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Январь 
65 лет со дня рождения 

Авдеев Сергей Васильевич 01. 01. 1956  
 

 
 

Советский космонавт, Герой России. 
 

Сергей Васильевич родился 1 января 1956 г. в г. Чапаевск Куйбышевской области.    
Деревня Дымцево Максатихинского района – родина матери космонавта Сергея    
Васильевича Авдеева. Часто и охотно навещал Сергей во время школьных каникул    
своих бабушку и дедушку в д. Дымцево.   

А потом – учеба в ВУЗе. Мечта покорить космос преследовала Сергея всю его 
молодую жизнь: «Когда Юрий Алексеевич полетел, я еще в школу не ходил. Стать    
космонавтом мне казалось несбыточной мечтой. Звёздный городок представлялся    
как другая планета. Уже после института я понял, что это реально. Отряд     
космонавтов был структурным подразделением того же конструкторского бюро,     где я 
работал инженером».  

За первым полётом в космос последовал второй, за ним    третий – самый 
продолжительный по времени полёт длиною в целый год.  В 1997 году Сергей 
Васильевич с женой приезжал в гости к своему родному дяде по    материнской линии 
Василию Григорьевичу Разумовскому (прож. в п. Ривицкий).  

Герой Российской Федерации (5 февраля 1993 года) – за успешное 
осуществление  космического полёта на орбитальном научно-исследовательском 
комплексе «Мир» и проявленные при этом мужество и героизм.  

Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени (22 ноября 1999), 
орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (1 апреля 1990), медалью «За 
заслуги в освоении космоса» (12 апреля 2011 года). Кавалер ордена Почётного 
легиона (Франция, март 1999). Лётчик-космонавт Российской Федерации (5 февраля 
1993 года).  

 
Библиография:   

1. Авдеев Сергей Васильевич // Авиационная энциклопедия в лицах / Отв. А. Н. 
Ефимов. — М. : Барс, 2007. — С. 16. — 712 с. 

2. Цветкова О. Его корни – в Максатихинской земле // Вести Максатихи. – 1999. 
– 28 мая.  – с. 2. 
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160 лет со дня рождения 

Путятин Михаил Сергеевич (2.01.1861 – 24.05.1938) 
 

 
 

Генерал-майор. Последний начальник Царскосельского Дворцового 

управления. Владелец усадьбы «Блавское» на р. Кеза (близ д. Красуха 

Малышевского сельского поселения). 

     Князь Михаил Сергеевич Путятин родился 2 января 1861 года в г. Вышний      
Волочек Тверской губернии. Владелец усадьбы «Блавское» на р. Кеза (ныне      
Максатихинский район).  

Окончил морское училище, в 1881 году выпущен мичманом во 2-й флотский  
экипаж. Позднее окончил Минный офицерский класс и Императорскую Академию 
художеств.  

С 1895 года – штабс-капитан лейб-гвардии Преображенского полка. На 1 января 
1909 года – полковник Преображенского полка. Затем – штабной офицер для особых 
поручений при управлении гофмаршальской части Министерства Императорского 
Двора. С 1 января 1911 г.- начальник царскосельского Дворцового Управления (генерал-
майор за отличие по cлужбе).  

С 1913 года – редактор «Летописного и лицевого изборника дома Романовых», с 
которым сотрудничал Николай Рерих. Жена Николая Рериха, Елена, писала: «Младшая 
линия Путятиных состояла из Михаила Сергеевича и Нила Сергеевича, женатых на 
сёстрах, на дочерях адмирала Платова. Михаил Сергеевич начал карьеру морским 
офицером, продолжил чиновником по особым поручениям при Государе и 
императорской семье, и затем был назначен начальником императорской резиденции, 
Царского Села. Михаил Сергеевич имел  двух сыновей. Старший, Сергей, был женат на 
княжне Марии Павловне (младшей) после её развода со шведским принцем».  

После революции в России – в эмиграции во Франции. Жил в Русском доме в Сент-
Женевьев-де-Буа под Парижем, был одним из устроителей домовой церкви св. Николая 
Чудотворца при нём (1927). Скоропостижно скончался 24 мая 1938 года. Похоронен в г. 
Кламаре. 

 Награды: Орден Святой Анны 2-й ст. (1901), Орден Святого Владимира 3-й ст. 
(1909), Орден Святого Станислава 1-й ст. (1913), Орден Святой Анны 1-й ст. (1915). 

      
Библиография: 
      URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/Путятин,_Михаил_Сергеевич 
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100 лет со дня рождения 

Колдомова Анастасия Мефодиевна (04.01.1921 – 

28.03.2001) 
 

 
 

 

Заместитель редактора районной газеты «Призыв Ильича», Почётный 

гражданин Максатихинского района.  

 

   Анастасия Мефодиевна родилась 4 января 1921 года в д. Башмаково Кашинского   
района.  

После окончания школы поступила в Кимрское педагогическое  училище. Закончив 
его в 16 лет с отличием, вызвалась, по собственному желанию,  поехать работать на 
остров Сахалин, где стала преподавать в школе. Очень трудно  было начинать работу:  
дети разных национальностей (коренные жители - нивхи) плохо говорили по-русски. А их 
надо было научить читать и писать. Приходилось представителям интеллигенции 
работать и со взрослыми: ездили по населённым  пунктам (а климат там суровый) с 
докладами, выступали с концертами.  

Здесь  она   познакомилась со своим будущим мужем Колдомовым Андреем 
Антоновичем. Была весёлая комсомольская свадьба. В 1950 году родилась дочка 
Наташа.  

В1953 году семья вынуждена была уехать на материк из-за болезни мужа. Дали 
направление в Калининскую область, в посёлок Брусово. Анастасия Мефодиевна стала 
работать в районной газете.  

В 1963 году Брусовский район был ликвидирован, и семья переехала в ближайший, 
Максатихинский, район. А.М. Колдомова была назначена заместителем редактора 
районной газеты «Призыв Ильича», где проработала более 20 лет.  И еще более 10 лет 
она проработала на местном радио. 

А.М. Колдомова награждена медалью «За самоотверженный труд в годы Великой 
Отечественной войны», « Ветеран труда». Посмертно ей было присвоено звание 
Почётного  гражданина Максатихинского района.    

 
Библиография: 
1. Воспоминания дочери Натальи Андреевны Колдомовой.  
2. URL:https://maksatiha-adm.ru/maksatixinskij-rajon/pochetnye-grazhdane-pgt-

maksatixa-i-maksatixinskogo-rajona.html 
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125 лет со дня открытия библиотеки в с. Максатиха 

12.01.1896 
 

 
 
   В Ведомостях книжных лавок, библиотек для чтения и читален за 1896 год (архив   

канцелярии Тверской губернии) имеется запись: «В с. Максатиха 12 января 1896 года 
открылась библиотека при Максатихинской церковно-приходской школе».  

По статусу она была народной, именовалась Рыбинской по названию волости, 
обслуживала население близлежащих деревень в радиусе пяти вёрст. Первые 
заведующие – священники Александр и Павел Павские.  

В 1913 г. в библиотеке насчитывалась 641 книга, в том числе 272 – по религии, 167 
– по словесности, 30 – по истории, 22 – по естествознанию. За год читатели взяли 237 
книг, из них 95 – по словесности, 10 – по географии, 44 – религиозного содержания, 19 – 
исторического.  

В 1918-1919 гг. на общественных началах в Народном доме начала создаваться 
библиотека-читальня, куда поступали конфискованные книги и журналы из помещичьих 
усадеб и купеческих домов. Судя по всему, туда же передали и фонд библиотеки при 
церковно-приходской школе.  

