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Краткие сведения из  истории XIX века
В 1859 г. владельческое село Первитино имело 31 двор, проживало здесь 335 человек.

В 1890 г. Первитино насчитывало 29 дворов и 157 жителей. В число душ, значившихся по

переписи, входило также 179 дворовых людей. Местными промыслами были заняты 7 мужчин,

отхожими – 16 мужчин и 6 женщин. Грамотными были 27 мужчин и 7 женщин. В селе имелось

начальное училище, основанное в 1878 г. В училище обучались также жители деревень Рыкуши,

Дроздово, Кожухово, Новой Деревни, Холм, Подрезово, Бочельниково, Рогово, Соломоново, села

Вышково.

В Первитине находилась усадьба помещиков Хвостовых. По данным 1886 г., владельцам

имения принадлежали 1220,7 десятин земли.
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УСАДЬБА ХВОСТОВЫХ находилась в Первитине до 1917 г . Сохранился

усадебный комплекс: дом первой половины XIX в., остатки парка. В

особняке до 2015 г. располагалась Первитинская школа.
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КАМЕННАЯ ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ,

заложенная в 1754 г. «тщанием секунд-

майора Александра Фѐдоровича

Шишкова», была освящена в 1794 г.

Стиль церкви сочетает барокко и

классицизм. Храм представляет собой

прекрасный образец провинциального

зодчества конца XVIII в.
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Троицкий храм: внутренний вид (фото 2010 г.).



ПЕРВИТИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

был открыт в 1981 г. на общественных началах.

Его создатель - краевед Иван Васильевич Зорин.

Здание музея – бывший дом учительницы, где в

1905-1907гг. проходили собрания крестьян,

революционных кружков, печатались листовки.

В 2015 г. после масштабного ремонта открылся

обновлѐнный краеведческий музей имени И. В.

Зорина. При поддержке Союза художников и

дизайнеров России заведующая музеем

Валентина Ивановна Круглова выиграла

Президентский грант, на средства которого и был

преображѐн уникальный по своему значению и

содержанию сельский музей.
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Недалеко от музея находится

ПАМЯТНИК А.Т.СЕВАСТЬЯНОВУ

(скульптор А.Н.Черницкий, 1965 г.) и

установлена мемориальная стела в

честь земляков, павших в Великой

Отечественной войне. На стеле

начертано 330 фамилий.
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Родился 16 февраля 1917 г. в

д.Холм Первитинского сельского

совета (ныне – поселения). Лѐтчик-

истребитель. Совершил ночной

таран над Ленинградом 4 ноября

1941 г.

23 апреля 1942 года Алексей

Севастьянов погиб в воздушном

бою, защищая "Дорогу жизни" близ

станции Рахья.

6 июня 1942 года за мужество и

воинскую доблесть, проявленные в

боях с врагами, посмертно удостоен

звания Героя Советского Союза.

Награждѐн двумя орденами Ленина.

А.Т.Севастьянов.
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На родине Героя: в доме  матери А.Т.Севастьянова. Деревня Холм, 1960-е гг.
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Память рода заставила кандидата педагогических наук Тамару Ивановну
Тамбовкину, уроженку Ленинграда, заняться историей своих предков по
материнской линии – дворян Хвостовых из Первитина. Еѐ прадед –
Арсений Николаевич Хвостов состоял в 1812 г. адъютантом при
фельдмаршале князе М.И.Голенищеве-Кутузове, участвовал в
Бородинском сражении. Его сын, Николай Арсеньевич, с 1843 по 1851 г.
был тверским губернским предводителем дворянства. Вторым браком он
был женат на Зинаиде Романовне Римской-Корсаковой. Их дочь, Зинаида
Николаевна Хвостова, вышла замуж за журналиста штаб-войск гвардии
Петербургского округа коллежского секретаря Михаила Васильевича
Маторина: они – бабушка и дедушка Т.И.Тамбовкиной.

