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Январь 

100 лет со дня рождения 

Павлов Николай Петрович (5.01.1923–30.08.2012) 
 

 
                                           

Почётный гражданин Максатихинского района, учитель, 

краевед, участник Великой Отечественной 

войны, автор книг: «Солдаты Максатихи», 

«Максатихинская средняя школа имени Октябрьской 

революции. 80 лет». 
 

Родился 5 января 1923 года в г. Бежецке. В 1936 году с родителями переехал в 

Максатиху. Окончил Максатихинскую среднюю школу в 1941 году. Мобилизован 

на строительство оборонительных сооружений под Осташков, потом служил в 

Максатихинском истребительном батальоне. Призван в армию в 1942 г. Боевое 

крещение получил под Сталинградом, освобождал Украину, в составе 175 гв. 

стрелкового полка принимал участие в Курской битве. Ранен. После госпиталя 

воевал в Прибалтике и Восточной Пруссии. Дошёл до Кенигсберга. Контужен. 

Демобилизован в 1947 году. Окончил Калининский пединститут и работал 

учителем в Максатихинской средней, Дымцевской, вспомогательной, Засецкой и 

Рыбинской школах учителем русского языка и литературы. 

Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», ордена 

Отечественной войны I ст. и Красной Звезды. 
 

Библиография:  

1. Солдаты Максатихи ; Максатихин. район. совет ветеранов войны и труда Твер. 

обл.. - Максатиха : Б. и., 1995. – с. 106. 
2. Почётные граждане пгт. Максатиха и Максатихинского района [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:   https://maksatiha-adm.ru/maksatixinskij-rajon/pochetnye-

grazhdane-pgt-maksatixa-i- maksatixinskogo-rajona.html 
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165 лет со дня рождения 

Косухин Михаил Алексеевич (7.01.1858 – 13.09.1937) 

 

 
 

Священномученик 

 
Родился 7 января 1858 года в селе Яренском Калязинского уезда Тверской 

губернии в семье священника Алексея Косухина. Окончил Московскую духовную 

семинарию и был рукоположен в сан священника. В 1907 году назначен 

священником в храм села Дымцево Максатихинского уезда, где прослужил до 

своего ареста. 2 августа следствие было закончено, и дело направлено на 

рассмотрение Тройки НКВД, которая 10 августа 1937 года приговорила 

священника к расстрелу. В результате ли действий следователя Голофаста, 

который допрашивал о. Михаила, или тяжёлых условий содержания в 

переполненной камере тюрьмы, но у священника оказалось сломанным левое 

бедро, он не мог ходить и не смог бы добраться до места расстрела. 16 августа по 

распоряжению администрации тюрьмы о. Михаил был переведён в Бежецкую 

городскую больницу, где прожил 29 дней и 13 сентября 1937 года скончался. 25 

апреля 1989 года был реабилитирован Тверской областной прокуратурой. 

Причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских на 

Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 

года для общецерковного почитания. 

Память 31 августа и в Соборе новомучеников и исповедников 

Российских. 

Библиография:  
Священномученик Косухин Михаил [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://blagochinie-maksatiha.ru/novosti/svyashhennomuchenik-kosuxin-mixail.html  
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105 лет со дня рождения 

Розов Евгений Константинович (6.(19).01.1918-30.09.2008) 
 

                                                               

Доктор исторических наук, профессор, учитель истории, 

завуч Кирилловской восьмилетней школы (1945-1955) 
Евгений Константинович Розов родился 6 (19) января 1918 г. в деревне Исаково 

Тихвинского уезда Новгородской губернии (ныне Ленинградской области). Отец, 

Константин Васильевич Розов, служил псаломщиком и регентом церковного хора в 

сельском храме. Мать, Анна Васильевна, до замужества работала в начальной школе. 

Многое пришлось испытать Е. К. Розову в детские и юношеские годы. С ранних лет 

Е. К. Розов приобщился к тяжёлому крестьянскому труду. В середине 20-х г. 

взрослые члены семьи Розовых были лишены избирательных прав, затем 

раскулачены. В 1926-1929 гг. Е. К. Розов учился в Шиженской начальной школе и, 

как отличник, в 1929 г. исполнял обязанности учителя. 15 апреля 1930 г. 

уполномоченные ОГПУ арестовали родителей Е. К. Розова. После тюремного 

заключения, отбытого в г. Тихвине, отца сослали на Север, где он в 1932 г. пропал 

без вести, а мать отпустили на родину. После высылки отца Е. К. Розов временно 

исполнял обязанности псаломщика и регента хора местной церкви. В 1934 г. семья 

была выслана в Вологодскую область. В 1936 г. он поступил в Бежецкое педучилище 

Калининской  области. В 1939 г. - студент исторического факультета Ленинградского 

университета. Через два месяца Е. К. Розов был мобилизован в Красную Армию и 

стал участником советско-финляндской войны. Е. К. Розов закончил школу младших 

авиаспециалистов (ШМАС) и стал участником Великой Отечественной войны, 

служил авиамехаником в стационарных авиамастерских по ремонту самолётов и 

моторов Карельского фронта. Е. К. Розов был демобилизован 25 октября 1945 г. и 

приступил к работе в Кирилловской семилетней школе Калининской (ныне Тверской) 

области в должности учителя истории и завуча. В эти годы Е. К. Розов заочно 

закончил Калининский пединститут, затем аспирантуру. В 1956 г. - преподаватель 

Смоленского пединститута. В 1959 г. - старший преподаватель, затем – доцент 

кафедры истории СССР Южно-Сахалинского пединститута, зам. декана 

исторического факультета (1959-1981). С 1981 г. Е. К. Розов работает в Новгородском 

пединституте в должности доцента. В 1985 г. он защитил докторскую диссертацию и 

в 1990-м г. - профессор. Награды: Орден Отечественной войны II степени, медали 

«Ветеран труда», «За трудовую доблесть», медаль Г. В. Жукова, 14 юбилейных 

медалей, знак «Фронтовик», значок «Отличник народного просвещения» и др.  
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                                                 Февраль 
 

105 лет со дня рождения 

Соловьёв Геннадий Арсеньевич (01.02.1918 – 2003) 

 

                                       
  

Литературовед,  исследователь творчества 

Чернышевского и Добролюбова. 
                              

Родился 1 февраля 1918 года в с. Загородье Вышневолоцкого уезда (ныне 

Максатихинский район) Калининской области.                             

Окончил МИФЛИ (Московский институт философии, литературы и истории) 

(1941). Работал учителем средней школы. Летом 1943 года призван в армию. 

Участник Великой Отечественной войны. Награждён медалью «За Отвагу», 

орденом Отечественной войны I степени. Начал печататься в 1954 г. С 1962 г. зав. 

редакцией литературоведения и критики в издательстве «Художественная 

литература». Автор книг «Эстетические взгляды Н. А. Добролюбова» (1963), 

«Эстетические воззрения Чернышевского и Добролюбова» (1974, 2 изд. 1978), 

«Чернышевский о прекрасном, художественности и искусстве» (1980), 

«Эстетические идеи молодого Белинского» (1986), в которых рассмотрено 

становление теории искусства у русских революционных демократов. Автор 

автобиографических очерков:  

«В 1941-ом меня не призвали», «Четыре дня на Синявине», «Ротный писарь». 
 

Библиография: 
1. Краткая литературная энциклопедия. Т. 9. – М., 1978. 

2. Русское литературоведение XX века: имена, школы, концепции. – М., СПБ, 2012. 
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Март 

785 лет со дня битвы на реке Сить,  

притоке реки Мологи (1238) 

 

                          
 

 

Произошла между войском великого князя Владимирского Юрия 

Всеволодовича, в которое входили дружины Юрьевского, Ярославского, 

Ростовского и Углицкого княжеств, и войском монгольского военачальника 

Бурундая на реке Сить (у с. Божонка, ныне Сонковский р-н). После поражения в 

битве русских сил Сопротивление северо-восточных русских княжеств монголо-

татарам было в основном сломлено. 

После этого ужасного побоища были уничтожены древние города на Мологе 

– Холопий городок (д. Загородье), Выезьск, Рыбаньск. 

 

 

 
Библиография:  
Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси X-

XIV вв. – М., 1984. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 лет со дня рождения 

Коля Дмитриев (Николай Фёдорович) 

(9.03.1933-12.08.1948) 
 

 
 

Советский художник 

 

Николай Фёдорович Дмитриев родился 9 марта 1933 года в Москве в семье 

художников по текстилю. Начал рисовать в 1939 году.  

С 1947 года увлёкся работой в технике акварели. Г. С. Верейский прислал 

Николаю книгу-альбом «Рисунки В. А. Серова» с надписью: «Будущему 

художнику Коле Дмитриеву». В 1948 году Коля был переведён в третий класс 

Московской средней художественной школы имени В.И. Сурикова (МСХШ), где 

он учился два года у педагога Антонины Петровны Сергеевой, ученицы В. А. 