С 1925 года читальня получила официальный статус библиотеки. Размещалась 
она в клубе им. Нового (школа рабочей молодёжи). Библиотека неоднократно меняла 
местоположение: Дом пионеров, больница, Дом колхозника, самостоятельное 
помещение, Дом культуры.  В ноябре 1961 года библиотека получила отдельное здание 
(в настоящее время там находится краеведческий музей).  

В 1978 году библиотека переезжает в новое здание на ул. 40 лет Октября.  
В настоящее время Максатихинская центральная библиотека – это культурный, 

образовательный и информационный центр посёлка и района.  
 
Библиография: 
1. ГАТО: Фонд 56, оп. 1, ед. хр. 11591, л. 25 об. Доклад управы по народному 

образованию // Протоколы Бежецкого уездного Земского собрания очередной сессии 12-
15 октября 1913 года. – Бежецк, 1914 –  с. 148-151. 

2. Емельянова З. Больше внимания районной библиотеке // Призыв Ильича. – 
1944. 26 окт. – с. 2. 

3. Климин И. И. Максатиха // И. И. Климин. Очерки истории Бежецкого уезда        
Тверской губернии: Ч. 2. – С.-П., 2002. – с 228-232. 

 
 

 
 

 



 

Февраль 
 

70 лет со дня рождения 

Никишин Владимир Павлович 10. 02. 1951 

 
 

Доктор биологических наук, научный сотрудник Института 

биологических проблем Севера ДВО РАН. Сертификат участника 

энциклопедии "Известные Учёные". 

 
   Никишин Владимир Павлович родился 10. 02. 1951г. в селе Немчиновка, 

Кунцевского района Московской области.  
Среднюю школу окончил в 1968г. в посёлке Максатиха Калининской (ныне 

Тверской) области.  
В 1973г окончил Ярославский государственный педагогический институт им. К.Д. 

Ушинского. В этом же году поступил в аспирантуру Института биологических проблем 
Севера ДВНЦ РАН (в г. Магадане), которую окончил в 1977г. Диссертационное 
исследование на тему «Сравнительная морфология и дифференцировка покровных 
тканей и защитных оболочек гименолепидат в постэмбриональном развитии» было 
защищено в Диссертационном совете Всесоюзного института гельминтологии им.  К. И. 
Скрябина 25 ноября 1981г.  

После окончания аспирантуры работал в ИБПС в должностях старшего лаборанта, 
младшего научного сотрудника, научного сотрудника, старшего научного сотрудника, 
учёного секретаря, ведущего научного сотрудника. Защита в Диссертационном совете 
Института паразитологии РАН 28 мая 1999г.  докторской диссертации «Покровные ткани 
и оболочки скребней», (учёная степень доктора биологических наук присуждена 
Решением Государственного высшего  аттестационного комитета Российской 
Федерации от 3 сентября 1999 г). Входит в состав Научного совета по проблемам 
паразитологии при Российской Академии Наук. Является экспертом Российской 
Академии Наук и экспертом Российского фонда фундаментальных исследований. 
Участвовал с докладами в 44 международных и отечественных научных съездах, 
симпозиумах и конференциях, из них в 12 – с пленарными докладами. Дважды (1999 и 
2012) награждён Грамотами Российской Академии Наук и Профсоюза работников РАН. 
Является Ветераном ДВО РАН.  Всего более 150 публикаций. 

    
Библиография: 
Никишин Владимир Павлович – Известные учёные. - URL: https://famous-  

scientists.ru/15968 
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100 лет со дня рождения 

Бычков Александр Петрович (13.02.1921 – 27.12.2009) 
 

 

Советский и российский учёный, профессор, доктор экономических наук. 
   
Александр Петрович родился 13 февраля 1921 г. в д. Клевищи Тверской губернии. 

Среднее специальное образование получил в Бежецком педагогическом училище.  
Работал директором неполной средней школы в с. Константиновка (Хабаровский 

край) с августа 1939 года по июль 1941 года. Без отрыва от работы в 1942 году окончил 
исторический факультет Хабаровского учительского института.  

Во время Великой Отечественной войны был направлен во Владивосток на курсы 
политработников. После обучения служил заместителем политрука танковой роты, 
принимал участие в составе ударного батальона в войне с Японией. В 1952 году 
окончил факультет политэкономии Ленинградского высшего военно-педагогического 
института им. М. И. Калинина, получил диплом с отличием. Окончив адъюнктуру ЛВВПИ, 
преподавал в этом же институте. Кандидат экономических наук (1955). В 1956 году был 
уволен в запас в звании майора.  

С 1957 года – доцент кафедры политэкономии Томского государственного 
университета (ТГУ), зав. кафедрой – с 30 марта 1966 г. до 1991 г., затем профессор. С 
23 февраля 1967 года по 1 августа 1983 года – ректор ТГУ. При А. П. Бычкове – ректоре 
ТГУ были построены новое здание научной библиотеки, корпуса для НИИ ПММ, НИИ 
биологии и биофизики, спортивный комплекс и стадион, Культурный Центр ТГУ, 
тропическая оранжерея Сибирского ботанического сада, столовые, общежития, 
многоквартирные жилые дома, детский сад, открыты санаторий – профилакторий и 
спортивно-оздоровительный лагерь на реке Обь. При его участии открыт факультет 
прикладной математики и кибернетики и Вычислительный центр. Автор более 140 
научных работ. Подготовил более 50 кандидатов наук.  

Награждён орденом Красной Звезды (1945), орденом Трудового Красного Знамени 
(1967), орденом Октябрьской Революции (1971), орденом Ленина (1981), орденом 
Отечественной войны 2 степени (1985) и 15 медалями. Заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР (1976), почётный доктор ТГУ (1995), заслуженный профессор ТГУ 
(2004).   Почётный гражданин г. Томска (2001) 

  Библиография:  

  1. Бычков, Александр Петрович // Томск от А до Я: Краткая энциклопедия города/  

  Под ред. Н. М. Дмитриенко. – 1-е изд. – Томск: изд-во НТЛ, 2004. – с. 43-44. 
1. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бычков,_Александр Петрович. 
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Март 

 
95 лет со дня рождения 

Дадаев Дмитрий Алексеевич (5.03.1926-24.06.2000) 
 

 
 

Поэт. 

 
   Дмитрий Алексеевич Дадаев родился 5 марта 1926 года на Волховстрое, где 

работал его отец, но своей родиной считал Максатиху. Здесь родилась его мать, отец 
родом из села Дымцево, где Дмитрий пошёл в первый класс. Последующие годы, 
вплоть до 7 класса, учился в Максатихинской средней школе.  

В 1942 году, будучи уже учащимся Рыбинского речного техникума, убежал на 
фронт. Так случилось, что в марте 1943 он оказался после ранения в госпитале в 
Максатихе, в той самой школе, где заканчивал седьмой класс.  

После госпиталя он пробрался в Крым, где воевал в батальоне легендарного Героя 
Советского Союза Ф. Е. Котанова. Участвовал в морских десантах под Керчью и под 
Одессой, в Сулин и Констанцу. За проявленные мужество и отвагу в боях за Родину 
удостоен правительственной награды ордена «Красной Звезды». Войну он завершил за 
линией фронта на Дунае в районе Вены, куда был послан в составе диверсионной 
группы моряков.  

Награждён орденами Великой Отечественной войны, многими медалями, в т. ч. 
болгарской медалью «Отечественная война 1944-1945 гг.»  

После Победы остался на флоте, где и прослужил в общей сложности восемь лет, 
а потом приехал в Ленинград. Трудился в газетах и на телевидении.  

