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 Февраль 
75 лет со дня рождения 

Шимин Евгений Николаевич (2.02. 1947) 

 

 
 

Журналист, редактор 

 
Евгений Николаевич Шимин родился 2 февраля 1947 года в д. Фенюшиха   

Максатихинского района. Окончил факультет журналистики Ленинградского    

государственного университета в 1974 году. В 1968-1973 гг. – заведующий отделом   

газеты «Призыв Ильича» (Максатихинский район; с 1969 г. трудился в районной   

газете Удомли; 1973-1990 – корреспондент, заведующий отделом, ответственный   

секретарь, заместитель редактора газеты «Калининская правда»; избирался   

депутатом Тверского областного Совета 91990-1993); заслуженный работник 

культуры РФ (1998). Автор книг по краеведению. Основатель и главный редактор 

тверской городской газеты «Вече Твери» (2004-2009), заместитель главного 

редактора областной общественно-политической газеты «Тверские ведомости» 

(2209-2011).  

 Награждён медалью «За трудовую доблесть», почётным знаком Губернатора 

Тверской области «Крест святого Михаила Тверского». 

 

Библиография: 

Мартов В. С. С «Пути Октября» начался путь Евгения Шимина // Тверские   

ведомости. – 2009. – 24-30 апр. (№17). – С. 4: фот. 

Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. –  

Тверь, 2001. 

Кухня тверской журналистики [Электронный ресурс]. –     

URL:  https://zen.yandex.ru/media/karavanplus/kuhnia-tverskoi-jurnalistiki-evgenii-

shimin-napisal-knigu-zapiski-gazetchika-5c5aa374f8b14900ae0440da 
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https://zen.yandex.ru/media/karavanplus/kuhnia-tverskoi-jurnalistiki-evgenii-shimin-napisal-knigu-zapiski-gazetchika-5c5aa374f8b14900ae0440da


 

75 лет со дня рождения 

Половецкая Галина Алексеевна (14.02.1947) 

 

 
 

Почётный гражданин Максатихинского района 
 

Половецкая Галина Алексеевна родилась 14 февраля 1947 года. После окончания   

Максатихинской средней школы поступила в Ленинградский институт текстильной 

и лёгкой промышленности им. Кирова. В 1970 году получила диплом по 

специальности инженер-химик-технолог. В культурной отрасли работает с 1997 

года. С апреля 2011 года назначена Директором Муниципального казенного 

учреждения культуры «Максатихинский краеведческий музей им. А. Е. Смусенка»; 

депутат Собрания депутатов Максатихинского района. Галина Алексеевна является 

активным участником художественной самодеятельности, солисткой хора ветеранов 

при МБУК «Максатихинский районный Дом культуры». 

Галина Алексеевна вносит личный вклад в пополнение музея новыми 

экспонатами. Имеет благодарность Губернатора Тверской области, неоднократно 

награждалась грамотами и благодарственными письмами на районном уровне, а 

также дипломом Лауреата премии в области культуры и искусства в номинации «За 

достижение в области музейного дела». 

 

 

Библиография:  

Почётные граждане пгт. Максатиха и Максатихинского района  

[Электронный ресурс]. – URL: https://maksatiha-adm.ru/maksatixinskij-

rajon/pochetnye-grazhdane-pgt-maksatixa-i-maksatixinskogo-rajona.html 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://maksatiha-adm.ru/maksatixinskij-rajon/pochetnye-grazhdane-pgt-maksatixa-i-maksatixinskogo-rajona.html
https://maksatiha-adm.ru/maksatixinskij-rajon/pochetnye-grazhdane-pgt-maksatixa-i-maksatixinskogo-rajona.html


Март 
90 лет со дня рождения       

Ярцев Владимир Константинович (8.03.1932 – 15.12.2017) 
 

 
 

Поэт, библиотекарь 
 

Владимир Константинович Ярцев родился 8 марта 1932 года в городе Бежецке. 

Отец – Константин Иванович Ярцев, учитель, работник редакции, советский 

работник, участник Великой Отечественной войны. Мать – Воронина Антонина 

Степановна, учительница, награждена медалью «За трудовое отличие».  

Своей малой родиной Владимир Константинович считал посёлок Максатиху и 

деревню Ривицу, где прошли его детство и юность. Во время войны жил на хуторе 

Заречье, затем в деревне Ривица, учился в посёлке Максатиха.  

В 1954 году окончил Ленинградский Государственный библиотечный институт 

имени Крупской. Сорок лет отдал библиотечному делу. Последнее место работы – 

Министерство культуры СССР.  

Поэзия родилась в душе Владимира Константиновича рано, стихи он начал 

писать с детства. Его произведения вошли в 18 различных сборников, изданных в 

разные годы. Он публикуется в журналах «Библиотека», «Домосед», в районной 

газете Южного Бутова. В 2008 году вышел в свет его авторский сборник «В 

интерьере прошлого». На его стихи написано несколько песен. Член ЛИТО 

московского городского Дома учителя. Печатался в литературных альманахах 

«Третье дыхание» и сборниках «Родники народные». 

 

Библиография: 

Жизнь и творчество Ярцева К. В. [Электронный ресурс]. – URL: https://lektsii.net/3-

81978.html 

Прощанье ветерана [Электронный ресурс]. – URL:  https://newizv.ru/news/society/12-

06-2008/91900-proshane-veterana   

 

 
 

 

https://lektsii.net/3-81978.html
https://lektsii.net/3-81978.html
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Апрель 
205 лет со дня рождения 

Веселаго Феодосий Фёдорович (8.04.1817 – 29.10.1895) 

 

Историограф флота 
   

Веселаго Феодосий Фёдорович - русский историк военно-морского флота, 

генерал флота, тайный советник, Почётный член Петербургской Академии наук 

(1884), Морской академии (1877), Морского технического комитета (1892). Сын 

морского офицера-дворянина Бежецкого уезда (ныне Максатихинский район), 

владел имением в д. Лучиха Бежецкого уезда (ныне Максатихинский район).  

