большим упрощением, по 

проекту, вероятно, Н. Легранда и 

представляет собой небольшой четверик с куполом на тромпах с очень простым 

стенным декором в виде массивных пилястр и небольших замков-клиньев, а над 

входом и на окнах апсиды - сандриков-полочек.  У апсиды довольно вычурная 

пятигранная форма с вогнутыми боковыми гранями. В советское время храм 

разорен и полуразрушен. Колокольня взорвана.    Вообще, храм в Рыбинском 

можно поставить в пример чрезвычайной экономии на всем протяжении его 

существования. Все элементы его современного облика свидетельствуют, что 

экономили на всем и всегда - в 1810-х, в 1900-х гг., на отделке, на росписях. 

Однако в оправдание можно привести тот факт, что приход находился в глухом 

углу Бежецкого уезда, а в начале XX века в связи с положением близ станции 

Рыбинско-Бологое-Виндавской железной дороги численность его прихожан 

скачкообразно выросла. В 2012 году началось восстановление прихода. 
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300 лет назад построена Деревянная Свято-Никольская церковь в 

селе Дымцево  Максатихинского района. 

 

 С. Дымцево входило в состав 

Вышневолоцкого уезда на рубеже XVIII-XIX 

вв., затем было передано в состав Бежецкого 

уезда. Церковь Николая Чудотворца 

расположена в центре села Дымцево 

Максатихинского района Тверской области.  

 

Деревянная Свято-Никольская церковь, с 

приделом Казанской иконы Божией Матери, 

сооружена в 1720 году, но за этот непростой 

период времени постоянно перестраивалась 

и обновлялась. Богослужения в церкви 

Николая Чудотворца совершались до конца 

XIX столетия. 

В настоящее время церковь Николая 

Мирликийского представляет собой 

невысокий четверик, рубленный "в лапу", покрытый четырехскатной 

металлической кровлей и увенчанный деревянной луковичной главой на 

небольшом кубическом постаменте. Прямоугольные оконные проемы, к 

сожалению, уже без рам, обрамлены в строгие наличники и украшены 

простенькими арочными кокошниками. Стены четверика снаружи обшиты тесом. 

Рядом с культовым объектом имеются давно разрушенные обветшалые строения 

и растут уже высокие деревья, свидетельствующие о многолетней заброшенности 

церкви Николая Чудотворца в селе Дымцево Тверской области. В октябре 2013 

года установлен крест на куполе храма. 
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475 лет назад (1545) впервые упоминается в летописях Максатиха. 

 

 

Первые летописные 

сведения о поселениях 

максатихинского края 

относятся к 1137 году, 

однако далее их следы 

теряются вплоть до XVI 

века. Не исключено, что на 

процесс исторического 

«забвения» повлияли 

многочисленные беды 

максатихинской земли — 

нашествие татаро-монголов, 

нападения литовской армии, 

междоусобные войны. 

Своеобразное «затишье» 

наступило в XV веке. 

Территория Максатихинского района с 1485 года стала являться частью 

Бежецкой пятины Новгородского уезда Московского государства.  

Первая перепись поселения Максатиха была проведена в 1545 году, именно с 

этого момента и берѐт своѐ начало официальная история населѐнного пункта. 

Однако уже после этого максатихинский край был вновь почти полностью 

опустошѐн — сначала опричнина, затем нашествие шляхтичей.Московское 

государство было заинтересовано в заселении пустующей территории, и она была 

отдана карельским беженцам. В 1775 году Максатиха и близлежащие земли 

вошли в Бежецкий уезд Тверского наместничества, и к XIX веку стали одним из 

самых густонаселѐнных районов. 
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