Первые стихи Дмитрий Дадаев написал после окончания Великой Отечественной 
войны, во время службы на мониторе «Азов». Первая книга Д. А. Дадаева «Чёртов круг» 
вышла в 1993 году. В 1999 году Д. А. Дадаева приняли в Союз писателей. Дмитрий 
Алексеевич приезжал в Максатиху, приходил в библиотеку: встречался с читателями, 
дарил книги. Д. А. Дадаев писал стихи, прозу, готовил к выходу собрание сочинений в 
трёх томах, но не успел. 

    
   Библиография: 
      URL: https://lavkapisateley.spb.ru/enciklopediya/d/dadaev- 
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Май 
90 лет со дня рождения 

 

Зотов Анатолий Фёдорович 15.05.1931 

 

 
 

Учёный-философ. 

 
  Анатолий Фёдорович Зотов родился 15.05. 1931 года в д. Острые Луки (ныне 

Максатихинский   район) в семье учителей.  
Детские годы прошли в д. Выползово Бологовского района. Учился в 

железнодорожной школе № 8 и СШ № 10 г. Ржева. С серебряной медалью окончил 
школу № 1 в г. Зубцове.  

Окончил философский факультет МГУ (1953), аспирантуру по кафедре истории 
зарубежной философии (1956).  

Преподавал философию в Сталинградском педагогическом институте (1957-1961), 
Московском энергетическом институте (1961-1967).  

Профессор (1972), зав. кафедрой истории зарубежной философии философского 
факультета МГУ (1987). Академик АГН и РАЕН, академик АСН Казахстана. 
Председатель Российского феноменологического общества. Член экспертного совета 
Комиссии по Государственным премиям при Президенте России. Член экспертного 
совета РФФИ. Доктор философских наук (1971), профессор.    

Специалист в области Новой и новейшей философии, крупнейший специалист по 
западной философии в России. 

 
  Библиография:  

1. Зотов А. Ф. Западная философия XX века. Т. 1. – М., 1994. 
2. Воробьёв В. М. Лауреат премии Ломоносова // Тверская жизнь.- 2011.- 8 июня. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



Июнь 

 
75 лет со дня рождения 

Антонова Вера Петровна 15.06.1946 

 
 

Учитель русского языка и литературы МБОУ «Максатихинская СОШ № 

1». Почётный гражданин Максатихинского района. 
 

   Вера Петровна Антонова родилась 15 июня 1946 года в Усть-Щербедино 
Романовского района Саратовской области.  

Частые переезды требовали смены привычного уклада жизни, но каждый раз 
новые места становились родными. Повсюду Вера Петровна встречала немало 
прекрасных, душевных людей. Но особое место в её жизни занимает учительница, 
преподаватель русского языка и литературы Габриэль Ивановна Зарецкая. Её 
педагогическое мастерство, любовь к работе, неиссякаемая энергия, тонкий вкус, 
прекрасные манеры повлияли на выбор Верой Петровной будущей профессии.  

Она поступила в Калининский пединститут, а окончив его, отдала 36 лет 
Максатихинской средней школе № 1, став учителем русского языка и литературы и 
бессменным классным руководителем.  

Вера Петровна – нежная, ласковая, хрупкая, но в то же время требовательный, 
заботливый человек, всегда и везде находилась рядом с ребятами. Все вместе они 
часто устраивали школьные «Огоньки», походы с ночёвкой, поездки к морю. Очень 
много классов она выпустила из дверей школы в мир жизни.   Ученики, которых когда-то 
учила Вера Петровна, вспоминают её только тёплыми словами, ведь именно она, по 
мнению многих, заложила фундамент их будущей профессии, стремлениям и мечтам. 
Многие до сих пор навещают любимую  учительницу, а она, будучи уже на пенсии, 
продолжает дарить им свои знания и жизненный опыт. 

       
Библиография: 

1. Виноградова Г. П. Об учительнице В. П. Антоновой («Рукой обожжённой 
солнце достать…») // Первая Максатихинская : 90-лет Максатихинской 
средней школе N 1 имени Октябрьской революции, 1917-2007 / сост.: А.В. 
Каталымов [и др.]. –  Максатиха : Изд-во Н.Ф. Бочкаревой, 2007.  – с. 196-197. 

2. URL:https://maksatiha-adm.ru/maksatixinskij-rajon/pochetnye-grazhdane-pgt-          
maksatixa-i-maksatixinskogo-rajona.html 
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125 лет со дня рождения 

Сергей Николаевич Юренев (30.05 (11.06) 1896 – 

30.10.1973) 

 
    

Советский археолог и искусствовед, исламовед. 
  Сергей Николаевич Юренев родился 30 мая (11 июня) 1896 года в селе Заскарки 

Витебской губернии.  Потомок дворянского рода Юреневых. Дядя советского, 
российского кинокритика, киноведа, педагога, заслуженного деятеля искусств РСФСР, 
доктора искусствоведения Ростислава Юренева. Отец, Николай Юренев, управляющий 
Витебским отделением Государственного банка. Мать — итальянская графиня Каролина 
Карл Росселли (в православном крещении Елена Карловна), Елена Юренева. Дети от 
брака — четыре сына: Николай, Владимир, Георгий и Сергей.  

Окончив гимназию, поступил на юридический факультет Петербургского 
университета, после четвёртого курса перешёл в Московский археологический институт 
(МАИ), откуда, проучившись всего два года, в 1918 г. вернулся в Витебск.  

С 1920 года — заведующий кабинетом церковной археологии при Витебском 
отделении МАИ. Позже переехал с братьями в Тверь. В 1929—1934 годах, после ареста 
братьев жил в Средней Азии, преподавал русский язык и литературу в учебных 
заведениях Ферганы и Бухары. В 1934 году в связи с болезнью матери вернулся в 
Калинин (Тверь), вынужденно проживал там во время немецкой оккупации.  

В 1942—1951 годах по неоправданному доносу отбывал тюремный срок — по 
обвинению в сотрудничестве с врагом (ст. 58-1а УК РСФСР). Освобождён 24 ноября 
1951 года. Впоследствии жил в Бухаре, в худжре (келье) медресе Мадари-хан. В 1952—
1958 годах — археолог специальной научно реставрационной производственной 
мастерской. Реабилитирован в 1992 году. 25 сентября 1995 года имя С. Н. Юренева 
присвоено одной из улиц города Бухары. В 1939 году обследовал храмы  Костовского (д. 
Наташино) и Маковищенского (д. Каменка) погостов, где были обнаружены иконы кисти 
А.Г. Венецианова и его   учеников. 

   
Библиография: 
1. URL : https://mytashkent.uz/2013/01/05/ob-odnom-interesnom-cheloveke-yurenev-

sergej-nikolaevich/ 
2. Скрипина В., Ларионова И. История двух храмов Малышевского сельского 

поселения Максатихинского района. Прошлое и настоящее: Детско-юношеский 
творческий смотр-конкурс «Открывая божий мир». – Каменка, 2016. 
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80 лет со дня рождения 

Богданович Анатолий  Александрович (27.06.1941-

21.10.2018) 

 

 
Поэт. 

 

   Анатолий Александрович Богданович родился 27 июня 1941 года в городе 
Ростове-на- Дону в семье потомственных казаков.  

В село Рыбинское Максатихинского района Калининской области переехал вместе 
с матерью и отчимом Иваном Фёдоровичем Орловым. Красоту нашего края он отразил в 
своём поэтическом творчестве.  

Первая книга стихов А. А. Богдановича вышла в 1972 году. Вскоре его приняли в 
Союз  писателей России. Он был частым гостем поэтических встреч на радио и 
телевидении,  на его стихи композиторы писали песни.  