Адъютант Кутузова

В «Общем гербовнике дворянских родов Российской империи» записано:
«К Великому Князю Данилу Александровичу выехал из Пруссии в 1267 г.
дивный муж Аманд Бассавол, честию Марграф, названный по крещению
Васильем, и был у Великого Князя наместником. Правнук сего Аманда,
Московский же наместник Петр Бассавол имел сына Алексея, прозвище
Хвост, который находился в Москве Тысяцким. Потомки сего Алексея
Петровича, Хвостовы, равным образом служили Российскому Престолу
Стольниками, Воеводами, Стряпчими и в иных чинах…».

Хвостова

Зинаида Романовна

(урожд. Римская-

Корсакова).
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В истории России, написанной

С.М.Соловьѐвым, рассказывается о

междоусобице в конце первой

половины XV в.: «Если боярин

становится опасен, князь найдѐт

против него всегда опору в его

соперниках. Так погиб опасный

Алексей Петрович Хвост от вражды

со своими собратьями…».

В «Родословном сборнике русских

дворянских фамилий» (1886-1877)

представлена родословная графов и

дворян Хвостовых. Здесь

указывается, что «существуют ещѐ

три ветви (а может быть, и другого

происхождения рода) Хвостовых…».

Тверские Хвостовы отнесены к

«первой ветви».

Страница «Родословного сборника

русских дворянских фамилий» 
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Государственный архив Тверской области сообщает, что « …в архивном фонде

Тверского дворянского депутатского собрания находится формулярный список о службе

Хвостова Арсения Николаевича». В формулярном списке говорится, что А.Н.Хвостов

начал службу актуарисом и переводчиком в Коллегии иностранных дел в 1805 году, в

1810 получил чин титулярного советника.

В 1812 г. он вступил в Санкт-Петербургское ополчение. По предложению генерал-

фельдмаршала М.И.Голенищева-Кутузова был оставлен при нѐм для особых поручений,

затем в действующей армии был адъютантом Кутузова и служил в его канцелярии. За

участие в Бородинском сражении А.Н.Хвостов был награждѐн орденом Св.Владимира

4-й степени.

С февраля 1813 г. А.Н.Хвостов служил в Главном штабе русских армий. Он

участвовал в заграничном походе. За сражение под Парижем 4 мая 1814 г. был

награждѐн орденом Св.Анны 2-й степени. После окончания войны, до мая 1815 г.

Арсений Николаевич трудился в Комитете Санкт-Петербургского ополчения.
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В 1816 г. А.Н.Хвостов был избран
исправником Балахнинского земского
суда Нижегородской губернии, где ему
совместно с отцом принадлежало
имение. В 1818 г. уволился с этой
должности, затем служил в иностранной
коллегии, департаментах
государственных имуществ и различных
податей и сборов Министерства
финансов чиновником особых
поручений. В конце 1825 г. был
произведѐн в коллежские советники.

А.Н.Хвостову и его отцу
принадлежали два имения в Тверской
губернии: сельцо Ляхово и село
Константиново. Как сообщает справка
Госархива, «в метрической книге церкви
села Ильинское Новоторжского уезда
имеется запись о рождении у владельца
села Константиново Арсения
Николаевича Хвостова 1 сентября 1818 г.
сына Николая». Николай Арсеньевич – в
будущем тверской губернский
предводитель. Его потомки – владельцы
усадьбы Первитино.

Портрет старшей дочери А.Н.Хвостова.

Работа художника Н.М. Алексеева.

14



Одна из дочерей Н.А.Хвостова, Зинаида Николаевна,
вышла замуж за Михаила Васильевича Маторина. У них
было семеро детей. Дочь Зинаиды Михайловны, Тамара
Ивановна Тамбовкина, записала и сохранила
воспоминания матери о Первитинской усадьбе, о жизни
в ней.

Семья Маториных зимой жила в Царском Селе, под
Петербургом, а летом приезжала в родовое гнездо.
Зинаида Михайловна вспоминала: «…очень любили
Первитино. После городской жизни все скучали по
природе и животным…

…Усадьба принадлежала бабушке – Зинаиде
Романовне Хвостовой (урождѐнной Римской-
Корсаковой). В имении мы жили подолгу. Родители мои
были не в числе богачей по тем временам. Брак мамы с
отцом бабушка считала «мезальянсом», так как Михаил
Васильевич Маторин был только личным дворянином и
мелким чиновником… Сѐстры моей мамы, тѐтя Саша и
тѐтя Наташа, считались красавицами, и им
подыскивались знатные женихи. К моменту моего
рождения в 1902 году дедушки, Николая Арсеньевича,
уже не было в живых. Я была названа Зинаидой в честь
бабушки… Она умерла от воспаления лѐгких 76 лет от
роду. Комната еѐ стояла неприкосновенной после еѐ
смерти до самой революции, пока имение не
национализировали….