Ф.Ф. Веселаго родился 27 марта (8 апреля) 1817 года в Роченсальме (морская 

крепость). Его отец Фёдор Власьевич Веселаго был морским офицером, командиром 

Ревельского порта (с 1816 года.  Ф.Ф. Веселаго в возрасте 10 лет был принят в 

Морской кадетский корпус, который закончил 10 (22) января 1834 г. четвёртым в 

выпуске с производством из унтер-офицеров в мичманы. В 1837 г. был 

прикомандирован к Морскому корпусу, в том же году начал преподавать 

астрономию и навигацию в гардемаринских классах и назначен исправляющим 

должность помощника инспектора классов. С 1938 года начал читать в офицерских 

классах аналитическую геометрию, а в 1846 году назначен заведующим этими 

классами. Ходил в плавания с гардемаринами по Финскому заливу и Балтийскому 

морю. В 1852 году труд историографа «Очерк истории Морского кадетского 

корпуса с приложением списка воспитанников за 100 лет» был удостоен 

Демидовской премии. С 1860 года под его руководством велись работы по 

составлению истории русского флота.  

Похоронен в Санкт-Петербурге на Новодевичьем кладбище. 

 

Библиография: 

Мазурин Н. Выдающийся историограф русского флота // Военно-исторический   

журнал. – 1967. - № 3. 

Виноградов А. Историограф флота // Калининская правда. – 1978. – 8 янв. 

Веселаго Феодосий Фёдорович [Электронный ресурс]. – URL:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Веселаго,_Феодосий_Фёдорович 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Веселаго,_Феодосий_Фёдорович


 

165 лет со дня рождения 

Ресин Александр Алексеевич (21.04.1857 – 24.06.1933)  

 

 
 

Российский военачальник, генерал-лейтенант. Участник Русско-турецкой и 

Первой мировой войн. Исследователь Чукотки. 

Александр Алексеевич Ресин родился 21 апреля 1857 г. в семье капитан-

лейтенанта  Алексея Павловича Ресина в имении Рыбинское Заручье Бежецкого 

уезда (ныне  Максатихинский р-н Тверской обл.).  

Александр Ресин получил образование во 2-й Московской военной гимназии. В 

службу вступил 11.08.1874. В 1876 г. окончил 1-е военное Павловское училище 

Выпущен Прапорщиком в лейб-гвардии Финляндский полк. Боевое крещение 

получил в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. В 1884 году окончил Николаевскую 

академию ген. штаба (по 2-му разряду). И в чине Штабс-Капитаны ГШ направлен по 

собственному прошению на Дальний Восток. По поручению первого приамурского 

губернатора генерала Н.А. Корфа занимался статистико-экономическими работами 

на Дальнем Востоке, Крайнем Севере России. В мае 1885 г. А.А. Ресин 

командирован на шхуне «Сибирь» в плавание из Владивостока к берегам Камчатки 

и Чукотки. Капитан (пр. 1885 – ст. 30.08.1885 – за отличие). Отбывал лагерный сбор 

при Петербургском ВО. Полковник (пр. 1894 – ст. 30.08.1894 – за отличие). Генерал-

лейтенант (пр. 1910 – ст. 17.10.1910 – за отличие). 01.08.1917 уволен от службы за 

болезнью с мундиром и пенсией.  

О личной жизни генерал-лейтенанта А.А. Ресина почти ничего неизвестно. 

Последними владельцами имения Рыбинское Заручье были Александр Алексеевич и 

Наталья Львовна Ресины. 20 декабря 1917 г. имущество усадьбы было описано   

новой властью, А.А. Ресин эмигрировал в Югославию. Умер  он 24 июня 1933 г. в г. 

Панчево. 

 

Библиография: 

Ресин Александр Алексеевич – Википедия [Электронный ресурс] – URL:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ресин,_Александр_Алексеевич 

Константинов Л. Дворяне Ресины Ч. 3 [Электронный ресурс]. – URL:  

https://proza.ru/2017/06/08/1398 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ресин,_Александр_Алексеевич
https://proza.ru/2017/06/08/1398


 

70 лет со дня рождения 

Соколов Леонид Леонидович (23.04.1952) 
 

 
 

Профессор кафедры небесной механики СПбГУ 
 

  Леонид Леонидович Соколов родился 23 апреля 1952 года в г. Шадринск 

Курганской области.  

Детство и юность прошли в п. Максатиха Калининской   области (ныне Тверская 

область). Окончил Максатихинскую среднюю школу.  

В 1974 году окончил Ленинградский (ныне Санкт-Петербургский) университет 

по специальности «Астрономия». В 1974 – 1996 гг. работал в Астрономической 

обсерватории ЛГУ (ныне Астрономический институт СПбГУ) в разных должностях, 

в 1999 – 2005 - в Центре технического сопровождения образовательных программ 

СПбГУ. В 1976 – 1980 – заочный аспирант кафедры небесной механики математико-

механического факультета ЛГУ, в 1996 – 1999 – докторант математико-

механического факультета СПбГУ.  Доцент (2005), профессор (2010) кафедры 

небесной механики. В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию «Условно-

периодические решения и резонансы в задачах небесной механики», в 2007 – 

докторскую «Траектории гравитационного рассеяния и их астрономические 

приложения».  

Основные научные интересы лежат в области небесной механики. Автор более 

50 научных работ. 
 