На самом взлёте своего творчества Анатолия Богдановича подкашивает тяжёлая 
болезнь, он стал обездвиженным, но не оставил своего дела. До болезни он выпустил 7 
книг, а после – 14.  

За талант и мужество - творить, оставаться Человеком, Личностью, несмотря 
ни на какие превратности судьбы, поэт отмечен многими творческими и 
юбилейными наградами: медалью М. А. Шолохова “За гуманизм и служение  
России”, международной Премией им. Николая Островского «За мужество и  
творческие успехи», Первой Российской национальной Премией им. Елены Мухиной 
в номинации "Писатель года" Паралимпийского комитета России, Государственной 
Пушкинской премией России за литературный талант, выдающуюся 
просветительскую и общественную деятельность и другими знаками отличия. 

 
   Библиография: 
   Анатолий Богданович / Стихи.ru/ - URL: https://stihi.ru/avtor/3pegas&book=4 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Июль 
125 лет назад в Максатиху приезжал А. П. Чехов (1896 г.) 

 

 
А.П. Чехов и А.С. Суворин. 

  

С открытием железной дороги станция Максатиха приобретает важное 
экономическое значение.  Здесь сходятся связь, торговля, просвещение, культура.  

Не случайно, публицист, драматург, издатель газеты «Новое время» Алексей 
Сергеевич Суворин организовал на станции железной дороги киоски по продаже газет, 
журналов и книг. А в имении Тасино снимал дачу у петербургского адвоката А. С. 
Нежинского и пригласил на отдых в 1896 году русского писателя А. П. Чехова.  

Антон Павлович искал встречи с Сувориным для обсуждения постановки второй, 
исправленной редакцией пьесы «Чайка». 11 июля 1896 года из Мелихова Чехов пишет 
Суворину: «Я приеду к вам скоро, во всяком случае, не позже 31 июля. Если вы 
вздумаете уехать куда-нибудь из Максатихи, то дайте знать, а то я, пожалуй, нагряну, 
когда вас не будет дома».  

Известно, что Чехов 20 июля прибыл в Максатиху. Дальше он отправился в Тасино, 
где проживал с 20 по 24 июля у своего близкого знакомого. 

  Последний раз Чехов упомянул Максатиху в письме Суворину 7 декабря 1896 
года: «Скоро дни начнут прибавляться, поворот к весне. Вас не тянет в Максатиху?» 

   
Библиография: 
1. Житков Е. В. Посёлок Максатиха. – Б. м., 1995. – с. 14 – 15. 
2. Смирнов Ю. А. А. П. Чехов и А. С. Суворин в Максатихе // Тверская старина. – 

1994. - № 4. – с. 83 – 85. 

   

 

 

 
 

 



 

 

 

Август 
100 лет со дня рождения 

Тулин Юрий Нилович (14.08.1921 – 27.04.1983) 

 

Русский советский живописец, график, Заслуженный художник РСФСР, 

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Ленинградской 

организации Союза художников РСФСР, мастер исторической картины, один 

из ярких представителей ленинградской школы живописи. 
 

   Юрий Нилович Тулин родился 14 августа 1921 года на хуторе Кедровка (ныне 
Максатихинского района) Вышневолоцкого уезда Тверской губернии.  

В 1922 г. Семья Тулиных переезжает в Петроград. В 1930-1936 гг. Тулин занимался 
в частной художественной студии у А. Р. Эберлинга и П. Михайлова, затем в студии 
ленинградского Дворца пионеров. В 1937-1941 гг. обучался в средней художественной 
школе при Всероссийской Академии художеств у П. П. Казакова,   А. Д. Зайцева.   

В годы блокады Юрий Тулин оставался в Ленинграде, работал на заводе. В 1943 
году поступил на последний курс возобновившего работу Таврического художественного 
училища. В 1950 году окончил ленинградский институт живописи, скульптуры и 
архитектуры по мастерской профессора Бориса Иогансона с присвоением 
квалификации художника живописи. Дипломная работа «С. М. Киров в Хибинах».  

Участвовал в выставках с 1948 года, экспонируя свои работы вместе с 
произведениями ведущих мастеров изобразительного искусства Ленинграда. Писал 
жанровые и исторические композиции, портреты, пейзажи.  

В 1951 году был принят в члены Ленинградского Союза художников. Персональные 
выставки произведений Тулина были показаны в Ленинграде (1972, 1986, 1987), Москве 
(1972), Санкт-Петербурге (2001). В 1958 году Юрий Тулин был удостоен премии Гран-
При международной художественной выставки в Брюсселе за картину «Лена. 1912 год». 
В 1961 году Юрий Тулин был удостоен звания Заслуженный художник РСФСР, в 1965 – 
звания Заслуженный деятель искусств РСФСР. Его произведения находятся в 
Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее, в музеях 
России, Японии и других странах. 

    
Библиография: 
1. Кудрявцева С. В. Юрий Тулин. – С.-П. : Художник РСФСР, 1992. 
2. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тулин,_Юрий_Нилович 
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190 лет со дня рождения 

Эгерштром Николай Фёдорович (26.08.1831 – 09.(22)01. 

1916) 

 

 

    

Военный деятель, генерал от артиллерии (14 мая 1896), владелец 

усадьбы Топальское (ныне Максатихинский район Тверской губ.) 

 
   Николай Фёдорович Эгерштром окончил 1-й Московский кадетский корпус и 

офицерские классы Михайловского артиллерийского училища (1850) с отличием. 
Участник подавления Венгерской революции 1848 – 1849 годов.  

С 13 июня 1848 г. в чине прапорщика служил в 1-й артиллерийской бригаде; 
одновременно репетитор Михайловского артиллерийского училища. Преподавал 
артиллерию в Пажеском корпусе (1853г.), школе юнкеров и подпрапорщиков (1854), 
Николаевской академии Генерального штаба (до 1887 года), а также цесаревичу 
Николаю Александровичу (с 1859 года), великим князьям Александру и Владимиру   
Александровичам (с 1860 года), Николаю (с 1861 года) и Евгению (с 1864 года) 
Максимилиановичам Романовским, герцогам Лейхтенбергским.  

Во время Крымской войны 1853 – 1856 годов – в Кронштадте, командовал 
батареей № 2,  в 1855 году был в сражении под Трапезундом. В 1856 – 1858 годах 
находился в заграничной командировке.  

С 28 января 1865 года – профессор, с 14 марта 1877 года – заслуженный 
профессор, затем член конференции Михайловской артиллерийской академии. С 1881 
года – генерал-лейтенант. С 1887 года – действительный член, затем председатель IV 
(военно-морского) отдела Русского технического общества; с 1893 года – товарищ 
председателя того же общества. В 1892 году организовал 1-ю Всероссийскую пожарную 
выставку в Петербурге. Похоронен в селе Топальское (ныне Максатихинский район) 
Тверской губернии. 

    
   Библиография: 
       URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/Эгерштром,_Николай_Фёдорович 
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90 лет со дня рождения 

Горшкова Анна Кузьминична (28.08.1931-21.04.2016) 
               

 

Заслуженный агроном РСФСР, главный агроном колхоза 

«Ленинская искра», Почётный гражданин Максатихинского района. 
     

   Анна Кузьминична Горшкова родилась 28 августа 1931 года в Воронежской 
области.  

Отец Ани был председателем колхоза, коммунистом, мать воспитывала четверых 
детей, Аня в семье была младшей. За два года до начала войны, семья переехала в 
Воронеж. Отцу предложили возглавить строительную организацию. Потом началась 
война. Отец ушёл на фронт и погиб, защищая Родину.  Фашисты ожесточённо бомбили 
город. Семья переехала в деревню. В колхозе им дали небольшой домик. Старшие 
сёстры и брат уехали на торфозаготовки. Потом мать тяжело заболела, и все домашние 
дела легли на плечи девочки.  

