
100 лет со дня рождения 
 

 

«Он из поколения тех, кто 

седел в тридцать, оставаясь в 

шестьдесят молодым» 

 

Евгений Васильевич  

Житков 

(1918 – 1990) 



Евгений Васильевич Житков 



Биография. 
   Житков Евгений Васильевич родился 3 декабря 1918 года в д. 

Кудряшово Рыбинского сельского совета Калининской 

области в трудолюбивой крестьянской семье. В 1936 году 

окончил 10 классов Максатихинской образцовой средней 

школы им. Октябрьской революции и поступил в 

Калининский пединститут. Учебу прервала война. 



Механик-водитель танка. 

1944 г. 

Фронтовые дороги Е.В. Житкова 

начались в 1939 году: освобождал 

Польшу, Бессарабию, затем 

Финская война и Великая 

Отечественная. Учитель по 

профессии стал танкистом и  с  

честью прошел от Москвы до 

Берлина. Участвовал в боях за 

Москву и Калинин, 

Сталинградской битве, 

знаменитом танковом сражении 

под Прохоровкой.  



…Танкисты ведь не даром мы, 

Сквозь гром огня прошли. 

В боях с врагами ярыми 

С дороги не сошли. 

 



    Грудь отважного механика украшали ордена 

Отечественной войны,  Красной Звезды и Славы, 

многочисленные медали. Евгений Васильевич 

участвовал в Параде победы в Москве 24 июня 

1945 г.  



С 1946 года работал в школе  учителем и 

директором, воспитывал подрастающее 

поколение. «Его в районе знали буквально все. 

Он шёл по улицам Максатихи, большой и 

плотный, чуть покачивая плечами, как ходят 

моряки и танкисты, и застенчиво улыбался. Он 

улыбался потому, что встречные, как правило, 

приветливо здоровались с ним, и он желал 

доброго дня каждому, даже мало знакомому 

человеку» - так написал о Е.В. Житкове его 

коллега, участник войны и краевед Н.П. 

Павлов. 
 



Евгений Васильевич с учениками 



Евгений Васильевич Житков – учитель истории и 
директор Максатихинской восьмилетней школы  



Евгений Васильевич  с коллегами и учениками 



Евгений Васильевич – лектор общества «Знание», 
пропагандист РК КПСС. Он часто выступал с лекциями и 
докладами, имея всегда большую аудиторию. Слушали его 

заворожённо. 



   Нина Георгиевна - жена 
Евгения Васильевича, 
учитель математики. 



Выйдя на пенсию. Е.В. Житков создал группу «Поиск» при 

Максатихинском  Доме пионеров и школьников. Итогом их 

работы стали рукописные альбомы «История Максатихинской 

средней школы», «Записки танкиста». 



Евгений Васильевич 

возглавлял 

общественную 

редакцию по выпуску 

патриотической 

страницы «Служу 

Советскому Союзу» 
 



Историю поселка Максатиха, которую 

собирали десять лет,   удалось издать в 

1990 году, второе издание вышло через  

четыре года уже после смерти автора. .  

Эта небольшая книга для нас – источник 

знаний о родном крае. В ней нет 

вымышленных лиц и событий, люди и 

места названы их собственными 

именами. Версии происхождения 

названия поселка, сведения  о древней 

истории этих мест и событиях с года 

основания починка Максатиха  в 1545 

году до 1990 года. 



Дело Евгения Васильевича Житкова продолжает учитель МСШ-1 Антонина Васильевна 
Николаева с детским гражданско-патриотическим клубом «Поиск». Среди поисковцев 

есть правнуки его боевых товарищей. 



Библиотека благодарит Антонину 

Васильевну Николаеву за 

предоставленные материалы ! 