 

Библиография: 

Соколов Леонид Леонидович / Астрономия в Санкт-Петербургском университете  

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.astro.spbu.ru/?q=node/873  

 

 

 
 

http://www.astro.spbu.ru/?q=node/873


Июнь 
115 лет со дня рождения 

Иван Фёдорович Орлов (7.06.1907 – 23.03.1987) 

 

 
 

Подполковник/гвардии полковник, кавалер ордена Ленина 

 
Иван Фёдорович Орлов родился в с. Рыбинское Бежецкого уезда в 1907 году.  

В   1923 году окончил сельскую школу. Работал до армии председателем 

сельсовета. В   1929 году был призван в Красную армию и связал с ней всю свою 

жизнь.  

Во время Отечественной войны сражался на Юго-Западном фронте в должности 

начальника штаба дивизии. Был ранен. После выздоровления воевал на Западном 

фронте в должности начальника штаба 13 отдельного артдивизиона.  

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны I и II степени, боевого 

Красного Знамени, Красной Звезды и многими медалями.  

Уволенный в запас в 1955 году, Иван Фёдорович поселился в с. Рыбинское, где 

вёл большую воспитательную работу среди молодёжи. Добился сооружения в с.  

Рыбинское мемориала Славы в честь павших на войне односельчан. 
 

Библиография: 

Иван Фёдорович Орлов // Солдаты Максатихи. - Максатиха : [б. и.], 1995. – с. 104. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Июль 
75 лет со дня рождения 

Белоусов Александр Петрович (20.07.1947 – 09.04.2003) 

 

 
 

Государственный деятель, первый мэр г. Твери 
   

Александр Петрович родился 20 июля 1947 года в д. Осташиха Максатихинского 

района Калининской области (ныне Тверской области).  

Окончил Бежецкий машиностроительный техникум, после чего был призван в 

армию. Служил десантником в одной из спецчастей ВДВ. Участвовал в событиях в 

Чехословакии в 1968 году. Демобилизовался в 1969 году. После неудачной попытки 

поступления в МГИМО в 1969 году устроился на работу бетонщиком на 

Калининский домостроительный комбинат. В 1970 году стал инженером-

технологом на заводе штампов им. 1 Мая. Учился в Калининском политехническом 

институте на вечернем отделении, окончил его в 1976 году, уже работая секретарём 

райкома комсомола Пролетарского района. До 1982 года работал в Пролетарском 

райисполкоме зав. отделом, затем заместителем председателя. С 1983 по 1986 год – 

в обкоме КПСС, которым руководил тогда Владимир Суслов, будущий 

председатель облисполкома.  

В 1987 году на сессии горсовета был избран председателем Калининского 

горисполкома. В 1991 году назначен главой администрации города Твери. С 1996 

года – А. П. Белоусов первый всенародно избранный глава города Твери. В 2000 

году избран на второй срок. Член ряда общественных формирований при 

Правительстве РФ и Администрации Президента РФ. 

 

Библиография: 

Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. –  

Тверь, 2001. 

 

 

 

                                                                                                                                 



 

Сентябрь 
105 лет со дня рождения 

Толстой Алексей Константинович (5.09.1817 – 10.10.1875) 

 

 

Прозаик, поэт, драматург, переводчик 
 

Граф Алексей Константинович Толстой родился 5 сентября 1817 года в Санкт-   

Петербурге.  

Отец – советник Государственного ассигнационного банка граф Константин 

Петрович Толстой. Мать – Анна Алексеевна Перовская. Она разошлась с мужем по 

неизвестным причинам сразу после рождения ребёнка. Вместо отца Алексея 

воспитывал дядя по матери А. А. Перовский (Антоний Погорельский), сочинивший 

для племянника сказку «Чёрная курица, или Подземные жители» о приключениях 

мальчика по имени Алёша. Льву Николаевичу Толстому Алексей приходился 

троюродным братом.  

В декабре 1835 года окончил Императорский Московский университет. С января 

1846 года – надворный советник. 19 мая 1851 года высочайше пожаловано звание 

церемониймейстера двора, а в 1861 году – егермейстера. В 1830-1840 гг. написал два 

фантастических рассказа. В мае 1841 года – фантастическую повесть «Упырь». 

После отставки со службы в 1861 году – действительный статский советник. Жил в 

усадьбе «Пустынька» на берегу реки Тосно под Санкт-Петербургом и Красном Роге 

Черниговской губернии. Печатался в журналах.  

За два года до смерти, 13 декабря 1873 года, А. К. Толстой был избран членом-

корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской академии наук. А. К. 

Толстой вместе с главным дирижёром Петербургской филармонии бывал у 

духовного отца иеромонаха Анании (Соловьёва) на хуторе Исачиха (близ деревни 

Ново-Пхово). Вместе с Е. А. Мравинским шёл пешком через д. Пятницкое в д. 

Заболотье.  

Умер 28 сентября 1875 года 
 

Библиография:  

Толстой Алексей Константинович – Википедия [Электронный ресурс]. – URL:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Толстой,_Алексей_Константинович  
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100 лет со дня рождения 

Травкин Иван Михайлович (5.09.1922 – 5.04.1974) 

 

Герой Советского Союза 
 

Иван Михайлович Травкин родился 5 сентября 1922 года в деревне Поповка 

(ныне   Максатихинский район Тверской области.  

После окончания средней школы работал   бригадиром в колхозе. В июле 1941 

года Травкин был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 

1942-1943 годах воевал в 619-м артиллерийском полку 41-й армии Калининского 

фронта. Участвовал в Торопецко-Холмской и в Смоленской наступательных 

операциях.  