О профессии агронома не мечтала, хотела стать учителем математики и физики. 
Точные науки давались легко. А старший брат взял и сказал: «Аня, ну что ты пойдёшь в 
педагогический институт? Сельское хозяйство надо поднимать». Вот эти слова и 
перевернули всю жизнь. В 1947 году Аня стала студенткой Воронежского 
сельскохозяйственного института. После окончания института Аня по распределению 
приехала в Калининскую область, в д. Столбиха, тогда ещё Брусовского района. Здесь 
сделала первые шаги в профессии. Мечтала вернуться на родину, но так сложилось, что 
Максатихинская земля стала для неё вторым домом: здесь обрела семью, здесь стала 
знатным агрономом.  

Труд Анны Кузьминичны был высоко оценён. Она награждена многочисленными 
медалями и орденами СССР: среди них «Знак Почёта» и орден Трудового Красного 
знамени. Удостоена почётного звания «Заслуженный агроном РСФСР».   

В 2013 году А. К. Горшковой было присвоено звание «Почётный гражданин 
Максатихинского района». 

    
Библиография: 
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Сентябрь 
75 лет со дня рождения 

Каталымов Анатолий Васильевич (11.09.1946 – 01.11.2011) 

 

 
 

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Техника 

переработки природных топлив» Московского государственного 

университета инженерной экологии (ранее Московский институт химического 

машиностроения – МИХМ), лауреат премии Правительства РФ, соавтор 

книги «Первая Максатихинская». 
 

   Анатолий Васильевич Каталымов родился 11 сентября 1946 г. в д. Сидорково 
Максатихинского района Калининской области. Рос в деревне без отца (он вернулся с 
фронта тяжело больным и вскоре умер), с детства сам добывал пропитание охотой на 
дичь, никогда ни от кого не зависел, полагался только на себя.  

Школу окончил в 1964 году. После школы поступил в московский институт 
химического машиностроения (МИХМ). Занимался спортом, имел первый разряд по 
боксу. После окончания вуза (1969) Анатолию Васильевичу предложили остаться в 
институте, чтобы продолжить обучение уже в аспирантуре. Через некоторое время 
после окончания аспирантуры успешно защитил кандидатскую диссертацию (1972). Был 
направлен на стажировку в Италию. В 1989 году защитил докторскую диссертацию. В 
1994 году было подписано соглашение об открытии в университете кафедры ЮНЕСКО 
«Техника экологически чистых производств», которая является координатором 
выполнения программ в области возобновляемых источников энергии, организатором 
международных встреч по экологически чистым угольным технологиям. Университет 
поддерживает прямые контакты с рядом вузов Европы и Азии. Анатолий Васильевич, 
зная несколько иностранных  языков, неоднократно возглавлял делегации по обмену 
опытом работы. 1 ноября 2011 года Анатолий Васильевич пропал без вести из дачного 
дома. 

 
Библиография: 

1. Первая Максатихинская : 90-лет Максатихинской средней школе N 1 имени      
Октябрьской революции, 1917-2007 / сост.: А.В. Каталымов [и др.]. - 
Максатиха:  Изд-во Н. Ф. Бочкаревой, 2007. – с. 41 – 74. 

2. URL: http://v.michm.ru/index.php/Каталымов, Анатолий Васильевич 
 

 

 

http://v.michm.ru/index.php/Каталымов,%20Анатолий


 

75 лет со дня рождения 

Розов Владимир Борисович 11.09.1946 

 

Учитель физики, Почётный гражданин Максатихинского района. 

Владимир Борисович Розов родился 11 сентября 1946 года.  
Окончил Калининский педагогический институт, факультет физики.  
По окончании института по распределению приехал работать в п. Максатиха в 

Максатихинскую  среднюю школу № 1. Дважды обладатель премии Сороса. Так же на 
основании опроса учеников в 2009 году Владимир Борисович был удостоен премии 
фонда «Династии» в номинации   «Наставник будущих учёных». Владимир Борисович 
знания ребят оценивает по рейтинговой системе, которую сам разработал. У этой 
системы уже есть последователи.  

Владимир Борисович продолжает работать учителем физики МБОУ 
«Максатихинская СОШ № 1». 
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75 лет со дня рождения 

Грачёв Александр Александрович (27.09.1946 - 07.01.1994) 

    

             
  «Со мною и в счастье, и в горе 
 Как в душу запавший мотив. 
Максатихи светлые зори, 
Мологи весенний разлив» 

                                                                                 (А. Грачёв) 

Выпускник Ленинградской консерватории, музыкант, виртуоз- 

исполнитель, композитор, методист высокого уровня, страстный 

пропагандист народной музыки, Почётный гражданин 

Максатихинского района. 
    

   Александр Александрович Грачёв родился 27 сентября 1946 года в г. Минске. 
Детские и юношеские годы прошли в городе Калинине (Твери).  

После окончания Калининского музыкального училища приехал на работу в 
детскую музыкальную школу п. Максатиха. С 1965 года до 1992 года работал в школе 
преподавателем по классу баяна, основал школьный оркестр русских народных 
инструментов, ансамбль педагогов, вёл активную методическую и творческую 
деятельность.  

На базе РДК основал эстрадный ансамбль «Акцент», агитбригаду «Ладушки», 
ансамбль русских народных инструментов «Родник», которому в 1974 году присвоено 
высокое звание народного. В настоящее время ансамблю присвоено имя основателя. 
Песня «Светлые зори», музыка и слова А. Грачёва, написана им в начале 70-х годов. 
Эта мелодия в настоящее время является неофициальным гимном Максатихи.  

А. А. Грачёв был большим любителем и пропагандистом русской народной песни. 
Ещё учась в Ленинградской консерватории, он ездил в фольклорные экспедиции и  
привозил записи песен, инструментальной музыки, частушки. Некоторые из песен вошли 
в репертуар оркестра русских народных инструментов «Родник». В эти экспедиции  
ходили профессиональные музыканты г. Твери и г. Москвы. А. А. Грачёв оставил о себе 
светлую память, любовь и уважение коллег, жителей посёлка и района. 
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Октябрь 
 

140 лет со дня рождения 

Ботвинников Анатолий Иванович (15.10.1881 – 

13.11.1937) 
Преподобномученик, предпоследний настоятель Николо- 

Теребенской пустыни. 
    Анатолий Иванович Ботвинников родился 15 октября 1881 года в деревне 

Копани Быховского уезда Могилёвской губернии в крестьянской семье. Когда мальчику 
было 15 лет, умер его отец, мать с сыном переехали в Тобольскую губернию, где 
получили в пользование землю.  

С началом русско-японской войны 1904-1905 гг. А. Ботвинников был призван 
рядовым на действительную военную службу; ранен в Порт-Артуре. После заключения 
мирного договора с Японией вернулся домой. Война, близость смерти, ранение, 
последствия которого остались на всю жизнь, пребывание в плену среди язычников 
произвели переворот в душе молодого человека. Никогда ранее не помышлявший о 
служении церкви, он принял решение стать монахом. В апреле 1906 года А. 
Ботвинников поступил в один из сибирских монастырей. В 1912 году был направлен 
миссионером в Китай. Через год вернулся в Россию и поступил в Теребенскую во имя 
святого Николая Чудотворца мужскую пустынь, где принял постриг с оставлением того 
же имени, в 1920 г. рукоположен  во иеродиакона. В 1921 г. монастырь был упразднён, 
но храм не был закрыт, и Анатолий продолжал служить. Через несколько лет он был 
рукоположен во иеромонаха, в 1928 г. направлен в храм с. Сорогожского Тверской 
губернии.  