Серова. 
Последние два месяца лета 1948 года он провел в деревеньке Репинке 

Калининской (ныне Тверской) области. Там он и создал около 150 последних 
акварелей (преимущественно пейзажей) и рисунков.  
Единственное, не успел дописать Коля свой автопортрет - жизнь трагически и 
внезапно оборвалась 12 августа 1948 года. Юный художник-акварелист, 
которому прочили большое будущее, погиб в результате несчастного случая 
на охоте, ему было всего 15 лет. По одной из версий - оружие друга якобы 
само выстрелило юноше прямо в висок.  

Как художник получил признание после того, как в 1949 году прошла 
первая выставка его работ. 
 

Библиография:  
Дмитриев, Николай Фёдорович (художник) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki                                           
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205 лет со дня рождения 

Висневский Александр Иванович (12.03.1818 – 7.07.1874) 

 

 
 

Инженер путей сообщения, управляющей Рыбинской 

железной дорогой 
 

 

 

 

Библиография: 
 

1. Максатиха. Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%82%

D0%B8%D1%85%D0%B0  

 

2. Список окончивших курсы в Институте Инженеров Путей Сообщения Императора 

Александра I за сто лет 1810 – 1910 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://pomnirod.ru/materialy-k-statyam/vsya-rossiya/uchebnye-zavedeniya/spisok-

okonchivshih-kurs-v-institut-inzhenerov-putej-soobshheniya-imperatora-aleksandra-i-za-

sto-lt-1810-1910.html  
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85 лет со дня рождения 

Василенков Геннадий Павлович (14.03.1938 – 15.11.1978) 
 

                                                  
 

Капитан милиции, начальник ОВД 

Максатихинского района Калининской области 
 

Родился 14 марта 1938 года в с. Муловка Мелекесского района Ульяновской 

области. С 1 декабря 1966 года проходил службу в органах внутренних дел в 

должности участкового уполномоченного отдела милиции Нелидовского 

горисполкома Калининской области. В 1970 году окончил Ленинградскую 

специальную среднюю школу милиции, а в 1976 году – Академию МВД СССР. 

С 1974 по 1976 годы – заместитель начальника ОВД Западнодвинского 

райисполкома, а с 25 июля 1977 года – начальник Максатихинского ОВД. 

15 ноября 1978 года Василенков Г. П. возглавил оперативную группу по 

задержанию вооружённого преступника Смирнова, который из окна своего дома 

открыл стрельбу из охотничьего ружья по жителям деревни Райда и тяжело ранил 

одного из них. Когда прибыли на место, уже темнело. Милиционеры сделали всё 

возможное, чтобы обезопасить жителей деревни. Преступнику было предложено 

выйти из дома и сдать оружие. Ответа не последовало. В связи с быстро 

сгущающимися сумерками возникла опасность, что преступник может незаметно 

покинуть дом и скрыться. Было принято решение о штурме дома. Во время 

захвата Василенков был смертельно ранен. Не приходя в сознание, капитан 

милиции Василенков Геннадий Павлович скончался в районной больнице посёлка 

Максатиха. 

Похоронен на кладбище посёлка Максатиха.  

Геннадий Павлович Василенков посмертно награждён Орденом Красной 

Звезды. Его именем названа одна из улиц п. Максатиха. 
 

Библиография: 
Житков Е. В. Посёлок Максатиха. – Б. м., 1995. – с. 70 – 71. 
 

 



115 лет со дня рождения 

Шевелёв Яков Ефимович (23.03. 1908 – 03.1992) 
 

 

Первый секретарь Пеновского РК ВКП (б), председатель 

райисполкомов в Рамешках и Медном, комиссар 

партизанского отряда, председатель Максатихинского 

исполкома, директор Ривхимзавода, директор нефтебазы, 

председатель парткомиссии при РК КПСС, председатель 

районного Совета ветеранов войны и труда. 
 

Родился 23 марта 1908 года в с. Клинцы Гомельской области (Белоруссия). 

Окончил среднюю школу и до войны трудился на комсомольских и партийно-

хозяйственных должностях в Белоруссии и Калининской области. Перед войной 

был секретарём по кадрам Пеновского РК ВКП (б). Призван в армию в августе 

1941 года. Назначен комиссаром одного из партизанских отрядов, действующих 

на территории Калининской и Смоленской областей. В этом же отряде сражалась, 

и секретарь Пеновского комсомола Лиза Чайкина – Герой Советского Союза. Яков 

Ефимович провёл несколько удачных операций против немецких комендатур и 

полицейских участков, на счету отряда много уничтоженной живой силы и боевой 

техники оккупантов. Ранен. 

Награждён двумя орденами Отечественной войны, «Знак Почёта», медалью 

«Партизану Отечественной войны» и другими 10 медалями. 

Войну закончил в звании капитана. Был первым секретарём РК ВКП(б) в 

Пено, потом председателем райисполкомов в Рамешках и Медном. С 1956 года 

работал в Максатихе сначала председателем исполкома Райсовета, потом 

директором Ривхимзавода, директором нефтебазы, председателем парткомиссии 

при РК КПСС. Активный участник ветеранского движения в районе. Был 

председателем районного Совета ветеранов войны и труда. 
 

Библиография:  
Солдаты Максатихи ; Максатихин. район. совет ветеранов войны и труда Твер. обл.. - 

Максатиха : Б. и., 1995. – с. 153. 
 

 



                                                 Май 

                 90 лет со дня рождения 

  Иванова Руфина Ивановна (3.05 1933-26.09.2013) 

 

 
        

Почётный гражданин Максатихинского района,   

врач-инфекционист 
                      

В Максатихинской центральной районной больнице работала с  февраля 1960 

года в должности зам. главного врача по санэпидслужбе, с 16 сентября 1963 года 

— зам. главного врача по мед. обслуживанию населения и с 15 июля 1988 года —

 врач-инфекционист.  Руфина Ивановна уважаемый в коллективе человек. 

Неоднократно награждалась Почетными грамотами администрации района, ЦРБ, 

награждена юбилейной Медалью «За доблестный труд» к 100-летию В. И. Ленина, 

в 1971 году — орденом «Знак Почета», в 1985 году награждена медалью «Ветеран 

труда», в 1988 году награждена значком «Отличнику здравоохранения». Руфина 

Ивановна вела большую общественную работу — с 1971 года была секретарем 

партийной организации ЦРБ, неоднократно избиралась депутатом поселкового 

Совета народных депутатов, работала в комиссии по делам несовершеннолетних. 

 
 

Библиография:  
Почётные граждане пгт. Максатиха и Максатихинского района [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:   https://maksatiha-adm.ru/maksatixinskij-rajon/pochetnye-

grazhdane-pgt-maksatixa-i- maksatixinskogo-rajona.html 
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225 лет со дня рождения 

       Львов Алексей Фёдорович (25.05.1798 – 16.12.1870) 
 

                                                                                   
Директор придворной   певческой капеллы, 

автор музыки русского народного гимна  

«Боже царя храни». 
А. Ф. Львов родился в Петербурге 25 мая 1798 года. Отец Алексея 

Фёдоровича бы – Фёдор Петрович – литератор и впоследствии директор 

придворной певческой капеллы был тонким ценителем музыки. Любовь к музыке 

он привил и своему сыну. В 1814 году Алексей Фёдорович поступил в институт 

инженеров путей сообщения. В 1818 году был произведен в офицеры и 

откомандирован для производства работ в военных поселениях, управляемых 

графом Аракчеевым. В феврале 1825 года А. Ф. Львов вышел в отставку, а в 

ноябре того же года поступил адъютантом к шефу корпуса жандармов 

Бенкендорфу, исполняя при нём обязанности секретаря. Алексей Фёдорович – 

участник Русско-турецкой войны 1828-1829 гг. С этого времени, будучи замечен 

царём, он получает приказ находиться в царской свите. Всё это время Алексей 

Фёдорович не прекращает занятий музыкой.  

В 1833 году А. Ф. Львов получил поручение государя написать русский 

народный гимн. 23 ноября 1833 года, прослушав гимн, государь одобрил его и с 25 

декабря 1833 года гимн «Боже, Царя храни» с музыкою А. Ф. Львова стал 

употребляться в качестве русского гимна. В следующем году А. Ф. Львов был 

назначен флигель-адъютантом и сопровождал государя в его поездках по России и 

за границей. 

После смерти отца А. Ф. Львов 2 января 1837 года назначается директором 

придворной певческой капеллы. С этого времени музыкальные интересы 

заполняют всю его жизнь. Он выступил за границей в качестве скрипача-виртуоза, 

где пользовался необыкновенным успехом, засвидетельствованным в словах 

восторженного отзыва Роберта Шумана, который писал: «Если в России играют на 

скрипке так, как играет господин Львов, то нам надлежит ехать туда не учить, а 

учиться». По инициативе А.Ф. Львова в 1840 году было основано в Петербурге 

Симфоническое Общество с целью пропагандировать произведения 

западноевропейских классиков. Известен А. Ф. Львов и в качестве композитора. 

Им написана опера «Ундина», которую и сейчас ставят театры мира, и множество 

других музыкальных произведений. 