В июне 1944 года старший сержант Иван Травкин был помощником командира 

взвода 938-го стрелкового полка 306-й стрелковой дивизии 43-й армии 1-го 

прибалтийского фронта. Отличился во время освобождения Витебской области 

Белорусской ССР. Травкин в числе первых переправился через Западную Двину и 

принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на её западном 

берегу, отразив три немецкие контратаки продержавшись до переправы основных 

сил. Кроме того, ему удалось обнаружить немецкие огневые точки, которые были 

подавлены огнём советской артиллерии.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за 

«мужество и воинскую доблесть, проявленные на фронте в борьбе с немецкими 

захватчиками», старший сержант Иван Травкин был удостоен высокого звания 

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

Библиография: 

На огненной переправе : (О Герое Советского Союза Иване Михайловиче  

Травкине). - В кн. : Воробьев В. М. Тверитяне - герои в освобождении Белоруссии :  

биографические очерки / В. М. Воробьев ; [науч. ред. Г. С. Горевой]. - Тверь :  

Седьмая буква, 2014. – с. 269 – 273. 

Не ради наград : (О Герое Советского Союза Иване Михайловиче Травкине). - В кн.: 

Долгов И. А. Золотые звезды калининцев. Кн. 2. - М. : Моск. рабочий, Калининское  

  отделение, 1984. - с. 98. 

 



 

135 лет со дня рождения 

Годин Яков Владимирович (7.09.1887 – 24.10.1954) 

 

Поэт, журналист 
Яков Владимирович Годин родился в Санкт-Петербурге в семье фельдшера 

Петропавловской крепости.  

Поэзией начал заниматься в 9-летнем возрасте; первая официальная публикация 

его стихов состоялась в 1903 году, тогда же он решил оставить учёбу на оптико-

механическом отделении ремесленного училища, выбрав своей профессией 

литературу. Публиковался в журналах: «Нива», «Русское богатство», 

«Образование», «Зритель», «Журнал для всех», «Вестник Европы» и др. и в 1905 г. 

его стихи были включены в чтецкие концерты актёра Николая Ходотова. В 1913 

году вышла книга лирики «Северные дни». В 1915 году женился на крестьянке 

Тверской губернии (проживал на хуторе Дудки, затем в д. Вязины).  С октября 1917 

года печатался в газетах и журналах: «Известия ВЦИКа», «Беднота», «Красная 

Нива», «Красный флот», «Смехач», «Бегемот», «Пушка». В 1921-1925 годах издал 

детские книжки: «Мишка и Машка», «Берёзка», «Оленька», «В лесу». В 1921 году 

вышла его вторая книга стихов «Старый мир».   

С 1930 г. был заместителем редактора районной газеты в п. Максатиха. Почти в 

каждом номере он публиковал рубрику «Окно сатиры» и сатирические фельетоны. 

В октябре 1941 г. прямым попаданием авиабомбы здание редакции было 

уничтожено немцами. Редакцию газеты эвакуировали в Удмуртскую АССР в г. 

Ижевск. Его стихи были широко популярны в республике. В 1942-1944 годах им 

организованы регулярные выпуски стенда «Крокодил» на мотозаводе. В Удгизе 

были переизданы его книжки для детей; публиковались переводы из удмуртских 

поэтов. Его политическая сатира и публицистика в стихах «на злобу дня» вошли в 

сборники «Лирика и сатира» (1951), «Поджигатели» (1951). Я. Годин опубликовал 

свои литературные воспоминания о Блоке, Брюсове, Чапыгине.  

Скончался Я. В. Годин 24 октября 1954 года в Ижевске. 
 

  Библиография: 

  Житков Е. В. Посёлок Максатиха. – Б. м., 1995. – с. 38. 

  Годин Яков Владимирович [Электронный ресурс]. – URL:  

  https://ru.wikipedia.org/wiki/Годин,_Яков_Владимирович 
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Октябрь 
85 лет со дня рождения 

Петрова Лидия Кирилловна (3.10.1937 – 07.03.2011) 

 

Почётный гражданин Максатихинского района 
 

  Лидия Кирилловна родилась 3 октября 1937 года в советской Белоруссии и, 

будучи еще ребенком, в   полной мере испытала на себе весь ужас немецкого 

оккупационного режима.  

Рано начала свою трудовую деятельность. Более 50 лет своей жизни она отдала 

Максатихинскому району, который стал для неё второй Родиной. Работала на 

различных должностях в комсомольских, партийных, хозяйственных, профсоюзных 

органах.  

С 1993 года являлась бессменным председателем районной ветеранской 

организации, которая в полной мере заявила о себе как о значимой и авторитетной 

общественной организации района. Депутат Собрания депутатов Максатихинского 

района.  

Награждена многими   государственными наградами, медалями и Почётными 

знаками Тверской области. 

Является автором книг: «В труде – как в бою!», «Войны незаживающие раны», 

«Детство, опалённое войной», «Мы этой памяти верны» 

 
   

Библиография: 

Почётные граждане пгт. Максатиха и Максатихинского района [Электронный  
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225 лет со дня рождения 

Бестужев-Марлинский Александр Александрович 

 (23.10.1797 – 7.07.1837) 

 

Писатель, литературный критик, публицист, декабрист 
   

Александр Александрович Бестужев родился 23 октября 1797 года в Петербурге 

в семье, состоявшей из пяти братьев, четверо из которых впоследствии стали 

декабристами.  

Детство провел вместе с братом Н.А. Бестужевым (в будущем писателем, 

критиком, изобретателем, художником) в имении отца, артиллерийского офицера, 

писателя Александра Федосеевича Бестужева (1761-1910) в с. Рыбинское. В детстве 

А. Бестужев много читал и изучал иностранные языки.  