7 октября 1930 г. помощник уполномоченного ОГПУ допросил комсомольцев 
Сорогожского сельсовета, которые дали показания против приходского священника. 5 
ноября Анатолий был арестован и заключён в тюрьму в г. Бежецке без предъявления 
обвинения. Пока Анатолий находился в тюрьме, помощник уполномоченного собирал 
сведения об антигосударственной деятельности священника и 1 декабря составил 
обвинительное заключение, где Анатолию вменялось в вину распространение «ложных 
слухов среди крестьянства о якобы производимом гонении советской властью на 
церковь и жителей культа». Анатолий виновным себя не признал; 10 декабря тройка 
ОГПУ приговорила его к 3 годам ИТЛ. После освобождения в 1934 году Анатолий 
получил приход в с. Дубровском, где ревностно прослужил 3,5 года.  

15 октября 1937 г. Анатолий был вновь арестован  и заключён в тюрьму в г. 
Бежецке. На допросах виновным себя не признал. Расстрелян по приговору тройки 
УНКВД по Калининской области от 11 ноября 1937 г. Реабилитирован 15. 06. 1989 г. 
Прославлен Архиерейским Собором РПЦ 2000 г. Дни памяти: Собор Новомучеников 
Российских, 31 октября. Награды: золотой наперстный крест (1914), наперстный крест с 
украшениями (1925), палица (1929), митра (1935). 
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105 лет со дня рождения 

Половецкий Дмитрий Михайлович (16.10.1916 – 22.09.1992) 
 

 
 

Участник Великой Отечественной войны, секретарь райкома партии, 

директор ГПТУ – 18, секретарь парткома ЛПХ-1, председатель районного 

отделения общества «Знание», поэт. 

 
  Родился 16.10.1916 г. на Украине в Черниговской области, потом семья переехала 

в Петроград. Отец Михаил Иванович работал на железной дороге, мать Мария 
Ивановна преподавала математику в гимназии в дореволюционном Петрограде. В 20-е 
годы семья переехала в г. Тверь.  

И именно г. Тверь Дмитрий Михайлович всегда считал своей родиной. Мать 
работала в железнодорожной школе. В 30-е годы Дмитрий Михайлович закончил ФЗО, 
работал в железнодорожном депо бригадиром слесарей по ремонту паровозов. Потом 
поступил в Калининский педагогический институт на исторический факультет. Окончил 
институт в июне 1941 г. Был секретарем парторганизации курса. По его инициативе все 
студенты курса ушли  добровольцами на фронт.  

26 июня 1941 г. Дмитрий Михайлович добровольно ушёл  на фронт. Воевал на 
Карельском фронте. Был политбойцом стрелковой роты. В октябре 1941 г. Дмитрий 
Михайлович был тяжело ранен, по состоянию здоровья комиссован. После тяжёлого 
ранения продолжал службу в армии в должности политработника военного госпиталя. В 
декабре 1942 года возвратился в город Калинин на работу в военный отдел Горкома 
партии. Принимал участие в организации партизанского движения на территории 
Калининской области до его полного освобождения от фашистских захватчиков. 
Работал секретарем Горкома партии г. Калинина с 1942 г. по 1946 г.  

В 1946 г. семья переехала в Максатиху. С 1946 г. Дмитрий Михайлович работал в 
Максатихе секретарем парткома леспромхоза, а с 1947 года возглавил РУ № 7 
(Ремесленное училище). В училище Дмитрий Михайлович проработал с 1947 по 1954 
год, а также с 1958 по 1982 год. Перерыв связан с работой вторым секретарем Райкома 
партии. Большинство жителей поселка и района помнят Д. М. Половецкого, как 
секретаря райкома партии и директора ПТУ – 18. А ведь он работал и секретарем 
парткома ЛПХ № 1 и директором ФЗО, вёл большую общественную работу, был 
председателем районного отделения общества «Знание». 
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Декабрь 
130 лет со дня рождения 

Соловьёва Аполлинария Георгиевна (26.12.1891- 

30.08.1974) 
 

 
 

Исследователь, архивист, партийный деятель. 
 

   Аполлинария Георгиевна Соловьёва родилась 26 декабря 1891 года в селе 
Максатиха Рыбинской волости Бежецкого уезда Тверской губернии в семье    
служащего, волостного писаря.  

Начальное образование получила в Овсищенской церковно-приходской 
одноклассной школе Вышневолоцкого уезда (1902). В 1906 - 1907 гг. училась в Тверской 
женской земской учительской школе имени П. П. Максимовича, но ушла из неё, не 
завершив обучение. В дальнейшем на протяжении всей жизни А. Г. Соловьёва много 
занималась самообразованием, увлекалась художественной литературой, писала стихи 
и рассказы.  

Её трудовая деятельность началась в 1909 году в качестве помощницы волостного 
писаря Удомельско-Рядского волостного правления деревни Слободка Удомельско-
Рядской волости Вышневолоцкого района Тверской губернии. С 1910 г. по1917 г.  А. Г. 
Соловьёва работала переписчицей в уездном съезде мировых судей в г. Вышний 
Волочёк. В январе 1914 г. вступила в РСДРП, стала одним из  организаторов 
большевистского кружка, участвовала в организации Вышневолоцкого комитета 
РСДРП(б). В январе 1918 – ноябре 1920 гг. она была заведующей уездным отделом 
социального обеспечения в г. Вышний Волочёк. В 1923 г. А. Г. Соловьёва переехала в 
Тверь по вызову Тверского губкома РКП(б).  С октября 1923 по март 1930 гг. она 
возглавляла бюро Истпарта Тверского губкома РКП(б). Работа в истпарте сыграла 
важную роль в становлении А. Г. Соловьёвой как организатора, исследователя и 
архивного работника, поскольку деятельность этого учреждения заключалась в 
собирании, учёте и хранении материалов по истории революционного движения в 
Тверской губернии. Работая в партийном архиве, А. Г. Соловьёва не прекращала писать 
статьи и воспоминания о революционном движении в Вышнем Волочке и Твери, 
выступала по радио.  

Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

    
Библиография: 
   Тверские памятные даты на 2011 год. – Тверь, 2011. – с. 147-150. 

 



 

 
 

125 лет со дня рождения 

Новый Иван Васильевич (1896-28.10.1920) 
 

 

Герой гражданской войны. 

 

  Иван Васильевич Новый родился в 1896 году в д. Княжево (ныне Максатихинского 
района Тверской обл.).  

Иван Васильевич с малых лет увлекался чтением книг политического содержания, 
прислушивался к словам передовых людей. В 15 лет он уезжает в Петербург, работает 
на баржах по выгрузке дров и песка, там же на баржах и живёт. Позднее, через своего 
родственника, рабочего-большевика на заводе «Вулкан», Любимова Василия, 
устраивается на завод, где участвует в подпольной партийной работе.  

В 1916 году И. В. Нового призывают на германский фронт. В дни Февральской 
буржуазно-демократической революции Новый ведёт революционную работу в армии. В 
октябре 1917 года активно участвует в вооружённом восстании в Петрограде за 
установление Советской власти.  