В 1861 году здоровье А. Ф. Львова было подорвано выпавшими на его долю 

многочисленными трудами и заботами, среди которых была и смерть в 1859 году 

его дочери Александры. К общему нездоровью присоединилась еще глухота, и 22 

июня 1861 года он, согласно прошению, был уволен с должности директора 

придворной капеллы. Скончался А. Ф. Львов 16 декабря 1870 года в своем имении 

Романь близ Ковны (ныне Каунас).  

 

 

Около д. Луначарское Малышевского сельского поселения, на Ворожебском 

кладбище, находится надгробье, надпись на котором гласит, что под ним 

захоронен прах дочери известного сенатора, скрипача, композитора, дирижёра — 

Львова Алексея Фёдоровича.  

Могила была раскопана и разграблена. Но надгробье осталось. 

Летом 2011 года камень дочери сенатора Львова был поднят из земли и 

восстановлен. Могила была благоустроена, подсыпана, установлена оградка. 

Благоустройство организовал Терентьев А. Н.  

 

Библиография: 
Львов, Алексей Фёдорович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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Июнь 

120 лет со дня рождения 

Мравинский Евгений Александрович(4.06.1903-19.01.1988) 

 

 
 

Советский дирижер, пианист, музыкальный педагог, Народный 

артист СССР (1954), Герой Социалистического Труда (1973), 

Лауреат Ленинской премии (1961). Главный дирижер 

Петербургской филармонии. 
 

Родился в г. Санкт-Петербург 4 июня 1903 года в дворянской семье. 

В шесть лет родители стали обучать игре на фортепиано, брали его в театр на 

концерты оперной и симфонической музыки. 

В 1932—1938 гг. — дирижёр, в основном балетного репертуара Мариинского 

театра (в 1935—1992 гг. — Ленинградский театр оперы и балета имени 

С. М. Кирова). 

С 1938 года, после победы на Первом Всесоюзном конкурсе дирижёров в 

Москве, в течение пятидесяти лет — главный дирижёр Симфонического оркестра 

Ленинградской филармонии.  

В 1936—1937 гг. и с 1961 года преподавал в Ленинградской государственной 

консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, с 1963 года – профессор.   

Умер 19 января 1988 года. Похоронен в Ленинграде на Богословском 

кладбище.      

Бывал у Духовного отца иеромонаха Анании (Соловьева) на хуторе Исачиха 

(близ Ново-Пхово). Вместе с А. К. Толстым шёл через д. Пятницкое в д. 

Заболотье. 

 

Библиография:  
Мравинский, Евгений Александрович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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Июль 
 

 

85 лет со дня рождения 

Голубков Геннадий Михайлович (1938)  

Учёный, инженер 
 

Родился в с. Сельцы Калининской области 6 июля 1938 года. Сотрудник КБ 

«Южное» (г. Днепропетровск). Специалист по проектированию систем тепловой 

защиты космических аппаратов. Автор 117 изобретений и 15 научных статей. 

Кандидат технических наук (1984). Заслуженный изобретатель Украины (2004). 
 

Библиография:  
Москва – родина космонавтики: биогр. энцикл. – М., 2006. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

160 лет со дня рождения 

Мальковский Владимир Николаевич (12.07.1863 - 1920) 

Историк, археолог, этнограф, начальник Земской управы 
 

 

Родился 12 июля 1863 года сын Николая Павловича Мальковского и Зинаиды 

Александровны Мальковской; брат Александра Николаевича Мальковского, 

Павла Николаевича Мальковского и Николая Николаевича Мальковского.  

Мальковские – дворяне села Рыбинское Заручье, у них было большое имение 

на берегу реки Мологи. Последний владелец имения Владимир Николаевич 

Мальковский. Он был историком, археологом, начальником Земской управы. 

Образование получил во 2-ом Московском кадетском корпусе, в 3-ем 

Военном Александровском училище.  В 1899 году на деньги губернского земства 

была открыта библиотека и располагалась она в просторном доме Мальковских. 

Будучи археологом Владимир Николаевич проводил раскопки кургана (сопки) в 

селе Рыбинское в 1902 году, о чём написал научную статью, в которой подробно 

рассказано о том, где находятся курганы с описанием их размеров. Также он 

написал книгу «Народное сказание об исчезнувшем храме святого Сергия, 

бывшем некогда близ деревни Тельцово Рыбинской волости Бежецкого уезда» и 



об иконе святителя Николая Мирликийского чудотворца, именуемой по 

народному преданию «Никола на Бреневе» или «Никола Лаптев». Эта книга 

раскрывает тайны истории древности. Раскопки на этом месте проводились в 

1902, 1906, 1907 годах. Нашли много свидетельств о том, что на этом месте 

действительно находился деревянный храм. Впоследствии в 1906 г. на этом месте 

построили часовню, фундамент которой сохранился до сих пор.  

Судя по архивным заголовкам, Владимир Николаевич дожил до 1920-х гг., 

когда был выселен из своего имения.     

Награды: Юбилейный знак Императорского Человеколюбивого общества, 

орден Святой Анны третьей степени, орден Святого Станислава второй степени, 

орден Святой Анны второй степени, серебряная медаль.  

 

 

Библиография:  
1. Владимир Николаевич Мальковский [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.geni.com/people/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC

%D0%B8%D1%80-

%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B

A%D0%B8%D0%B9/6000000038454312684 

2. Мальковский Владимир Николаевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://maksatiha.tverlib.ru/sites/default/files/pdf/Рыбинское%20заручье.%20История%20

деревни.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.geni.com/people/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/6000000038454312684
https://www.geni.com/people/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/6000000038454312684
https://www.geni.com/people/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/6000000038454312684
https://www.geni.com/people/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/6000000038454312684
http://maksatiha.tverlib.ru/sites/default/files/pdf/Рыбинское%20заручье.%20История%20деревни.pdf
http://maksatiha.tverlib.ru/sites/default/files/pdf/Рыбинское%20заручье.%20История%20деревни.pdf


85 лет со дня создания Народного Рыбинского 

фольклорного хора (1938 г.) 
 

 

Самодеятельный коллектив, созданный в 1938 году усилиями самих 

участников. Первым руководителем хора была учитель биологии Рыбинской 

сельской школы Зоя Александровна Стурман. С 1955 года руководителем хора 

была Нина Васильевна Каймакова. В коллективе 16 человек (1997 г.), в основном 

ветераны труда. Репертуар - старинные обрядовые, хороводные, лирические 

песни, а также частушки Тверского края. Хор неоднократно выступал в Москве, 

Твери, районах Тверской области, был участником первого Всероссийского 

фольклорного праздника в Москве в 1969 году. В 60-е годы звукозаписывающей 

студией “Мелодия” была выпущена пластинка с песнями села Рыбинское. В 

золотом фонде фольклора хранится фильм “Основы русского танца” 

("Центрнаучфильм", 1969 год) с участием Рыбинского хора. Ему посвящена и 

одна из серий фильма "Командировка в Россию" (1994, совместное производство 

Тверского областного Дома народного творчества и телерадиокомпании «Тверь»). 

В настоящее время исполняются и песни на военно-патриотическую тематику, 

песни современных композиторов. Хоровой коллектив часто выезжает с сольными 

программами, принимает участие в областных и районных мероприятиях, частый 

гость на праздниках сельских поселений. В 2004 году хору присвоено звание 

"народный". Хору неоднократно присваивали звание Лауреата на фольклорных 

фестивалях, награждали ценными подарками и дипломами. 

Библиография:  
Арсеньева Т. С. «Им аплодировала столица»: история Рыбинского народного хора 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://maksatiha.tverlib.ru/sites/default/files/pdf/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D

1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81

%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0..pdf 
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Август 

195 лет со дня рождения 

Попов Василий Иванович (1.08.1828 – 18.07.1893) 
 

 
 

Вице-адмирал 
Родился 1 августа 1828 года в деревне Пономарёво Вышневолоцкого уезда 

Тверской губернии (ныне Максатихинский район Тверская область) в семье 

дворянина, бывшего учителя Морского кадетского корпуса. Получил образование 

в 1-ом штурманском полуэкипаже в 1848 году. Офицер Корпуса флотских 

штурманов. Служил на фрегатах «Цесаревич» и «Паллада». В 1853 – 1854 гг. на 

фрегате «Аврора» под командованием капитан-лейтенанта Ивана Николаевича 

Изыльметьева совершил кругосветное плавание и 19 июня 1854 г. прибыл в 

Петропавловский порт. Участник Восточной войны 1853-1856 гг. В период 

обороны Петропавловска в 1854 г. от англо-французской эскадры, будучи 

мичманом, командовал 20 августа батареей № 4 на Красном Яру и 24 августа – 

батареей № 1 на Сигнальном мысе. Был награждён орденом Святого Владимира 4-

й степени с бантом и досрочно произведён в лейтенанты. После сражения 

переведён на корвет «Оливуца». В 1860 г. назначен старшим офицером клипера 

«Абрек». 23 апреля 1862 г. лейтенант Попов - командир клипера «Разбойник». В 

1872 г. - капитан 2-го ранга. В 1872-1873 гг. – первый командир эскадренного 

броненосца «Пётр Великий». В 1873 г. – капитан 1-го ранга. В 1874 г. – командир 

броненосного фрегата «Адмирал Чичагов», которым командовал до 1882 г. С 1882 

по 1888 гг. – капитан над Николаевским портом. В 1883 г. - контр-адмирал. В 

дальнейшем служил на Балтийском флоте. В 1888-1893 гг. был начальником 

Главного управления кораблестроения и снабжений, председателем комитета 

Добровольного флота. В 1890 году  был произведён в вице-адмиралы.  