Усадьба Первитино в воспоминаниях

В бывшей усадьбе (2000-е гг.).15



Усадьба в селе Первитино стояла на

берегу реки Кава. Она была окружена

парком, яблоневым садом, полями

земляники и клубники.

Кроме усадьбы с еѐ служебными

постройками, были своя мельница,

молочная ферма, конный завод, своя

пекарня, баня с купальней рядом, большое

птичье хозяйство: куры, гуси, утки,

индейки, цесарки. Держали также

романовских овец, из шерсти которых

делали всевозможные вещи, в том числе

красивые дублѐные шубки.

Дом был каменный, трѐхэтажный, с колоннами. Имелись парадный и хозяйственный

въезды. По бокам от дома шли полукруглые стеклянные галереи, соединяющиеся с

деревянными флигелями. Летом жили в большом доме, а зимой во флигелях.

Усадьбу охраняли двенадцать сенбернаров и волкодавов; несколько собак было

охотничьих, так как дяди были прекрасными охотниками.
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Из парадного входа по крутой деревянной

лестнице попадали на третий этаж прямо в

огромную столовую с балконом, со стенными

шкафами, набитыми ценнейшим хрусталѐм и

фарфором, не меньше, чем на 60-100 персон; с

огромным обеденным столом, массой стульев

(все в едином стиле). К столовой примыкал

большой зал, где могли танцевать не менее 30

пар, с концертным роялем и паркетным полом.

В этом зале мебель была обита шѐлком. По

стенам висели зеркала.

Парламент – так называлась довольно

большая комната, посередине которой стояли

стол и стулья, а по стенам диваны. На стенах

висели портреты предков. Как вспоминает

Александра Арсеньевна Хвостова, это были

портреты, выполненные масляной краской, на

которых предки были в бархатных камзолах с

голубыми лентами через плечо и большими

звѐздами, с буклями на голове. В парламенте

обсуждались все семейные дела.

Парадная лестница. 2014 г.

Современный вид дома.
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Библиотека располагалась в просторной комнате, где были установлены стенные шкафы до

потолка, около них были небольшие лесенки. Шкафы и другая мебель были из дорогой

древесины одного цвета. Книги – на русском, немецком, английском языках. Все классики,

много другой художественной литературы и журналы за много лет.

Гостиные – жѐлтая, голубая и карельской берѐзы с видом на парк. Кроме того… служебные

комнаты, комната бабушки. Кажется, они примыкали к столовой, то есть были на третьем

этаже. Очень широкие коридоры, в которых по стенам стояли громадные кованые сундуки с

мехами, коврами, полотнами.

Охотничья комната – большая, со всяким оружием, которое висело по стенам. Были комнаты

для гостей с диванами и шкафами.

В подвалах дома стояли бочки с квашеной капустой. Там же были пекарня и склады.

Прислуга домовая жила в разных комнатах по дому.

В подвалах дома и парадная лестница:  наше время.
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Современные интерьеры бывшего особняка Хвостовых, 

служившего Первитинской школе до 2015 г. 
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Леса тянулись на много

километров. Там мы собирали

грибы и ягоды. Бывали мы и на

ферме, которая была построена

недалеко от усадьбы. В ней

располагались маслобойки,

сепараторы и всѐ молочное

хозяйство, птичники. Управлял

этим хозяйством Адам Яковлевич,

по национальности латыш….

Смотрели мы на риге, как четыре

лошади ходили по кругу с

молотилкой и обмолачивали

зерно…

На мельнице под корягами и

камнями ловили раков. Раков в

реке было много, водилась и рыба.

В селе Первитино при церкви был приход, поэтому все престольные праздники

проходили здесь. Во время Троицы и Духова дня ходили на кладбище, сажали цветы и

пололи траву на могилах. Я не очень любила ходить на кладбище.
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Старая фотография Первитинской церкви (до середины XX века). 