В 1918 году Новый направляется в г. Бежецк, где сразу же включается в большую 
партийную и хозяйственную работу. Много было работы в ЧЕКА: подавление восстания 
кулаков, борьба с дезертирами и анархистами, борьба за хлеб… Часто бывает в 
Максатихе, помогает местным чекистам оружием и патронами. Когда над молодой 
Советской республикой нависла большая угроза, в начале 1919 года, Новый во главе 
отряда бежецких чекистов направляется на южный фронт. Как только угрожала 
опасность нашим красным бойцам, Новый не замедлял явиться в цепь и своим 
мужеством одобрял и увлекал красноармейцев, переходил в контрнаступление и 
заставлял противника поспешно отступать с большими для него потерями.  

28 октября 1920 года, в бою с белогвардейцами у д. Рогатчик в Крыму, был 
смертельно ранен комиссар бригады И. В. Новый. Он погиб в бою за освобождение 
Родины. Одна из улиц посёлка Максатиха названа именем И. В. Нового. 

 
  Библиография: 
1. Житков Е. В. Поселок Максатиха. Краткий исторический очерк.- Максатиха: 

Максатихинская тип., 1994. – с. 22.  
2. Кирсанов А. Герой гражданской войны // Путь коммунизма. – 1962. – 10 июня. – 

с. 4. 

 

 
 



 

 

 

 

130 лет со дня рождения 

Зарайская Вера Павловна (1891 – 1974) 

 

 
 
Учитель, кавалер ордена Ленина и ордена за Доблестный труд в Великой   

Отечественной войне. 

 
  Вера Павловна Зарайская была дочерью земского врача, воспитанница 

Смольного института благородных девиц г. Санкт-Петербурга. 
 Работала в Максатихинской школе со дня её основания. Преподавательница 

рисования, черчения, немецкого языка Вера Павловна Зарайская  – талантливый 
художник-профессионал, человек высокой культуры, интереснейший собеседник. 

 Прекрасно знала французский язык. Она воспитывала в своих учениках чувство 
прекрасного, вводила в тайны мастерства живописца. Вера Павловна учила своих 
учеников работать с натуры. На её уроках ученики рисовали и чертили не только с, 
предметов и муляжей, но и с живой натуры. Она много рассказывала о живописи и 
архитектуре эпохи Возрождения.  

Помимо основных занятий Вера Павловна организовала кружок рисования, вела 
драматический кружок и вместе с учащимися и педагогами ставила спектакли, на 
которые «ломилась вся Максатиха».  

В 1967 году Вера Павловна Зарайская была удостоена высшей правительственной 
награды – ордена Ленина. 

 
Библиография:  
 
1. Ты юность наша вечная // Призыв Ильича. – 1967. – 2 ноября. – с. 2. 
2.  Маслова Е. Те далёкие 20-е годы… // Перекрёсток. – 2017. – 5 октября. – с. 3. 

 
 

 

 
 



 

 

165 лет со дня рождения 

Цветов Михаил Павлович (1856–1921) 
 

 

 
 

 

Крупный лесопромышленник, основатель лесопилки в д. Мягкая 

Рыбинского уезда, Лесопильного завода в г. Калязине. 

 
    Михаил Павлович Цветов родился в 1856 г., выходец из крестьян, 

старообрядец поповского толка – одной из самых поздних ветвей 
старообрядчества, возникшей под Ярославлем. По государственному реестру имел 
статус купца II гильдии.  

В 1909 г. М.П. Цветов подал прошение в Ярославскую строительную комиссию 
о разрешении построить лесопильный завод и мельницу в д. Мягкое Ивановской 
волости Рыбинского уезда. До этого успешно торговал лесными материалами в 
России и за границей. Имел репутацию солидного торговца, знатока лесного дела, 
пользовался уважением в купеческой среде. Кредитовался в Рыбинском отделении 
Государственного банка на суммы, доходившие до 100 тысяч рублей, кредитом 
пользовался правильно и умеренно.  

М.П. Цветов состоял попечителем Заболотского училища в Весьегонске, 
выстроенного на его же средства, Краснораменского земского училища в Бежецком 
уезде. Являлся членом учётно-ссудного комитета по торгово-промышленным 
кредитам Рыбинского отделения Государственного банка в течение 18 лет.  

Имел золотые медали для ношения на шее на Александровской ленте, 
Станиславской ленте.  

В с. Малышево (ныне Максатихинский район) у него были имение и лесные 
угодья. Потом переехал в д. Заболотье Лесного района. 

 
  Библиография: 
  URL: http://iss.rybmuseum.ru/entity/PERSON/3517509 
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410 лет со дня прибытия и поселения на месте бывшего 

Теребенского погоста инока Онуфрия (1611 год). 

   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. В XVI веке село 
принадлежало великому князю Владимиру Андреевичу Храброму. Сохранились 
сведения о том, что к Смутному времени пустынь уже существовала, однако была 
разорена поляками и полностью уничтожена: "обростѣ потомъ чащею лѣсовною и бысть 
пуста" до того, как в 1611 году некий инок Онуфрий не стал первым после разорения 
насельником, выкопав на пепелище при помощи помещика села Топальское из 
боярского рода Артемия Мозовского пещеру. Он, тем не менее, также покинул это место 
«по причине пустынного оскудения и недостатков» . 

 

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

 

*     *     * 
380-летие со времени основания Николаевской 

Теребенской Обители (1641) 
 

 
    
   Мужской монастырь в с. Слобода (ныне Максатихинский район) основан иноком     

Авраамием на древнем тракте из Устюжны в Вышний Волочёк.  
 
    Библиография: 

1. Тверской епархиальный статистический сборник. – Тверь, 1901.- с. 615 - 616. 
2. Православные монастыри и обители: библиогр. указ. – М., 2005. 

      
 
 

 

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


 

380 лет со дня прибытия на место бывшего Теребенского 

погоста иеромонаха Авраамия, который стал первым настоятелем 

мужского Николаевского Теребенского монастыря (1641 год) 

   В 1641 году заонежский иеромонах Авраамий, которому помогал Артемий 
Мозовский, восстановил на месте сожжённого храма часовню. В ходе её постройки на 
развалинах сельского храма был обнаружен целым и невредимым тот самый образ 
святого Николая, в честь которого храм был построен в1492 году. Это сподвигло 
строителей соорудить храм вместо часовни, и поселиться на месте обретения иконы.  

Через некоторое время к Авраамию и Артемию присоединился бывший крестьянин 
князя Фёдора Мещерского иеромонах Феодосий. Вместе с ним была построена новая 
деревянная церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, освящённая по 
благословлению митрополита Новгородского Аффония, так как прежняя перестала 
вмещать многочисленных прихожан и паломников. 

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

 
 

280 лет назад построена Успенская церковь 

 
   Оригинальный и редкий памятник церковного зодчества 1 половины XVIII века, 

отмечающий место почитаемого и знаменитого в XVIII столетии монастыря - 
Добрынской пустыни Бежецкого уезда. Монастырь на старинном погосте, запустевшем в 
Смутное время, появляется в 1707 году усердием местных крестьян и благодаря 
явлению чудотворной иконы святителя Николая. В 1734-1741 годах строится каменный 
Успенский собор с Никольским теплым приделом. В 1792 году монастырь упразднен, но 
храм сохранился и действовал с перерывами до 1962 года. Затем закрыт и передан 
школе. 
      Состояние храма плачевное. Северная стена, над которой крыши уже нет, быстро 
намокает и разрушается. Погибает и пристроенный к ней Никольский придел. 