В честь командира клипера «Разбойника» лейтенанта В. И Попова в заливе 

Петра Великого поименованы банка, бухта, гора и мыс. 

 

Библиография:  
Попов Владимир Иванович (вице-адмирал) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/   
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85 лет со дня рождения 

Егорова Раиса Петровна (28.08.1938) 
 

 
 

Почётный гражданин Максатихинского района, медсестра 

Максатихинской центральной районной больницы, ветеран, 

солистка ансамбля «Родник». 
 

Родилась 28 ноября 1938 года, окончила Медицинское училище г. Калинин. 

С 1957 по 2003 гг. работала медицинской сестрой в различных отделениях 

Максатихинской ЦРБ (терапия, инфекционное, хирургия, детское). 

В 1983 году избрана членом Максатихинской районной общественной 

организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 

органов. Многолетний участник всех ветеранских мероприятий, выступает перед 

школьниками с беседами о войне, поёт в хоре ветеранов со дня его основания 

(более 30 лет), солистка Районного Дома культуры. Лауреат многочисленных 

песенных конкурсов. При активном участии Егоровой Р.П. Совет ветеранов 

участвует в областных и районных акциях: «Марафон Победы», «Ты 

помнишь,товарищ?», «Блокадный хлеб», «Свеча Памяти», «Георгиевская 

ленточка», «Яблоневая аллея» и других. 

Награждена юбилейной медалью «За доблестный труд», почетным знаком 

всероссийского Совета ветеранов. Почётный донор СССР (более 40 раз сдавала 

кровь). 

22 августа 2015 года Р.П. Егоровой было присвоено звание «Почётный 

гражданин Максатихинского района». 

 

Библиография:  
Почётные граждане пгт. Максатиха и Максатихинского района [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:   https://maksatiha-adm.ru/maksatixinskij-rajon/pochetnye-

grazhdane-pgt-maksatixa-i- maksatixinskogo-rajona.html 
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                                           Сентябрь 
 

90 лет Муниципальному бюджетному образовательному 

учреждению «Будёновская ООШ» 

 

 
 

    

 Будёновская школа была открыта 01.09. 1933 года. Сначала это была 

начальная школа.  

Первыми учителями были Малеина Прасковья Григорьевна, Николай 

Иванович (фамилию старожилы не помнили).  

Школа располагалась на окраине деревни у ручья. В связи с этим ручей стали 

называть «Школьным».  

С 1953 года (примерно) школа стала семилетней. С 1963года – восьмилетней, 

с 01.09. 1992 года – средней, с 01.09.2009г.- основной.  

В 1965 году была построена новая школа, в центре деревни Будёновка.  

В 1992 году школа переехала в новое здание, рядом со  зданием старой 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 лет Муниципальному бюджетному образовательному 

учреждению «Пятницкая СОШ» (1928 г.) 
 

  
 

Школа расположена в п. Труженик Малышевского сельского поселения 

Максатихинского района.  

В 1928 году Пятницкая начальная школа (школа первой ступени) 

размещалась в крестьянском доме И.А. Воробьева из д. Пятницкое. 

С 1 сентября 1929 года школа размещалась уже в 4-х крестьянских домах по 

очереди. В 1937 году на задворках д. Пятницкое было построено здание для 

начальной школы. Постепенно к этому зданию пристраивались другие, образуя 

школьный «городок», и в 1952 году школа стала семилетней, с 1960 года – 

восьмилетней, с 1990 года – средней. В 1998 году из 7 устаревших зданий, 

большинство из которых аварийные, школа переехала в новое здание, 

расположенное в п. Труженик, но название школы осталось прежним. 

1 октября 2002 года при школе открылась группа с кратковременным 

пребыванием детей дошкольного возраста. 1 сентября 2004 года школа вступила в 

эксперимент по предпрофильному обучению. С 1 сентября 2005 года в классах 

средней ступени осваивается программа физико – математического профиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



95 лет со дня создания Максатихинского леспромхоза на 

базе лесов Максатихинского и Брусовского районов  

(13.09. 1928) 

 
 

 
 

 

Библиография:  
Житков Е. В. Посёлок Максатиха. – Б. м., 1995.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 лет со дня рождения 

Петров Александр Павлович (17.09.1923-12.10.1943) 
 

                                                

             Герой Советского Союза 
Петров Александр Павлович родился 17 сентября 1923 года в селе 

Топальское ныне Максатихинского района Тверской области в семье служащего. 

Семья переехала в город Халтурин Кировской области. Окончил девять классов 

средней школы № 1. В августе 1941 года призван в ряды Красной Армии. В боях 

Великой Отечественной войны с июля 1942 года. В 1943 году окончил курсы 

младших лейтенантов. Участник боёв на Курской дуге. Воевал на Калининском и 

Воронежском фронтах. 

Командир взвода 465-го стрелкового полка лейтенант А.П. Петров отличился 

при форсировании Днепра в ночь на 30 сентября 1943 года. Его взвод на лодке 

переправился через старое русло реки на песчаный островок, а с него на западный 

берег у села Вышгород, ныне город Киевской области, и закрепился на берегу. 

Утром гитлеровцы обнаружили советских воинов и с остервенением пошли в 

контратаку. Но горстка храбрецов держалась. Многие вышли из строя, но взвод 

держался, пока не подошли свои. 12 октября 1943 года отважный воин лейтенант 

Александр Павлович Петров погиб в бою за расширение плацдарма в районе села 

Лютеж Вышгородского района Киевской области. Похоронен в братской могиле в 

селе Лютеж. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство 

лейтенанту Петрову Александру Павловичу посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. Награжден орденом Ленина, орденами Александра Невского, 

Красной Звезды.  

Бюст и мемориальная доска в селе Лютеж.  

Именем Героя названа улица в п. Максатиха. 

Библиография:  
Петров Александр Павлович (лейтенант) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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145 лет со дня рождения 

Богородский Михаил Николаевич (4(19).09.1878 – 17.09.1937) 

 

 

 

 
 

 

 

Священномученик 

 

Родился 19 сентября 1878 года в селе Молоково Тверской губернии. Его отец 

был письмоводителем в имении помещика. 

По окончании Тверской духовной семинарии Михаил Николаевич был 

рукоположен в сан священника и служил в храмах Тверской епархии. 

В апреле 1922 года был возведен в сан протоиерея. 

В январе 1930 года был арестован по обвинению в том, что "в декабре 1929 

года уклонился от выполнения вторичных заданий по хлебозаготовкам, 

установленных для него комиссией содействия по хлебозаготовкам". Суд 

приговорил священника к одному году лишения свободы и штрафу в размере 

четырех тысяч рублей. Но поскольку таких средств у него не было, не в силах он 

был выплатить и меньшую сумму налога, то суд постановил описать его 

имущество и приговорил: "Ввиду его социальной опасности для данной 

местности, применить к нему ссылку из пределов Московской области сроком на 

пять лет с обязательным поселением в отдаленных местностях, установленных 

НКЮ и НКВД". Через год о. Михаил был освобожден и был направлен служить в 

Скорбященский храм села Сельцы Максатихинского района с назначением быть 

благочинным 11-го благочиннического округа. В 1937 г. сотрудники НКВД 

вызвали запуганных лжесвидетелей, и хотя те не могли сказать об о. Михаиле 

ничего порочащего, но все, что они говорили, оформлялось как ценные 

свидетельства. 8 августа 1937 г. власти арестовали о. Михаила. 13 сентября тройка 

при УНКВД по Калининской обл. приговорила его к расстрелу. 

Расстрелян 17 сентября 1937 г. 1 июня 1989 г. был реабилитирован 

прокуратурой Тверской обл. по 1937 году репрессий. 

Причислен к лику новомучеников и исповедников Российских на 

Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 г. 

Память 4 сентября и в Соборе новомучеников и исповедников Церкви 

Русской. 
 

Библиография:  
Богородский Михаил Николаевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://drevo-info.ru/articles/13676786.html 
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                                                                  Октябрь 

 

90 лет Муниципальному бюджетному образовательному 

учреждению «Максатихинская СОШ № 2» 

 

 

 
 

 

Максатихинская средняя образовательная школа № 2 берёт своё начало от 

Рижской высшей начальной школы. Она эвакуировалась в 1917 году из города 

Риги и стала называться Максатихинской высшей начальной школой, а с 1920 

года школой второй ступени. Эта школа проработала в посёлке Максатиха до 1931 

года; в этом году она преобразуется в фабрично-заводскую семилетку (ФЗС). 