Справа – старое здание школы.



Другое дело – ярмарка. Там в праздничные дни продавали всякую всячину: пряники, конфеты,

материи, ленты. Все крестьяне были одеты по-праздничному, но больше всего мне нравилось,

как танцевали и пели девушки и парни. Девушки в сарафанах и разноцветных платьях и

платках, украшенные бусами, были особенно хороши. Некоторые пели очень хорошо и были

очень красивы. Запомнились Таня и Марфуша из деревни Александрово.

По праздникам в усадьбе выносили вѐдрами какое-то вино, водку, квас и угощение

крестьянам.

На Троицу приходили священники и служили молебен. Праздники были очень шумные. На

Пасху делали пасхи и куличи не менее чем из шестисот яиц.

Мы очень любили, когда нам разрешали ездить верхом на лошадях. Верховой езде нас учили

двоюродные братья, Коля и Боря. А учили так: настегают лошадей за ближайшим углом, и мы,

вцепившись в гриву, несѐмся…

Все женщины Хвостовы и Храповицкие очень любили рукоделие,

хорошо вязали и вышивали. Вся церковь в Первитине была украшена

вышивками. Особенно талантливо вышивала моя крѐстная – Леночка

Храповицкая. Она и рисовала хорошо. Она же заведовала вареньем,

которого варили по многу пудов, делали из малины смокву, из яблок –

пастилу. Яблоками засыпали весь нижний этаж дома, так как зимой

почти все уезжали по городам, и первый этаж пустовал».

Как вспоминает Зинаида Михайловна, после смерти Н.А.Хвостова

усадьба не была разделена. У Зинаиды Романовны остались четверо

сыновей – Арсений, Сергей, Дмитрий, Алексей и три дочери –

Александра, Наталья и Зинаида.
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«Первой выдали замуж младшую, Зинаиду, мою мать. Бабушка ещѐ была жива. Начали делить

наследство. Мама получила небольшую усадьбу в Кашинском уезде. Усадьба занимала десятин

сто земли, был дом и служебные постройки. Ещѐ мама получила 15000 деньгами, несколько

сундуков с мехами, полотном и бельѐм.

От первого брака у Николая Арсеньевича Хвостова была дочь Соня, Софья Николаевна,

изумительная красавица. Бабушка выдала еѐ замуж за генерала Михаила Александровича

Зеленда. Он был начальником генерального штаба войск гвардии в Петербурге. Дядя Миша и

тѐтя Соня часто у нас бывали. Тѐтя Соня жила в Париже или в Крыму. У них там была усадьба

Бельбек.

Во втором этаже жили дяди. Все они были долго холостыми: ждали, кому достанется вся

усадьба. Дядя Серѐжа был присяжным поверенным, учился в университете, служил судьѐй. Он

сильно пил. Потом ему выделили усадьбу, вернее, пятьсот десятин дремучего леса. Выстроили

там дом. Он женился на дочери адмирала Лосева, и они почти всегда жили за границей. Детей у

них не было.

Старшего дядю Арсю (Арсения

Николаевича) убили в 1907 году во время

революции. Он был женат на немке. Брак

считался мезальянсом. У него было пятеро

детей. Им с детьми дали отдельный

флигель…».

Зинаида Михайловна вспоминала и о судьбе

этих своих двоюродных братьев и сестѐр,

оставшихся без отца. Колю и Борю

определили в Москву в кадетский корпус,

бесплатно, так как их прадед был адъютантом
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Кутузова. Там же бесплатно поместили в Николаевский сиротский институт в Москве одну из

дочерей. Другая дочь училась в Твери в епархиальном училище. С матерью в Первитине

оставался младший из сыновей Арсения Николаевича, Миша.

«Дядя Митя (Дмитрий Николаевич), мой крѐстный - вспоминает Зинаида Михайловна,

заведовал мельницей, на которой мололи с утра до вечера зерно за плату и своѐ, так как было

очень много посевов. Километров 15-20 можно было ехать хвостовскими полями. Дядя Лѐша

(Алексей Николаевич) заведовал конным заводом: лошадей, породистых рысаков продавали.