Литературное творчество А. Бестужева началось в армии, когда его полк был 

расквартирован в Марли под Петергофом. Первые свои сочинения он подписывал 

псевдонимом «Марлинский» и под этим именем стал известен в литературе. В 1820-

м году Бестужева произвели в офицеры. Александр не только состоял на службе, но 

и активно занимался литературой, знакомясь со многими писателями и 

общественными деятелями своего времени. Член Северного тайного общества. 

Участник восстания декабристов 14 декабря 1825 года. Был арестован не сразу, но 

дожидаться ареста не стал. Поэтому на следующий же день 15 декабря 1825-го года 

сам явился на гауптвахту Зимнего дворца.  

За участие в заговоре декабристов 1825 был сослан в Якутск, а оттуда в 1829 

году переведён на Кавказ солдатом. Участвуя здесь во многих сражениях, он 

получил чин унтер-офицера и георгиевский крест, а затем был произведён и в 

прапорщики. Погиб в стычке с горцами на мысе Адлере; тело его не найдено. 

   

Библиография: 

Бежецк // На Верхней Волге / Памятные места Калининской области / сост. Н.  

Мазурин. – М. : Моск. рабочий, 1967. – с. 119.  

Александр Бестужев-Марлинский [Электронный ресурс]. - URL:  
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Ноябрь 
175 лет со дня рождения 

Кудрявцев Михаил Андреевич (1.11.1847 – 28.09.1872) 

 

 
Русский художник, живописец бытового жанра 

 

Михаил Андреевич Кудрявцев родился 1 ноября 1847 года в селе Спас-

Забережье Вышневолоцкого уезда Тверской губернии. Художник больших задатков, 

чей талант не успел раскрыться.  

Семнадцатилетним юношей приехал из Вышневолоцкого уезда Тверской 

губернии в Петербург и поступил в Императорскую Академию художеств (1864). 

Фактически всё его творчество свершилось в Академии. Получил награды 

Академии: малую серебряную медаль (1866) и тогда же звание свободного 

художника, малую и большую серебряные медали (1867), большую серебряную 

медаль (1868). За программную картину «Каин и Авель» (1871) ему присудили 

малую золотую медаль. Картин написал немного: «Отдых нищих» (1868), «Сцена из 

деревенского быта» (1869), «Мальчик с гармошкой» (1870), «Деревенский мальчик» 

(1870), «Портрет В. И. Шаламовой» (1872), «Голова старика» (1872). Известный 

отечественный критик и знаток искусства В. В. Стасов, упоминая среди прочих 

«Мальчика с гармошкой», писал: «Это собственно этюды с натуры, и их никак 

нельзя поэтому ставить на одну доску с теми бесчисленными произведениями 

современной французской школы, где не только содержания никакого нет, но нет 

также выражения, никакого типа и характера и всё состоит в одной внешней 

виртуозности живописи».  

Трудно предположить, в каком направлении пошло бы развитие таланта 

художника. Кудрявцев умер в неполные двадцать пять лет от чахотки. 

   

Библиография: 

Кудрявцев, Михаил Андреевич – Википедия [Электронный ресурс]. –  

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кудрявцев,_Михаил_Андреевич  

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кудрявцев,_Михаил_Андреевич


 

100 лет со дня рождения 

Смирнов Николай Тимофеевич (28.11.1922 – 18.07.1977) 
 

 
 

Историк, художник, краевед 
 

Николай Тимофеевич Смирнов родился 28 ноября 1922 года в деревне Глотиха. 

Деревня Глотиха находилась близ деревни Красуха Малышевского сельского 

поселения.   

Историк и художник по профессии, краевед по призванию, занимался историей 

Вышнего Волочка (статьи в книгах "Города и районы Калининской области", 

"Октябрь в Вышнем Волочке, "Город на древнем Волоке", множество буклетов о 

предприятиях города).  Ему же принадлежит авторство в создании герба Вышнего 

Волочка советского периода. Какое-то время печатался под псевдонимом Тимофеев, 

была целая серия статей в "Вышневолоцкой правде" по истории Вышнего Волочка к 

200-летию города.  

Николай Тимофеевич Смирнов скончался 18 июля 1977 года и похоронен на 

Пятницком кладбище Вышнего Волочка. 

 

Библиография: Форум путника [Электронный ресурс]. – URL: 
http://of.putnik.ru/viewtopic.php?t=186  
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Декабрь 
 

95 лет со дня рождения 

Худяков Василий Ефимович (25.12.1927 – 12.03.2002) 

 

 
 

Контр-адмирал 
 

Василий Ефимович Худяков родился 25 декабря 1927 года в д. Гороватая (ныне 

Максатихинского района) Тверской губернии (ныне Тверской области).  

С 1946 года служил срочную службу на тральщике Дунайской флотилии, в 1954 

году окончил Киевское военно-морское политическое училище, служил на 

Балтийском Флоте на эсминце, затем на крейсере «Свердлов».  

В органах госбезопасности с 1956 года. Окончил курсы, служил в военной 

контрразведке. Служил в ОО КГБ по полигону на Новой Земле, в течение 6 лет 

возглавлял его. Затем занимал должности: Начальник ОО КГБ по 3-й флотилии 

подводных лодок Северного флота (1972-1980 гг.); Заместитель начальника 15-го 

Главного управления КГБ СССР (1980-1987 гг.). С 1987 года – в отставке. 

 Звания: 

 Лейтенант (1954 г.); 

 Капитан 1-го ранга (1972 г.); 

 Контр-адмирал (30 октября 1978 г.) 

 Награды: ордена Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР»   

III степени, медали. 

 Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. 
 