Летом 1933 года по приказу Московского ОБЛОНО Максатихинская ФЗС 

преобразуется в две школы. Создаётся Максатихинская полная средняя школа, в 

бывшей усадьбе Сидорских (территория детского дома). Максатихинская 

неполная средняя школа с 1-го по 7-й класс стала работать в две смены в здании 

народного дома имени И.В. Нового (помещение Максатихинского РОНО). 

Год основания школы: 1933. 

В 1962 году школа была преобразована в восьмилетнюю, а в 1990 году - в 

Максатихинскую среднюю школу. С 2012 года школа переименована в МБОУ 

«Максатихинская СОШ №2». 

В 2004 году - получила статус базовой. 

С 2005 года организовано профильное обучение на старшей ступени. 

 

 

 

 

 



90 лет 

Филиалу ГБПОУ «Удомельский колледж» 
 

 

 
Профессиональное училище № 18 образовалось в октябре 1933 года как 

школа фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) при Максатихинском 

леспромхозе. Возглавлял ФЗУ Р.А. Налимов. 

В 1936 году школа ФЗУ была реорганизована в курсовую базу по подготовке 

кадров для лесной промышленности. 

В 1940 году курсовая база стала школой фабрично-заводского обучения. 

В 1941 году школой фабрично-заводского обучения переименовали в 

ремесленное училище № 7. 

В 1947 году училище возглавил Д.М. Половецкий. 

В 1958 году ремесленное училище № 7 объединилось со школой 

механизаторских кадров «Калининлес». 

С 1978 года в училище начали подготовку специалистов народного хозяйства. 

В 1981 году открылся новый корпус. Директором назначен В.И. Воинов. 

С 1991 года на обучение набираются группы без среднего образования. 

С 2001 года директором ГОУ НПО ПУ № 18 становится Е.А. Жовтянская. 

С 8 мая 2015 года организация ГБОУ НПО «ПУ №18» ликвидирована. 

Причина: прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в 

форме присоединения. Правопреемник: ГБПОУ «Удомельский Колледж». 
 

 

Библиография:  
Филиал ГБПОУ «Удомельский колледж» в п. Максатиха [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://vmaksatihe.ru/spravochnik/obrazovanie/nachalnoe-

professionalnoe-obrazovanie/gou-npo-professionalnoe-uchilish  
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105 лет со дня рождения 

       Тарасов Анатолий Фёдорович (11.10.1918-24.01.1996)                         

 

Писатель, поэт, исследователь жизни и творчества Н. А. 

Некрасова, первый директор музея-усадьбы «Карабиха» 
Родился 11 октября 1918 года в Бежецке в рабочей многодетной семье, но 

своей родиной считал Максатиху, куда семья переехала в 1923 году, и так 

вспоминал о ней: «Здесь незаметно для меня открылась мне Россия. И когда я 

думаю о ней, она предстоит передо мною в хвойном запахе максатихинских лесов, 

с веселом бегом чистой Волчины, со звоном станционного колокола, гудком и 

шумом поезда, зовущего за собой в неизведанные дали…».  

В 1937 году Анатолий окончил с золотой медалью Первую Максатихинскую 

школу и без экзаменов был принят на филологический факультет 

Ленгосуниверситета по специальности «Русская филология». В январе 1940-го 

добровольцем ушёл на Финскую войну, чтобы защитить госграницу. Весной 1941 

года - на рытьё окопов под Ленинградом, а 3 июля 1941-го — добровольцем в 

Народное ополчение. 23 сентября А.Ф. Тарасов был ранен и отправлен в 

госпиталь. Дальнейшая судьба его связана с военной разведкой. Он неоднократно 

забрасывался в немецкий тыл, добывая ценные сведения о передвижении 

фашистских войск. Был тяжело ранен. За образцовое выполнение боевых заданий 

А.Ф. Тарасов был награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны 2 

степени, медалью «За оборону Ленинграда». 

После Победы Анатолий Федорович вернулся на 4-й курс ЛГУ, на «отлично» 

сдал госэкзамены и защитил диплом. На распределении выбрал местом работы 

Карабиху — родовую усадьбу Н.А. Некрасова под Ярославлем, первым 

директором музея в которой он стал. С этого момента вся жизнь А.Ф. Тарасова 

была посвящена организации, развитию и сохранению музея великого русского 

национального поэта. Писал стихи и рассказы, которые печатались в ярославских 

изданиях. Итогом его напряженной научной деятельности стала книга–

исследование «Н.А. Некрасов в Карабихе», выдержавшая три издания (1977, 1982, 

1989). Эта книга открыла ему путь в Союз писателей СССР.   

Библиография:   
Тарасов Анатолий Фёдорович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://yarwiki.ru/article/2276/tarasov-anatolij-fyodorovich    
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                             140 лет со дня рождения 

Мельников Владимир Максимович (12.10.1883 – 27.03.1974) 
 

 

Руководитель духового оркестра 
Мельников Владимир Максимович родился 12 октября 1883 года в г. Гатчине 

Петербургской губернии Царскосельского уезда в семье швейцара женской 

гимназии. С 8-летнего возраста был отдан в школу воспитанников солдатских 

детей Кирасирского полка (Лейб-гвардии Кирасирский Ея Величества Государыни 

Императрицы Марии Феодоровны полк (Синие или Гатчинские кирасиры). С 18-

летнего возраста обучался грамоте, пению, музыке. Был зачислен на 

действительную службу. Окончил службу в 1905 году и был направлен в 34-ю 

Артиллерийскую бригаду капельмейстером (г. Александрия, Херсонская 

губерния). Прослужил 4 года.  В 1909 году поступил во 2-й Балтийский флотский 

экипаж, откуда был переведён в г. Ориенбаум (г. Гатчина). В 1911 году – во вновь 

формировавшийся оркестр Морской учебно-стрелковой бригады. Прослужил до 

февральской революции 1917 года. Потом оркестр был распущен. В 1917 году 

приехал на родину жены в п. Максатиха Тверской губернии.  

В 1918 году был участником организации «Союза деревообработчиков» при 

Лесозаводе. В 1920 году избран заведующим пунктом «Корреспондентским и  

Социального обеспечения». В 1926 году избран директором клуба им. 

Луначарского при Лесозаводе и по совместительству был руководителем духового 

оркестра. Клуб стал любимым местом отдыха трудящихся. За хорошую работу 

неоднократно награждался грамотами, премиями, подарками. До 1949 года 

Владимиром Максимовичем было выпущено 18 групп учеников оркестра. 

Ученики поддерживали тесную связь с учителем, навещали его. Пока хватало сил 

и здоровья, Владимир Максимович занимался любимым делом, обучал местных 

мальчишек игре на духовых инструментов. Мельников Владимир Максимович 

внёс большой вклад в дело развития музыкальной культуры посёлка.  

Награды: Медаль: «За отвагу», Медаль: «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

      

Библиография:  
1. Материал из архива районного музея им А. Е. Смусенка. 

2. Воспоминания Малиночки Татьяны Анатольевны. 
 

 

 



Ноябрь 

55 лет «Максатихинскому лесопромышленному комбинату» 

                               

ПК МЛПК является основным заготовителем области, ежегодно 

заготавливает более 200 000 кубических метров древесины и ведет её глубокую 

переработку. За год предприятие выпускает 32 000 м3 фанеры, 30 000 

м3пиломатериалов, 30 000 м3 круглых лесоматериалов. На комбинате трудится 

более 650 человек. Профиль организации: заготовка, вывозка, переработка 

древесины, производство и продажа лесо - и пиломатериалов (фанеры, сухих и 

круглых лесоматериалов).  

Отгрузка пиловочника, технического сырья, балансов. Сушка 

пиломатериалов. Предприятие выпускает 32 тыс. м3 березовой водостойкой 

фанеры в год, которая отличается высокими эксплуатационными свойствами. 

Максатихинская фанера используется в строительстве, производстве мебели, тары, 

в машиностроении, при внутренней отделке помещений и т. д. 

Второй вид продукции Максатихинского ЛПК - обрезные пиломатериалы 

(сухие и естественной влажности) - изготавливают из хвойной древесины и осины. 

Объем выпуска пиломатериалов - 30 тыс. м3 в год. Также комбинат ежегодно 

продает 30 тыс. м3 круглых лесоматериалов, причем большая часть (25 тыс. м3) 

приходится на березовые балансы. Основные потребители продукции 

Максатихинского ЛПК - крупные мебельные, строительные и другие 

промышленные предприятия России. 

В 2020 году произошла реорганизация предприятия. Максатихинский 

лесопромышленный комбинат был разделён на две организации: ООО 

«Стройинвест» (п. Максатиха), ООО «Рябеево» (производство фанеры) (п. 

Ривицкий). 

 

 

 

 



Декабрь 

105 лет со дня рождения 

Житков Евгений Васильевич (3.12.1918 - 1990) 
 

                                                     
 

Учитель, краевед, руководитель группы «Поиск», участник 

Великой Отечественной войны, участник Парада Победы на 

Красной площади в Москве 24 июня1945 года, автор книг: 

«Посёлок Максатиха»,  «Записки танкиста», «История 

Максатихинской средней школы». 
 