Дядю Лѐшу выделили. Он женился на дочке богатых купцов, тѐте Рае. Она была учительница-

толстовка.

Дяде Лѐше дали усадьбу «Хутор» с полным оборудованием за рекой, среди полей, где было

насажено много деревьев, выстроен дом и служебные постройки. У него было три дочери и один

сын. Было много и незаконных детей. Одного, от кухарки, усыновил мой крѐстный».

В усадьбе, как вспоминала Зинаида Михайловна, остались еѐ крѐстный, Дмитрий Николаевич,

и тѐтушка Наталья Николаевна. «Они устроили так: чтобы сохранить усадьбу, женили дядю

Митю на родной племяннице Инночке, дочери его старшей сестры Саши. Еѐ было 20 лет, а ему

около 50, если не больше. У них было двое детей».

Последние годы усадьбы (1905-1917)

Главным «яблоком раздора» между Хвостовыми и

крестьянами была земля. Реформа 1861 г. обострила эти

отношения. В «Журнале Тверского по крестьянским делам

присутствия» имеется запись о разборе жалобы крестьян

д.Дроздово:

«… помещик выделил им земли меньше, чем они владели до

реформы, и худшего качества».
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На территории Первитинской волости до 1917 г. было 7 поместий, хозяевам которых

принадлежала основная часть земли и лесов. Хвостовы были одними из крупных владельцев и

делиться землѐй с крестьянами не собирались. Наследников у Николая Арсеньевича и Зинаиды

Романовны Хвостовых было много, каждый ждал свою долю, детям нужно было давать

образование, выделить содержание. Но и крестьяне не хотели мириться со своим бедственным

существованием.

Организаторами выступлений крестьян против Хвостовых стали члены социал-

демократического кружка, который к 1905 г. уже существовал в Первитине. Входили в него

крестьяне и сельская интеллигенция. На митингах стали звучать призывы отобрать землю у

помещиков, не платить за аренду. Участились самочинные порубки леса, захват амбаров с

зерном, стогов сена. В противостояние пришлось вмешаться губернским властям. В Первитино

был направлен эскадрон драгун для охраны имения Хвостовых, так как крестьяне не раз

предпринимали попытки сжечь имение. Хвостовы также не оставались в долгу. Погром и

поджог лавки торговца Волкова, где собирались члены революционного кружка, в декабре 1905

г. ещѐ больше восстановил крестьян против них.

Массовые выступления крестьян происходили в 1907 г. И.В.Зорин писал: «В ночь с 6 на 7

февраля 1907 г. в усадьбе Хвостовых случился крупный пожар ( кстати, 22-й по счѐту). Сгорел

скотный двор, а в нѐм весь помещичий скот и 24 верховых лошади отряда стражников,

остановившихся на ночлег в усадьбе после взыскания недоимок с крестьян деревни

Бочельниково. Причина пожара не установлена. Хвостовы же считали, что это дело рук

крестьян».

В апреле 1907 г. собрание представителей 14 деревень, окружавших усадьбу, решило разделить

между крестьянами землю Хвостовых, не допускать на неѐ арендаторов, забрать из имения всех

постоянных работников и подѐнщиков, а «Хвостовых преследовать на каждом шагу». В декабре

1907 г. близ станции Лихославль неизвестными был убит Арсений Хвостов.
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Не затихло дело с поджогом и погромом лавки Волкова, учинѐнного Хвостовыми в

декабре 1905 г. В начале 1908 г. Алексей и Дмитрий Хвостовы под влиянием

революционных событий были сурово осуждены (лишение дворянства, арестантские роты),

но высочайшее помилование отменило приговор суда.

Как рассказывала Мария Георгиевна Корсакова, брат которой был женат на дочери

Хвостова, мать братьев Хвостовых, Зинаида Романовна, застав революцию 1905-1907 гг.,

завещала сыновьям: будут изменения – не возражайте, не выступайте против, примите, как

должное».

События 1917 гг. прошли, как писал И.В.Зорин, «без явного сопротивления помещиков».