  Библиография:  

  Худяков Василий Ефимович [Электронный ресурс]. – URL:  

  http://shieldandsword.mozohin.ru/personnel/hudyakov_v_e.htm  
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110 лет со дня рождения 

Гроздов Александр Алексеевич (30.12.1912-10.09.1996) 

 

Почётный гражданин посёлка Максатиха 

Родился в 1912 году в д. Житники Селецкого с/с Максатихинского района. 

Окончил 8 классов Максатихинской СШ в 1929 году и курсы землеустроителей в 

1930 г. Работал старшим техником землеустроителем в Максатихинском районе.  

В 1934 году добровольно пошёл служить в Красную Армию. Закончил полковую 

школу при артполку Московской пролетарской дивизии. Служил командиром 

отделения вычислителей, в штабе полка, а с 1938 года в штабе Московского 

инженерного училища. Добровольно ушёл на финскую войну. С марта 1941 года 

служил в штабе 71 дивизии, затем в 131 стрелковой дивизии. В 1944 году 

откомандирован в 69 морскую отдельную бригаду. В июне 44-го тяжело ранен. 

После выздоровления уволен в запас.  

Боевые награды: Медаль: «За боевые заслуги», Медаль: «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Орден Отечественной 

войны II степени, Орден Отечественной войны I степени. 

 «За оборону советского Заполярья».  

С 1945 г. работал в отделе колхозного строительства, председателем артели 

«Красный кустарь». С 1957 года — начальник коммунального хозяйства. При нём 

начала работать баня, прачечная, водопровод и канализационная сеть, садовое 

хозяйство. Был награждён орденом трудового Красного Знамени. Всегда вёл 

большую общественную работу в качестве депутата Райсовета, поселкового совета, 

члена Президиума районного Совета ветеранов войны и труда.  

 

Библиография:  

Почётные граждане пгт. Максатиха и Максатихинского района [Электронный 
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220 лет со дня рождения 

Крылов Никифор Степанович (1802 – 1831) 

 

 
«Спящий мальчик». Картина Н.С. Крылова. 

Российский художник 
 

Родился в бедной семье калязинского мещанина. В 1820-х жил «в работниках» у 

местного иконописца, учился «с образов», работал со странствующей артелью 

калязинских иконописцев. В начале 1823 года расписывал с артелью иконостас в 

Теребенском монастыре Вышневолоцкого уезда Тверской губернии, где впервые 

встретился с А.Г. Венециановым. В апреле 1824 года писал иконостас в имении А.П. 

Путятина, соседа Венецианова, в мае работал в Теребенском монастыре, где вновь 

встретился с Венециановым. По просьбе Венецианова был принят под 

покровительство Общества поощрения художников.  

Летом 1825 года приехал в Санкт-Петербург, поселился в доме Венецианова и 

стал одним из первых его учеников. В июле того же года Крылов получил 

разрешение посещать рисовальные классы Академии художеств. Написал «Вид 

палисадника при квартире Венецианова», приобретенный императрицей Елизаветой 

Алексеевной. В 1825-1827 годах выполнил ряд жанровых композиций, 

представленных на выставках Общества поощрения художников. Одну из работ - 

«Мальчик со свечкою в руках» - приобрел П.П. Свиньин для «Русского музея».  

В 1827 году за картину «Зима» и за портреты с натуры, экспонированные на 

выставке в Академии художеств, Крылов был награжден малой золотой медалью из 

числа наград Общества поощрения художников. В 1830 году был признан 

«назначенным» в академики. 

Умер 28 июня (10 июля) 1831 во время эпидемии холеры. 

 

  Библиография: 

  Никифор Степанович Крылов [Электронный ресурс]. – URL:  

  https://artchive.ru/artists/2076~Nikifor_Stepanovich_Krylov  

 

 

https://artchive.ru/artists/2076~Nikifor_Stepanovich_Krylov


 

140 лет со дня рождения 

Бородовский Сергей Андреевич (1882 – после 1969) 

 
 

 
 

Учёный-радиолог 

 
  Родился в 1882 году в селе Бережняны Смоленской губернии в семье 

священника. Выпускник Смоленской духовной семинарии. В 1906 – 1911гг. 

обучался в императорском Юрьевском университете, окончил химический 

факультет в звании действительного студента. Наставник ИУС (Илукстская 

учительская семинария) не имеющим чина с 1911 по 1917 гг. 

  С 1917 по 1930 год преподавал физику в Максатихинской средней школе. 

Смонтировал первый детекторный приёмник в Максатихе. Продолжил дело брата 

учёного-радиолога Василия Андреевича Бородовского (1874 – 1914), работал в 

лаборатории Главной палаты мер и весов в Санкт-Петербурге. 

  Автор многих научных статей. 

 

Библиография:  
 

Учительские семинарии в Прибалтике в начале XX века [Электронный ресурс]. –  

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/uchitelskie-seminarii-v-pribaltike-v-nachale-hh-         

v/viewer. - с. 11 - 15. 
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885 лет назад (1137) с. Рыбинское Заручье (Рыбинское) на р. 

Мологе (Максатихинский район) впервые упоминается в 

уставе о епископской дани князя Святослава Ольговича 

 
885 лет упоминания в Уставе князя Святослава Ольговича городов на реке 

Молога: Рыбаньск (ныне с. Рыбинское) и Выезьск (при впадении реки Кезы в 

Мологу, в двух километрах от п.  Труженик):  

«А се Бежичьскыи ряд: в Бежичих 6 грив(ен) и 8 кун, Городецьке полъпяты 

грив(ны), в Змени 5 грив(ен), Езьске 4 грив(ны) и 8 кун, Рыбаньске грив (на) 

волжьская, вы Изьске полъгрив(ны) волжьская». 
 