Родился 3 декабря 1918 года в д. Кудряшово Рыбинского сельского округа в 

крестьянской семье. В 1936 году окончил Максатихинскую среднюю школу 

(первый выпуск). Призван в армию в 1939 году. Служил в танковых частях. 

Принимал участие в походе за освобождение западной Белоруссии, воевал на 

Карельском перешейке в финскую кампанию. Прошёл все огненные годы Великой 

Отечественной войны механиком водителем танка, а в конце войны и самоходной 

установки. Принимал участие в сражениях под Сталинградом, на Курской дуге 

(знаменитое сражение под Прохоровкой), освобождал Белоруссию и Польшу, 

участвовал в сражении за Берлин. Участник Парада Победы в Москве 24 июня 

1945 года. О своём боевом пути написал книгу «Записки танкиста». 

После демобилизации работал учителем, а потом директором 

Максатихинской восьмилетней школы.  

Награждён 5 орденами: двумя орденами Отечественной войны (I и II 

степени), двумя орденами Славы (II и III степени), орденом Красной Звезды и 

многими медалями. 
 

Библиография: 
Житков Евгений Васильевич // Солдаты Максатихи. - Максатиха : [б. и.], 1995. – с. 

62. 
 

 



                             145 лет со дня рождения 

Моравов Александр Викторович (8(20). 12.1878 – 23.02.1951 ) 

 

 

                                                   
 

Живописец, педагог 

Родился 8 (20) декабря 1878 г. в семье врача на Украине. Первые навыки 

живописи юный художник получил в частной художественной школе Мурашко Н. 

И. в Киеве. В 1897 г. он поступает в Московское училище живописи, ваяния и 

зодчества, где учится до 1902 г. Закончив натуральный класс, он поступает в 

только что открытую при Училище мастерскую Серова В. А. В 1902 г. он впервые 

приезжает писать картины в имение Аракчеевой Н.М. Гарусово (Удомля, Тверская 

губерния), а также в окрестные деревни – Островно, Мошная горка. Там он близко 

сходится с Бялыницким-Бирулей В.К.  В 1903 г., участвует в 31-й выставке 

Товарищества передвижников, представляя там свою дипломную работу, картину 

«Мать» (Государственный русский музей). Илья Репин даёт высокую оценку этой 

работе. С 1904 г., после 32-й выставки, Моравов становится членом Товарищества 

передвижников. Его картины на исторические темы и зарисовки крестьянского 

быта часто экспонировались на отечественных и зарубежных вернисажах, а также 

охотно приобретались музеями. Также Моравов преподавал в ряде 

художественных учебных заведениях Москвы. После 1917 г. Моравов надолго 

поселяется с семьёй сначала в Гарусово, а в 1930-40 гг. в деревне Акулово 

Удомельского района. Темы основных произведений художника навеяны его 

активным участием в просвещении крестьян и деревенской жизни: «Уборка 

картофеля» (1904), «Будущий кавалерист» (1914). После революции 1917 г. наряду 

с художественной деятельностью активно работает как пропагандист. Оформляет 

революционные праздники, клубы, рабочий театр в Максатихе, участвует в 

деятельности Комитетов бедноты и в комиссии по охране памятников искусства. 

В 1918 г. и по 1921 г. вместе с Бялыницким-Бируля В.К., Архиповым А.Е. и 

Рождественским В.В. участвует в организации и преподаёт в Свободных 

государственных художественных мастерских на даче «Чайка» в Удомле. В 1919 

г. участвует в первой выставке художников-передвижников в Твери. 

 

Библиография:  
Моравов Александр Викторович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/   
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/


150 лет со дня рождения 

Бестужев-Рюмин Анатолий Иванович (10.12.1873-23.03.1917) 

 

 
 

Контр-адмирал, начальник Кольского залива, участник  

Порт-Артурского сражения (1873-1917), дворянин,  

владелец с. Рыбинское 
Анатолий Иванович Бестужев-Рюмин родился10 декабря 1873 года в с. 

Рыбинское-Заручье (ныне Максатихинский район), контр-адмирал, герой обороны 

Порт-Артура. В 1893 году Анатолий Бестужев-Рюмин окончил Морской 

кадетский корпус с производством в чин мичмана. В чине лейтенанта и должности 

вахтенного начальника эскадренного броненосца «Севастополь» участвовал в 

русско-японской войне. Отличился при обороне Порт-Артура, был ранен во время 

сражения в Жёлтом море. Награждён золотым оружием с надписью «За 

храбрость», орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом и серебряной 

медалью «В память русско-японской войны 1904-1905 гг.». После окончания 

войны служил на Балтийском море в должности флаг-офицера Штаба 

командующего отдельным отрядом судов и в 1906—1908 годах старшим 

офицером строящегося крейсера «Рюрик». В 1908-1911 годах командовал 

эскадренным миноносцем «Москвитянин». В 1911 году был назначен командиром 

строящегося линейного корабля «Севастополь». В феврале 1916 года Бестужев-

Рюмин был назначен командующим отдельным отрядом судов особого 

назначения в составе купленных в Японии линейного корабля «Чесма», крейсеров 

«Пересвет» и «Варяг». Во главе отряда из русских кораблей, возвращенных 

Японией, совершил почти годовой переход с Дальнего Востока в Кольский залив. 

10 ноября 1916 года произведён в чин контр-адмирала. В феврале 1917 года 

назначен начальником Кольского района и Отряда судов обороны Кольского 

залива, но вскоре скончался от инфаркта. Похоронен в д. Рыбинское Заручье. 

 

Библиография:  
Бестужев-Рюмин Анатолий Иванович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D

0%B5%D0%B2-

%D0%A0%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%

82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0

%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87    

                             

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2-%D0%A0%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2-%D0%A0%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2-%D0%A0%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2-%D0%A0%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2-%D0%A0%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


70 лет со дня рождения 

Беляева Нина Васильевна (22.12.1953) 
 

 
 

Почётный гражданин Максатихинского района, бывшая 

глава Пальчихинского сельского поселения,  депутат 

Собрания депутатов Максатихинского района. 

 
Родилась 22.12.1953 года в д. Малиновка Пальчихинского сельсовета 

Максатихинского района Тверской области. 

С 1961 г. по 1969 г. обучалась в Кирилловской восьмилетней школе, с 1969 г. 

по 1973 г. — в Старицком педагогическом училище, по окончании которого была 

направлена учителем математики в Селецкую среднюю школу Максатихинского 

района. Проработала в указанной школе шесть лет. 

В 1979 году изменила место жительства, вернулась на малую родину и в 

сентябре 1979 года приступила к работе в Пальчихинской восьмилетней школе. 

В декабре этого же 1979 года была избрана председателем исполкома 

Пальчихинского сельсовета. Возглавляла эту территорию до октября 2012 года. 

 

 

Библиография:  
Почётные граждане пгт. Максатиха и Максатихинского района [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:   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-%20maksatixinskogo-rajona.html
https://maksatiha-adm.ru/maksatixinskij-rajon/pochetnye-grazhdane-pgt-maksatixa-i-%20maksatixinskogo-rajona.html


150 лет со дня рождения 
Воробьёв Дмитрий Михайлович (1873 – 17.08.1937) 

(священномученик) 
 

 
 

Братья Симеон и Димитрий Воробьёвы родились в селе Ключевое 

Кашинского уезда Тверской губернии в благочестивой семье крестьянина 

Михаила Воробьёва. Хотя братья и не были нарочито образованны, но были 

грамотны и весьма начитанны в церковной литературе, с детства приучены к 

молитве и церковной службе. Оба брата служили в армии рядовыми. До 

революции братья Воробьёвы имели небольшие крестьянские хозяйства. В начале 

30-х годов братья были арестованы, всё их имущество было конфисковано, а сами 

они сосланы вместе со своими семьями на Урал. У Дмитрия были две дочери 

четырнадцати и тринадцати лет и сын одиннадцати лет. Через год им разрешено 

было вернуться на родину, но ни имущества, ни хозяйства им не вернули. Братья 

Воробьёвы жили в д. Зубачиха. Семён ещё до ссылки был церковным старостой в 

храме в селе Ключевое. Священник Александр Диевский предложил ему работать 

при храме сторожем. Дмитрий Михайлович, чтобы не умереть в родном селе с 

голоду, обзавёлся кое-каким хозяйством. Он был крестьянином-единоличником.  

Главное, что было в братьях, - это вера и великая любовь к храму. Эти 

благочестивые семьи были опорой прихода. Наступил 1937 год. 23 июля Дмитрий, 

Семён и сын его Николай были арестованы и заключены в Бежецкую тюрьму. 

Сразу же начались допросы, на которых виновными они себя не признали. 13 

августа Тройка НКВД приговорила Семёна и Дмитрия к расстрелу. Братья Симеон 

и Димитрий были расстреляны 17 августа 1937 года. 

Братья Воробьёвы Симеон и Димитрий причислены к лику святых 

Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском 

Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного 

почитания. 

