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«По всей вероятности я, пожалуй, 

счастливый человек. Пройти дорогами 

войны и отделаться одним ранением и 

двумя контузиями – не каждому дано. 

Проработать учителем 46 лет и не 

сойти с ума, как некоторые, - тоже 

большая удача. Наконец, вырастить 

дочь и сына, принять участие в 

воспитании внуков и увидеть правнучку 

– тоже большое достижение. Так что по 

всем статьям на счастливого человека 

я вполне тяну». (Н.П. Павлов, из 

воспоминаний)



Николай Петрович Павлов родился  5 января 1923 года в 

городе Бежецке Тверской губернии.

Многодетная семья в 30-е годы подверглась 

«раскулачиванию». Переехав в 1936 году в Максатиху семье 

пришлось начинать с нуля. В Максатихе он пошёл в шестой 

класс.

Новое 

(деревянное) 

здание МСШ № 1, 

построено в 1935 

году.



6-й выпуск из 10-го класса, 1941



16 июня 1941 года состоялся выпускной бал, а через 

неделю началась Великая Отечественная война. 

Николай Петрович был признан негодным к воинской 

службе, но он рвался на фронт. Мобилизован на 

строительство оборонительных сооружений под 

Осташков, потом служил в Максатихинском 

истребительном батальоне. Пойдя на уловку, он смог 

убедить медкомиссию, что он здоров и в августе 1942 

года был признан в действующую армию. На войне он 

был рядовым пехотинцем. Участвовал в 

Сталинградской битве – награждён медалью «За 

боевые заслуги». За оборону на кургане Грузком 

Николай Петрович получил орден Красной Звезды. 

Освобождал Украину, Прибалтику. За бои под 

Харьковом - награждён медалью «За отвагу». Был 

ранен, а в бою на подступах к Кенигсбергу был 

контужен и направлен в госпиталь. За проявленное 

мужество представлен к ордену Красной Звезды.



Н.П. Павлов, 60-е годы

В мае 1947 года Николай 

Петрович вернулся домой в 

п. Максатиха, работал 

библиотекарем ГК ВКПб. В 

1948 году он поступил 

заочно в Калининский 

пединститут на 

филологический факультет 

и пришёл работать 

учителем русского языка и 

литературы Дымцевской 

средней школы.



В 1952 году он переведён на работу инспектором школ 

РОНО. С сентября 1960 года работает воспитателем 

интерната и учителем русского языка в Максатихинской

средней школе № 1.



В 1976 году Николай Петрович перешёл на работу во 

вспомогательную школу-интернат (Володарка). В 1986 году – в школу 

д. Засека. В 1991 г. перевёлся в Рыбинскую девятилетнюю школу. 

Почти полвека отдал Николай Петрович педагогической 

деятельности. При всей твёрдости характера, он был удивительно 

чутким и добрым человеком. 

Обладавший большим чувством юмора, он всегда был окружён 

стайкой ребятни, весело щебечущей со своим другом и учителем, 

горячо любящим своё дело и учеников.



Его любимое занятие – шахматы. Он организатор многих 

шахматных турниров. 

Боль от утрат родных и близких, военное лихолетье, ранения 

и контузии не могли не дать о себе знать, и в 1994 г. 

медкомиссией Николай Петрович был признан инвалидом II 

группы по ранению в годы войны. Стало подводить и зрение, 

в связи с чем педагогическую деятельность пришлось оставить. 

Любимые занятия шахматами с детьми смогли продлить жизнь 

еще на несколько лет. Но затем и с ними пришлось проститься 

из-за все больше прогрессирующей слепоты.



Но нездоровье не смогло отодвинуть

его на край жизни. Несмотря

ни на что, он продолжает свою

общественную деятельность.

Участвует в работе ветеранской

организации, президиума райсовета.

Под его диктовку школьники, которые

ходят к нему домой, пишут историю

районной ветеранской организации,

заметки в газету «Вести Максатихи»,

с редакцией которой тесно

сотрудничал многие годы.

Николай Петрович много раз

избирается ответственным

секретарём районного Совета

ветеранов. Благодаря его работе с

военным архивом, выпущены две

книги «Солдаты Максатихи».

В 1997 году увидела свет его книга «Максатихинская средняя школа 

имени Октябрьской революции». Материалы этой книги были 

использованы и при издании в 2007 году книги «Первая 

Максатихинская».



Школьный клуб «Поиск» принимает гостей из 1-го выпуска (1936)

Большую работу он вёл с членами клуба «Поиск» Максатихинской 

средней школы № 1 и её руководителем А. В. Николаевой. Пел 

в хоре ветеранов.В 2000 году на основании решения собрания 

депутатов Максатихинского района Николаю Петровичу присвоено 

звание «Почетный гражданин Максатихинского района» 

и выдано удостоверение за номером 1. 



Выпуск 1941 года



Зрители концертов районного Дома культуры несомненно 

запомнили отличную игру Николая Петровича в спектаклях и 

водевилях, поставленных незабвенным Оскаром Ефремовичем 

Павловым.

В библиотеке была проведена встреча в честь 75-летнего юбилея 

Николая Петровича. Читальный зал встретил гостей обилием 

стендов, посвящённых Н.П. Павлову, - признанному самым 

активным читателем.





Можно было только удивляться 

работоспособности Николая 

Петровича и высокому чувству 

ответственности за любое дело, за 

которое он брался.

А. Николаева , учитель МСШ № 1, 

руководитель группы «Поиск»:

— В нашем районе это один 

из достойнейших людей. Это 

настойчивый и упорный человек, 

преданный родной земле. 

Мы будем вечно помнить его, 

гордиться тем, что он жил 

в Максатихе, трудился здесь, 

и мы были рядом.
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