Библиография:  
Интернет-версия мультимедийного ЭС «Тверская область». – Тверь, 2001. 

Янин В. Л. «Очерки комплексного источниковедения. Средневековый Новгород»:  

Грамота князя Святослава Ольговича 1137 г. [Электронный ресурс]. – URL:    

http://www.a-nevsky.ru/library/ocherki-kompleksnogo-istochnikovedeniya-

srednevekoviy-novgorod6.html 

 
 

 

  

 

530 лет назад в 1492 году помещик Михаил Обудков устроил 

в селе Теребени деревянный храм в честь Николая 

Чудотворца. 

  
 Согласно преданию, образ святого Николая, хранившийся в ней, неоднократно   

покидал храм и переносился сам собой к источнику на берегу Мологи. На этом 

месте был установлен деревянный храм, ставший центром прихода села, в котором 

впоследствии была образована пустынь. 

 

Библиография: 

Николо-Теребенская пустынь – Википедия [Электронный ресурс]. – URL:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Николо-Теребенская_пустынь 

 

   

 

 

http://www.a-nevsky.ru/library/ocherki-kompleksnogo-istochnikovedeniya-srednevekoviy-novgorod6.html
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475 лет назад впервые был упомянут погост Кострецы (1547) 
 

 
 

Погост Кострецы, сейчас село Кострецы Максатихинского района, впервые   

упоминается как погост в писцовых книгах с 1547 года. 

   

Библиография: 

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

 

 
 

 405 лет назад (1617) после заключения Столбовского мира 

часть карел, оставив насиженные места на северо-западном 

побережье Ладожского озера, поселилась на отрогах 

Валдайской возвышенности и Бежецкого Верха 

   

27 февраля 2022 года – значимое событие для тверских карел, жителей Тверской 

области и всего финно-угорского мира. 405 лет назад в деревне Столбово, что на 

реке Сясь в 54 километрах от ее впадения в Ладожское озеро, был подписан 

унизительный для России Столбовский мир. По этому договору шведы возвратили 

России Новгород и значительную часть Новгородской земли. Однако русские 

«навечно уступили Швеции города: Ям, Копорье, Орешек, Ивангород, Корелу и 

Корельский уезд».  

Именно в результате заключения этого мирного договора возникала территория 

под названием «Тверская Карелия». 
 

Библиография: 

Максаров Г. Изучение языка карельского народа // Калининская правда. – 1958. – 7  

  февр. 

Головкин А.Н. История Тверской Карелии. – Тверь, 2008. 

 

 



 

220 лет назад построена Церковь иконы Божией Матери 

"Всех скорбящих Радость" в с. Трестна 
   

 
 

Скорбященская церковь возведена в 1802 г., имела три престола: Скорбященской 

Божьей Матери, Преображения Господня и Архистратига Михаила. Рядом с ней 

построили каменную сторожку, пять лавок и деревянный амбар. В 1888 г. к храму 

была пристроена трапезная. 

В приходе состояло 15 деревень, всего 467 дворов с 1 693 мужчинами и 1 763 

женщинами, все карелы 

С 2014 года силами местных жителей началось восстановление церкви иконы 

Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Внутри храм очистили от мусора, 

убрали территория вокруг него. С севера установлены входные двери, началось 

устройство временных полов. Внутри сделаны солея и алтарь. 

 

Библиография:  

Народный каталог православной архитектуры. Церкви и монастыри России и мира.  
Тресна (Трестна). Церковь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость"  

[Электронный ресурс]. – URL: https://sobory.ru/ 

Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Трестна)  
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.bankgorodov.ru/sight/cerkov-ikony-

bozhiey-materi-vseh-skorbyashchih-radost-trestna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sobory.ru/
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195 лет назад (1827) в поселке Максатиха Тверской области 

построили каменную Христорождественскую церковь 

 

 

 
 

  

 Храм был основан Львом Мельницким и его женой Верой в благодарность Богу   

за спасение на войне 1812 года. 

В 1887 году церковь владела 13 коровами, 3 телятами, 4 овцами, 3 свиньями 

и 18 нежилыми помещениями, 36 десятинами земли, из которых 14 десятин 

занимала пашня, 15 десятин — дровяной лес, 24 десятины церковной земли 

сдавались в аренду местным крестьянам. Урожаи, собираемые с церковных полей, 

оставались небольшими и отличались от крестьянских. 

К данному приходу были приписаны жители Максатихи, Ривицы, Борка, 

Павловска и других селений, также как и дворяне, проживающих вблизи в своих 

сельцах. В связи с малочисленностью прихода притч состоял из двух человек: 

священника и псаломщика. В 1900 году в чине священника работал Александр 

Павлович Павский, 65 лет. На церковной службе он находился с 1861 года. 

Должность псаломщика занимал его сын, Павел Александрович, 26 лет. Оба 

церковных служителя закончили духовную семинарию 

  

  

Библиография: 

  О нашем храме. Максатихинское Благочиние Бежецкой епархии [Электронный  

  ресурс]. – URL: http://blagochinie-maksatiha.ru/o-nashem-xrame.html  
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140 лет со дня открытия фельдшерского пункта в д. 

Слободка (ныне п. Труженик) (22 января 1882 года) 
 

Пункт открыт благодаря стараниям настоятеля Николо-Теребенской пустыни 

игумена Арсения. Он выделил 150 рублей на содержание пункта и 150 рублей врачу 

Антоневичу. Уже за год существования фельдшерского пункта было принято 968 

человек. 

Библиография:  
Постановления Вышневолоцкого уездного земства, 1882 год. С. 176, 186. 