 

Библиография:  
Мученики Симеон и Димитрий Воробьёвы // В кн. : Дамаскин Новомученики и 

исповедники Бежецкой епархии / Архимандрит Дамаскин (Орловский) ; под общей 

редакцией епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета. - Бежецк : Творческая 

мастерская Людмилы Юга, 2022. – с. 79 – 80. 

 



100 лет со дня рождения 

               Соколов Аркадий Васильевич (1923 – 2005) 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

Советский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол 

 
После окончания Максатихинской средней школы поступил в Ленинградский 

Политико-просветительский институт им. Н. К. Крупской – на библиотечный 

факультет. Окончил институт в июне 1941 года и сразу же поступил в Первую 

Ленинградскую дивизию народного ополчения. После войны окончил 

аспирантуру Московского библиотечного института (1948), а в 1951 году – 

дипломатическую школу МИД СССР. Работал в Отделе Южной Азии МИДа. По 

командировкам Министерства приходилось работать в Посольствах СССР в 

Пакистане, Непале, Индии. 

Кандидат технических наук. 

В 1968 – 1971 годах – советник посольства СССР в Болгарии. 

В 1971 – 1974 годах – генеральный консул СССР в Стамбуле (Турция). 

С 18 сентября 1974 года по 24 ноября 1977 года – чрезвычайный и 

полномочный посол СССР в Чаде. 

С 1978 года – на ответственной работе в центральном аппарате МИД СССР. 

Награды: Орден Отечественной войны II степени, Орден «Знак Почёта». 

 

Библиография:  
1.Соколов А.В. Привет Максатихе из далёкой Индии. – В кн. Первая Максатихинская 

: 90-лет Максатихинской средней школе № 1 имени Октябрьской революции, 1917-

2007 / сост. : А.В. Каталымов [и др.]. – Максатиха : Изд-во Н.Ф. Бочкарёвой, 2007. – 

с. 266 – 269. 

 2. Соколов, Аркадий Васильевич (дипломат) – Википедия [Электронный ресурс] . – 

Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/  
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100 лет со дня рождения 

Шнитова Мария Ивановна 

(1923 – 1990) 

 

Агроном, председатель колхоза «Рассвет», председатель 

плановой комиссии исполнительного комитета 

Максатихинского районного Совета народных депутатов. 

 
Родилась в 1923 году. Окончила Зубцовский сельскохозяйственный 

техникум. Трудовую деятельность начала агрономом Зубцовской МТС. С мая 

1948 года по декабрь 1952 года заведовала хозяйством Зубцовской 

сельскохозяйственной школы.  

С января 1952 года Мария Ивановна работает в Максатихинском районе. 

Сначала главным агрономом Карельской МТС, в январе 1959 года избирается 

председателем правления колхоза «Рассвет» и работает в этой должности до 1969 

года. Возглавляет отдел кадров производственного управления сельского 

хозяйства.  

В ноябре 1971 года утверждается председателем плановой комиссии 

исполнительного комитета Максатихинского районного Совета народных 

депутатов.  

Мария Ивановна Шнитова награждена Орденом Трудового Красного 

Знамени, медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов». 

Мария Ивановна активно участвовала в общественной жизни района. Она 

избиралась членом райкома партии, депутатом районного Совета народных 

депутатов. 

 

 

 

 

 

 

Библиография:  
Шнитова Мария Ивановна // Призыв Ильича. – 1990. – 20 декабря. – с. 4. 

 

 

 

 

 



 

85 лет со дня рождения 

Иванов Виктор Михайлович (1938 г.р.) 

 

                                                   
 

Первый секретарь Краснохолмского райкома ВЛКСМ, 

председатель колхоза «Ленинская искра», первый 

секретарь Максатихинского РК КПСС. 

 
Виктор Михайлович Иванов родился в 1938 г.(?) г. Выборге Ленинградской 

области. Родители погибли в ВОВ. С 1943 г. воспитывался в Молоковском 

детском доме. 

Образование высшее.  В 1954 г. начал работать в колхозе им. Куйбышева 

Молоковского района Калининской обл.  Был секретарем комитета комсомола 

колхоза, с 1965 г. - первый секретарь Краснохолмского райкома ВЛКСМ. До 1985 

г. работал в комсомольских и партийных органах.  С 1985 г. - председатель 

колхоза «Ленинская искра», руководитель агропромышленных объединений. 

Первый секретарь Максатихинского РК КПСС. 

В годы его правления Максатихинский район достиг своего расцвета. 

22 августа 2015 года В.М. Иванову было присвоено звание «Почётный 

гражданин Максатихинского района». 

 

Библиография: 
Почётные граждане пгт. Максатиха и Максатихинского района [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:   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-%20maksatixinskogo-rajona.html
https://maksatiha-adm.ru/maksatixinskij-rajon/pochetnye-grazhdane-pgt-maksatixa-i-%20maksatixinskogo-rajona.html


 

85 лет со дня рождения 

Полозов Роберт Валентинович (1938) 

 

                                               
Доктор физико-математических наук 

 

Роберт Валентинович Полозов родился в 1938 году. Мать работала 

преподавателем в Максатихинской средней школе, сначала в начальных классах, 

потом преподавала историю. 

Выпускник Максатихинской средней школы. Окончил Московский 

государственный университет физической культуры в 1962 году. Ведущий 

научный сотрудник лаборатории физической биохимии ИТЭБ РАН. Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической 

экспериментальной биофизики Российской академии наук (ИТЭБ РАН). Институт 

теоретической и экспериментальной биофизики РАН, г. Пущино Московской 

области. 

 

Библиография: 
Полозов Роберт Валентинович д.ф.-м.н. о нём [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B

E%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82+%D0%B2%D0%

B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0

%B8%D1%87+%D0%B4.%D1%84+%D0%BC.%D0%BD+%D0%BE+%D0%BD%D0%

B5%D0%BC&lr=10815&clid=2337536-92&src=suggest_Pers  

 

 

 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82+%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%B4.%D1%84+%D0%BC.%D0%BD+%D0%BE+%D0%BD%D0%B5%D0%BC&lr=10815&clid=2337536-92&src=suggest_Pers
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82+%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%B4.%D1%84+%D0%BC.%D0%BD+%D0%BE+%D0%BD%D0%B5%D0%BC&lr=10815&clid=2337536-92&src=suggest_Pers
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82+%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%B4.%D1%84+%D0%BC.%D0%BD+%D0%BE+%D0%BD%D0%B5%D0%BC&lr=10815&clid=2337536-92&src=suggest_Pers
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82+%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%B4.%D1%84+%D0%BC.%D0%BD+%D0%BE+%D0%BD%D0%B5%D0%BC&lr=10815&clid=2337536-92&src=suggest_Pers
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82+%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%B4.%D1%84+%D0%BC.%D0%BD+%D0%BE+%D0%BD%D0%B5%D0%BC&lr=10815&clid=2337536-92&src=suggest_Pers


80 лет со дня рождения  

Чуркин Евгений Михайлович (1943-1993) 
 

 
 

 

Почётный гражданин Максатихинского района 
 

Всю свою полувековую трудовую деятельность (с 1943 по 1993 год) посвятил 

развитию электросвязи в нашем районе — сначала в качестве монтера, техника 

радиоузла, затем начальника радиофикации района, начальника цеха электросвязи. 

Под его руководством и при непосредственном участии проходила сплошная 

радиофикация и телефонизация района, построены Максатихинская 

автоматическая телефонная станция и Селецкий ретранслятор телевизионного 

вещания. Чуркин Е. М. был авторитетным, надежным руководителем одной из 

самых важных организаций в инфраструктуре района, принимал активное участие 

в общественной жизни, избирался депутатом. Его заслуги неоднократно 

отмечались ведомственными и государственными наградами, в числе которых 

орден «Знак Почёта» и орден Трудового Красного Знамени. 

 
Библиография: 
Почётные граждане пгт. Максатиха и Максатихинского района [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:   https://maksatiha-adm.ru/maksatixinskij-rajon/pochetnye-

grazhdane-pgt-maksatixa-i- maksatixinskogo-rajona.html 
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70 лет со дня рождения 

Половецкий Сергей Дмитриевич (1953) 

 

Профессор. Доктор исторических наук 

Родился Сергей Дмитриевич Половецкий в Максатихе в 1953 году. После 

окончания школы в 1970 году поступил в Коломенское артиллерийское училище. 

Окончил училище в 1974 году. Служил в Горьковской области. Окончил 

Московскую военно-политическую академию им. В. И. Ленина с золотой 

медалью.  

Окончил Докторантуру с защитой докторской диссертации в военно-

политической академии. После увольнения в запас работал в Правительстве 

Москвы, затем перешёл на профессорско-преподавательскую работу. Соавтор 

учебников и учебных пособий. Директор исторического музея. 

Награды:  

Медали: «За X, XV, XX лет безупречной службы в ВС СССР» (1980, 1985, 

1990); «60 и 70 лет Вооруженных Сил СССР» (1978, 1988), «Ветеран 

Вооруженных Сил РФ» (1995), В память 850-летия Москвы» (1997), «За трудовую 

доблесть (2003), «За содействие» (2007), 100 лет Военному университету (2019). 