  
 Библиография: 
     URL: http://hram-tver.ru/index.php/khramy-tverskoj-oblasti/maksatikhinskij-rajon/1059-

dobryni-uspenskaya-tserkov  
URL: http://tversvod.ru/page80/  
 

 
    

https://ru.wikipedia.org/wiki/Николо-Теребенская_пустынь
http://hram-tver.ru/index.php/khramy-tverskoj-oblasti/maksatikhinskij-rajon/1059-dobryni-uspenskaya-tserkov
http://hram-tver.ru/index.php/khramy-tverskoj-oblasti/maksatikhinskij-rajon/1059-dobryni-uspenskaya-tserkov
http://tversvod.ru/page80/


   165 лет назад построена церковь Тихвинской Иконы 

Божией Матери в селе Луначарское (Ворожебское) 

 

 

 

   Село Ворожебское, от Твери 120 верст, от Волочка 85 верст.  Две церкви: 1) 
Тихвинская, построена в 1856 году, каменная, престола три: главный Тихвинской 
Божией Матери, 2-ой Святителя Николая, 3-ий Богоявления Господня;  2) во имя Святой 
Великомученицы Екатерины, построена в 1858 году, деревянная.  Церковные 
документы: опись 1894 года, метрики и исповедальные с 1802 года, план на землю. В 
приходе этой церкви находилось 5 часовен. 

    
Библиография: 
   По материалам изданий: Добровольский И. Тверской епархиальный 

статистический сборник. –    Тверь, 1901., Справочная книга по Тверской епархии на 
1915 г. - Тверь, 1914. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

145 лет назад построена Успенская церковь с. Кострецы 

(1876) 

 
 

   Успенская церковь каменная, построена в 1876 году с пятью престолами: 
Успенской Божьей Матери, Преображения Господня, мученицы Параскевы, святого 
Василия Великого и святителя Николая. При ней были построены церковно- приходская 
школа, сторожка, амбар и 40 лавок.  

В приходе насчитывалось 23  деревни. Кроме того к приходу приписывались 
четыре часовни: Перевесы — роповедников Зосима и Савватия, Полугино — 
великомученика Георгия построена в 1 850 году, Овсянники — Преображения Господня, 
Батуриха — святителя Николая. До каменной в селе Кострецы была деревянная 
церковь. На ее месте в 1792 году была построена деревянная Васильевская церковь, 
доски от старой церкви были пущены на церковную оrpaдy.  

Успенская церковь никогда не закрывалась, действует до настоящего времени.  
 
Библиография:Успенская церковь села Кострецы [Электронный ресурс]. – URL: 

http://vmaksatihe.ru/spravochnik/obedineniya-i-obshhestva/xramy/uspenskaya-cerkov.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

http://vmaksatihe.ru/spravochnik/obedineniya-i-obshhestva/xramy/uspenskaya-cerkov.html


 

115 лет назад была построена Христорождественская 

церковь в д. Ключевая 

 

 
Церковь Рождества Христова. 1906 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Церковь Рождества Христова. 2018 г. 
    

     

Церковь Рождества Христова. Церковь деревянная, построена в 1906 году. Имела 
два престола: Преображенский и Скорбящей Божьей Матери. Церковь стояла на цоколе 
из валунов в северо-западной части села, обшита тесом.  

При Советской власти не закрывалась. Приход образован в начале ХХ века. 
Церковь простояла сто лет и три года. При невыясненных обстоятельствах 
отремонтированная церковь с полностью заменённой проводкой сгорела  27 марта 2009 
года дотла. Служил в храме до пожара священник Анатолий Аксёнов, в монашестве 
игумен Варсонофий. Когда храм сгорел, в селе устроили временную церковь в здании 
клуба.  

Затем по  благословению митрополита Тверского и Кашинского Виктора на месте 
сгоревшего храма началось строительство нового. 2 сентября 2018 года 
Преосвященнейший  Филарет, епископ Бежецкий и Весьегонский совершил освящение 
купола для строящейся церкви в честь Рождества Христова. Его Преосвященству 
сослужили: благочинный Максатихинского округа протоиерей Виталий Мартынюк и 
диакон Алексей Юдин. Церковь строится силами местных жителей и благодетелей. 

 
   Библиография:   Православные храмы Тверской земли [Электронный ресурс] 

URL:     http://esic.tverlib.ru/tver_diocese 
 
 

 

http://esic.tverlib.ru/tver_diocese


 
 

90 лет назад была создана Максатихинская МТС 
    

 

Тракторный парк Максатихинской МТС перед весенним севом. 1934 год. 

В 1931 году была создана Максатихинская МТС. Машинно-тракторная станция 
(МТС) государственное сельскохозяйственное предприятие в СССР и ряде других 
социалистических государств, обеспечивавшее техническую и организационную помощь 
сельскохозяйственной техникой крупным производителям сельскохозяйственной 
продукции (колхозам, совхозам, сельскохозяйственным кооперативам). Сыграли 
значительную роль в организации колхозов и создании их материально-технической 
базы. МТС осуществляли обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов и другой 
сельскохозяйственной техники и давали её в аренду колхозам. 

В Максатихинскую МТС прислали 30 американских тракторов «Интер-фордзон». 
Трактористов готовили на краткосрочных курсах из числа комсомольцев. МТС 
разместилась в бывшем имении кулаков Зверевых. Позднее на станцию поступили 
отечественные тракторы марки ЧТЗ, СТЗ, ХТЗ челябинского, Сталинградского и 
Харьковского заводов. 

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

 

   



   

 

85 лет назад открылось фабрично-заводское училище 

(ФЗУ) 1936 г. (в настоящее время Филиал ГБПОУ 

«Удомельский колледж» в п. Максатиха) 

 
 

 
 

В 1936 году школа фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) при Максатихинском 
леспромхозе была реорганизована в курсовую базу по подготовке кадров для лесной 
промышленности, велась подготовка начальников механизированных лесопунктов, 
трактористов, газогенераторщиков.  

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

 

 

 

 
 

 

65 лет назад в районе начался прием телевизионных 

передач 
 

   Приём телевизионных передач в районе начался в 1956 году через телевышку  
   Моркины Горы. 
    
Библиография: 
   Житков Е. Посёлок Максатиха.- Б. м., 1990. 
 
 

 

 

 



 

65 лет назад образована контора коммунальных 

предприятий и благоустройства (ККП) (в настоящее время МУП 

МО «Водопроводно-канализационное хозяйство») 

 
   Для улучшения благоустройства поселка исполком райсовета своим решением № 

205 от 2 июля 1956 года утвердил контору коммунальных предприятий и 
благоустройства. В нее вошли дом колхозника на 40 коек, баня на 20 мест, 
парикмахерская на 10 кресел. В январе 1957 года бревенчатая баня сгорела. В 1958 
году построена новая типовая баня на 47 посадочных мест. Ремонтно-строительный 
участок тоже часто передавался то одним, то другим ведомствам, но длительное время 
был в ведении ККП. В ККП работали электросети и прачечная. Создается организация 
зеленого хозяйства, как цех ККП. В 1981 году комбинат реорганизуется в 
производственное управление жилищно-коммунального хозяйства исполкома 
райсовета. В 1985 году введена в строй новая трехэтажная гостиница.   

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

 
 

60 лет назад в п. Максатиха построены две артезианские 

скважины 
 

   Развитие центрального водоснабжения в посёлке начато в 1961 году с 
постройкой двух  артезианских скважин глубиной 80 метров на улице им. Василенкова и 
Советском переулке, снабженных водонапорными башнями с баком в 80 кубометров 
воды. 

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

 

 

45 лет назад в п. Максатиха построен асфальтовый завод 

(1976 г.) 

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

 

 



 
    

«Знаменательные даты Максатихинского района на 2021 год»: 

календарь. 

    
Издание включает перечень юбилейных дат Максатихинского 

района Тверской области на 2021 год. 
 

Отбор информации закончен 12.10.2020. 
Составитель: Т. В. Розанова. 
Оформление: В.А. Русакова. 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Максатиха, 2020 
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