 

 
 

110 лет со дня открытия Пховского одноклассного земского 

училища (сентябрь 1912 года) 

«Положение о губернских и уездных земских учреждений» от 1 января 1864 года 

предусматривало их участие «преимущественно в хозяйственном отношении… в 

попечении о народном образовании». Земства решали вопросы расширения 

школьной сети и введения всеобщего начального обучения, оказали поддержку 

средним и профессиональным учебным заведениям, способствовали развитию 

женского образования, заботились о подготовке учительских кадров, особую роль 

земства сыграли в развитии начального образования и, в первую очередь, в создании 

доступных сельских школ для крестьянских детей. Направления данной 

деятельности регламентировалось Положением о начальных народных училищах от 

14 июля 1864 года и заменившее его Положение от 25 мая 1874 года, действовавшее 

до марта 1917 года. Эти положения предоставляли земствам права: учреждать 

собственные школы с разрешения инспекторов народных училищ и училищных 

советов. 

Земские училища или школы подразделялись на одноклассные и двухклассные. 

Курс обучения в одноклассных школах первоначально составлял три года; все они 

были однокомплектными, то есть с одним учителем, который вел одновременно три 

отделения (в современном понятии - три класса). 

 

Библиография: 

Постановления Вышневолоцкого уездного земства, 1912 год.  

Развитие сети земских сельских начальных училищ  [Электронный ресурс]. – URL:  

https://studbooks.net/516315/istoriya/razvitie_seti_zemskih_selskih_nachalnyh_uchilisch  

 

 

 

https://studbooks.net/516315/istoriya/razvitie_seti_zemskih_selskih_nachalnyh_uchilisch


 

 105 лет со дня открытия Максатихинской средней  

школы № 1 

 

       
 

  В сентябре 1917 года в Максатихе открылась высшая начальная школа, 

эвакуированная из города Рига. Разместилась она в бывшем доме купца Булдакова 

на Аптекарской улице. Принято 30 детей, педагогический коллектив 5 человек. В 

1920 году её перевели в усадьбу Сидорских. Руководил школой Климентий 

Венедиктович Михалкевич. 
  

   Библиография: 

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

 

 
 

 

90 лет назад открылись 4 льнозавода 
В 1932 году открылись 4 льнозавода – в Максатихе, Малышеве, Сельцах, 

Кострецах. 

 Библиография: 

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

 
 

 

90 лет назад (1932) телефонизировали все колхозы 

Максатихинского района и установили прямую телеграфную 

связь Максатиха – Москва 

   
Библиография: 

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

 
 



 

90 лет назад в п. Максатиха создан духовой оркестр 

 

 
 

В 1932 году при лесозаводе в клубе им. Луначарского музыкант-активист 

Владимир Максимович Мельников создал духовой оркестр на общественных 

началах (первую группу учеников-музыкантов духовой музыки).  

Духовой оркестр обслуживал все районные праздники, торжества, ярмарки, 

летом в парке играли на танцплощадке, провожали под музыку в армию 

допризывников. 

 Библиография: 

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

 

 
 

85 лет назад  со дня образования   Карельского 

национального округа, в который входил  

Максатихинский район 

 
9 июля 1937 г. было принято постановление Президиума ВЦИК: «Об 

образовании в Калининской области Карельского национального округа.  

Президиум ВЦИК постановляет: «Образовать в Калининской области 

Карельский национальный округ в городе Лихославле в составе: Лихославльского, 

Новокарельского, Рамешковского,   Максатихинского районов и вновь образуемого 

из карельских сельских Советов Спировского района – Козловского района». 

 

Библиография: 

Лекция вторая. Карельский национальный округ [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.finnougoria.ru/logos/proza/2982/49752/  

 

 

https://www.finnougoria.ru/logos/proza/2982/49752/


 

50 лет назад в 1972 году был создан ансамбль русских 

народных инструментов «Родник» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ансамбль был создан выпускником Ленинградской консерватории, 

композитором, виртуозом-исполнителем на баяне, страстным пропагандистом 

народной музыки Александром Александровичем Грачёвым. 

После смерти А.А. Грачёва, ансамблю было присвоено имя его создателя. 

 

Библиография: 

Народные коллективы Тверской области [Электронный ресурс]. – URL: https://odnt-

tver.ru/коллективы/народные-коллективы-области/page/6/  

 

 
    

 

30 лет назад  29 октября 1992 года создана Максатихинская 

детско-юношеская спортивная школа. 

 
Школа создана по решению малого Совета народных депутатов 

Максатихинского района. Инициатором создания детско-юношеской спортивной 

школы являлся Краснов   Александр Анатольевич, который руководил школой 

до 2009 года. 

  Библиография: 

  Максатихинская детско-юношеская спортивная школа   [Электронный ресурс]. – 

URL: http://sportschool.vmaksatihe.ru. 

 

https://odnt-tver.ru/коллективы/народные-коллективы-области/page/6/
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 «Знаменательные даты Максатихинского района на 2021 год»: 

календарь. 

    
Издание включает перечень юбилейных дат Максатихинского    района Тверской 

области на 2022 год. 

 

Отбор информации закончен 29.10.2021. 

Составитель: Т. В. Розанова. 

 

 

 
   МКУК «Максатихинская межпоселенческая центральная библиотека»  

 

ул. 40 лет Октября, д. 4, 

п. Максатиха, 

Тверская обл. 

 

 
Контакты:  

2-25-44 – директор, отдел обслуживания 

  

Электронный адрес: mbibl2008@rambler.ru  

 

Официальный сайт: http://maksatiha.tverlib.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mbibl2008@rambler.ru
http://maksatiha.tverlib.ru/


п. Максатиха, 2021 