Нагрудный знак «Лучший преподаватель Военного университета» (2004). 

Нагрудный знак внутренних войск МВД РФ «За отличие в службе» (2008). Медаль 

Научного совета по проблемам истории образования и педагогической науки 

отделения философии образования и теоретической педагогики РАО «За заслуги в 

развитии истории педагогики» имени З.И. Равкина (2019). 

 

Библиография:  
Сергей Дмитриевич Половецкий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mpgu.su/staff/poloveckij-sergej-dmitrievich/ 

 
 

 

http://mpgu.su/staff/poloveckij-sergej-dmitrievich/


 

200 лет назад (1823 г.) впервые приехал в Николо-

Теребенскую пустынь художник А. Г. Венецианов 

 

 

Вышневолоцкий уезд был богат на яркие памятники церковной архитектуры 

и монументального искусства, на яркие художественные образцы стенописи и 

иконографии, но даже среди этого изобилия прошлого особое место занимал 

Николаевский Теребенский монастырь, расположившийся на самой границе 

Вышневолоцкого и Бежецкого уездов на реке Мологе. Благодаря своей древней 

истории и чудотворному образу Святителя Николая обитель имела широкую 

известность среди верующих. Но кроме святынь духовных, монастырь обладал и 

великолепной архитектурой, а его храмы были украшены и наполнены яркими 

произведениями искусства.  

Венецианов бывал в обители, упоминает её в своих письмах, - «С тех пор как 

мы простились в Братском, я нигде, кроме разу, одного разу в Поддубье, не был, 

потом в Теребенях с Петром Ивановичем», а так же жертвовал туда свои 

произведения. 

Среди тех, кто расписывал когда-то храмы Николо-Теребенской пустыни был 

Алексей Васильевич Тыранов (1808–1859), тогда начинающий живописец, а в 

будущем один из самых талантливых учеников А. Г. Венецианова. 

 

Библиография:  
Максатихинский район. Николо-Теребенский монастырь. Живописцы Николо-

Теребенского монастыря  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://matveevo.prihod.ru/khramy_vyshnevolockogo_uezda/view/id/1207684  

 

http://matveevo.prihod.ru/khramy_vyshnevolockogo_uezda/view/id/1207684


195 лет со дня основания действующей церкви Всех 

Скорбящих (1828, с. Сельцы).  

 
 

Село Сельцы (ныне Максатихинского района), от Твери 130 верст, от 

Максатихи 20 километров. 

Скорбященская церковь каменная, построена в 1828 году с тремя престолами: 

холодный - Скорбящей Божий Матери, теплые: правый - Покрова Пресвятой 

Богородицы, левый - Святителя Феодосия Черниговского 

В приходе были построены три часовни: Житники - Архистратига Михаила 

построена в 1843 году, Блудницы - Иоанна Предтечи построена в 1853 году, 

Горшково - Введения во храм Пресвятой Богородицы построена в 1855 году. 

В 1858 году Скорбященская церковь была расписана, в 1892 году расширена 

трапезная. Церковь стоит в центре села у дороги на холме, у его подножия 

протекает речка Марковка. 

К началу 90-х годов ХХ века была утрачена глава храма, кровля частично 

сорвана, в трапезной все росписи были сбиты. В настоящее время после 60-

летнего перерыва церковь вновь действует. 

До каменной церкви, построенной в 1828 году в селе Сельцы, была 

деревянная церковь. Последним священнослужителем в церкви села Сельцы был 

Михаил Николаевич Богородский, 1878 года рождения, уроженец села Молоково. 

Арестован за контрреволюционную деятельность против Советской власти 8 

августа 1937 года, расстрелян 17 сентября того же года. Полностью 

реабилитирован в июне 1989 года. 

В 1938 году храм был закрыт, вновь открыт в 1992 году.  

 

 



130 лет назад в 1893 году на берегу Ривицы, в 26 км от 

Максатихи близ д. Старой открылся лесохимический завод 

по сухой перегонке дерева . 

 
Первое предприятие в районе, построенное акционерами из Германии  

Завод производил смолу, поташ, скипидар, уголь, спирт, спичечную соломку. 

Методом сухой перегонки из березы вырабатывались метиловые спирты, 

уксусный порошок, деготь-березойль, уголь древесный. Затем получаемая 

продукция летом баржами, а зимой – санным путем вывозилась на 

железнодорожную станцию Максатиха. В начале 1942 года оборудование 

Ривицкого лесохимического комбината было демонтировано и эвакуировано в 

Горьковскую область. 

 

Библиография:  
Житков Е. В. Посёлок Максатиха. – Б. м., 1995. – с. 70 – 71. 

  

 

 

 125 лет назад в 1898 году на станции Максатиха стал 

работать лесопильный завод. 
 

 
 

Продукция завода по железной дороге отправлялась в Петербург, а оттуда за 

границу. 

 

Библиография:  
Житков Е. В. Посёлок Максатиха. – Б. м., 1995.  

 

 

 



95 лет назад (1928 г.) селу Максатиха присвоен статус 

посёлка городского типа. 

 

 
 

         80 лет назад (1943 г.) в Максатихе была построена 

спичечная фабрика (д. Хмелевая) 

 

Она выпускала 6 миллионов коробок спичек в год. 

 

Библиография:  

Житков Е. В. Посёлок Максатиха. – Б. м., 1995.  

 

 

 
 

            80 лет назад (1943 г.) построен фанерный завод  

(п. Ривицкий) 
 

 
За один 1943 год он выпустил около 10 тысяч квадратных метров фанеры. 

 

Библиография:  
Житков Е. В. Посёлок Максатиха. – Б. м., 1995. 

 

 

 
 



55 лет назад (в 1968 г.) на улице им. Василенкова 

на паевые взносы построен Первый каменный продуктовый 

магазин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

50 лет назад (1973 г.) в п. Максатиха построена средняя 

школа (кирпичное здание) на 960 мест. 

 

 

 
 

Библиография:  
Житков Е. В. Посёлок Максатиха. – Б. м., 1995.  

 



 

45 лет назад (1.03.1978 г.) состоялась встреча калининских 

писателей с любителями поэзии и литературы в Максатихе 

 
 

На первом плане Николай Иванович Мазурин и Александр Феодосьевич 

Гевелинг. Во втором ряду (слева направо) Н. А. Колдомова, К.И. Удальцова, Е.И. 

Богоявленская, Таня Бычкова, Наташа Андреева - 9 класс. На первом ряду справа 

– А.М. Колдомова. 

Во втором ряду (справа налево) Г.А. Синюшкина (преподаватель истории в 

первой школе), Родионова Г.И. 

 

 

Источник:  

Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. -  Режим доступа: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=11479732 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=11479732


40 лет со дня основания возрожденного краеведческого 

музея им. А. Е. Смусенка (30.12.1983 г.) 

 

 
 

 

 
 

 

20 лет назад (2003г.) районному музею присвоено имя А. 

Е. СМУСЕНКА 
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30-летие объединения районного отдела культуры и 

киносети. 

 
 

В 1978 году по результатам областного конкурса Максатихинская районная 

киносеть заняла 2 место среди тридцати восьми районов.  

В 1993 году произошло объединение районного отдела культуры и киносети. 

В 2009 году центральный кинотеатр был закрыт.  

Максатихинский межпоселенческий центр культуры и досуга объединяет 19 

сельских Домов культуры и районный информационно-методический отдел. 

Библиотечное обслуживание осуществляют 18 муниципальных 

общедоступных библиотек, объединённых в централизованную библиотечную 

систему (Муниципальное казенное учреждение культуры «Максатихинская 

межпоселенческая центральная библиотека») с единым книжным фондом, штатом 

и финансированием. 

Важным звеном в системе учреждений культуры Максатихинского района 

является муниципальное казенное учреждение культуры «Максатихинский 

краеведческий музей им. А. Е. Смусенка». 

Максатихинская детская школа искусств — открыта 1июля 1964 года. В 

ДШИ работают 6 штатных педагогов и 3 совместителя. В школе дети овладевают 

основами игры на фортепиано, баяне, аккордеоне, домре, балалайке, синтезаторе, 

занимаются на фольклорном отделении. В 2009 году ДМШ (детская музыкальная 

школа) стала первым в Тверской области автономным учреждением. 

 

 

 

 



 

Знаменательные даты -2023: календарь– МКУК МЦБ 

«Максатихинская межпоселенческая центральная библиотека». - Максатиха, 

2022. – 46 с. 
 
Издание включает перечень юбилейных дат Максатихинского района 

Тверской области. 

 

Отбор информации закончен 19.12.2022. 

 

Составитель:                        Т. В. Розанова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУК МЦБ «Максатихинская межпоселенческая центральная 

библиотека» 
 

 

 

ул. 40 лет Октября, д. 4, 

п. Максатиха, 

Тверская обл. 

 

Контакты: 

2-25-44 – директор, отдел обслуживания 

5-16-76 – бизнес-центр 

 

Электронный адрес: 

mbibl2008@rambler.ru 

 

Официальный сайт: 

http://maksatiha.tverlib.ru 
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