После Февральского переворота крестьяне на собраниях снова стали требовать выселения

Хвостовых. Собрание после Октябрьской революции голосовало за два предложения:

расстрелять Хвостовых на месте или выселить за пределы волости. Незначительным

большинством голосов было принято решение о выселении. Хвостовы выехали из

Первитино раньше, чем к ним отправилась делегация… Кто-то уехал в Тверь, кто-то – в

Петербург и Царское Село, а Наталья Николаевна, одна из дочерей Николая Арсеньевича

Хвостова – в Лихославль, на Бежецкую улицу.

В это время имение Хвостовых конфисковали, переписали имущество и скот, хлеб

разделили между нуждающимися.

В январе 1918 г. на базе имения создали коммуну, в особняке открыли Народный дом с

клубом, а ещѐ разместили семьи коммунаров. Продержалась коммуна недолго. Уже через год

она была преобразована в совхоз.

Со временем особняк Хвостовых будет перестроен: парадное крыльцо с колоннами снесут,

разберут балкон, мраморную купальню на реке и многое другое. Но два флигеля ещѐ долго

служили людям: в одном будут жить учителя, а в другом разместят почту и сельский совет.

26



Зинаида Николаевна Хвостова, вышедшая замуж за

М.В.Маторина, родила и вырастила семерых детей: Николая,

Наталью, Зинаиду, Михаила, Романа, Нину и Дмитрия. Все

дети родились в Первитине.

Зинаида Николаевна, по воспоминаниям сына, Дмитрия

Михайловича, после революции работала на швейной

фабрике, где была ударницей. Несмотря на сложности

послереволюционных лет, Маторины получали образование,

находили своѐ место в жизни: Николай Михайлович

Маторин стал учѐным-этнографом, Михаил Михайлович –

педагогом, директором детского дома в Ленинграде, Роман

Михайлович – агрономом, Дмитрий Михайлович –

спортсменом, преподавателем.

В период политических репрессий члены этой семьи подверглись необоснованным обвинениям,

арестам, лишению свободы: Зинаиду Николаевну, мать, выслали в Башкирию, где она умерла в

1954 г.; Зинаиду Михайловну в 1937 году выслали из Ленинграда, а еѐ мужа Ивана Коккина,

крупного хозяйственного работника, расстреляли. Михаил Михайлович и Дмитрий Михайлович

по 10 лет провели в лагерях Магаданской области, Роман Михайлович – 10 лет в ссылке в

Магаданской области.

Николай Михайлович расстрелян в 1936 г. Нина Михайловна расстреляна в 1937 г.

Все Маторины, их мужья и жѐны, подвергшиеся репрессиям, впоследствии были

реабилитированы.

Избежала ареста только одна из Маториных – Наталья Михайловна. Она похоронила мужа и

троих детей во время блокады Ленинграда…

Потомки  Хвостовых  - Маторины

Зинаида Михайловна и Наталья

Михайловна. Конец 1960-х гг.
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Н.М.Маторин (1898 – 1936)

Николай Михайлович Маторин родился 5 (17) августа

1898 г. в селе Первитино. Учился в Царском Селе, в

классической гимназии, которую закончил в 1916 г. с

серебряной медалью. В том же году он поступил на

историко-филологический факультет Петроградского

университета, но в 1917 г. был призван на военную службу.

Во время революции занялся пропагандистско-лекционной

работой.

С 1922 г. он на советской и партийной работе в

Петрограде, преподаватель в ряде вузов. Являлся

сторонником лидера ленинградской парторганизации

Г.Е.Зиновьева. Когда после XVI съезда партии Зиновьев

потерял ведущее положение, его вместе со сторонниками

освободили от всех постов. Среди них оказался и

Н.М.Маторин.

В 1926 г. Николай Михайлович направлен в Псковскую

область, где занимал должность заместителя заведующего

Псковским ГубОНО, заведующего Себежским РОНО.

Одновременно он занимался научной деятельностью.

Н.М.Маторин. 1916 г.
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В 1927 году Н.М.Маторин с семьѐй переехал в Казань. В обкоме партии он курировал

антирелигиозную работу, состоял сотрудником научно-методического кабинета, был

заведующим бюро самообразования при Татнаркомпросе. В Казани была написана книга

«Религия у народов Волжско-Камского края прежде и теперь. Язычество. Ислам. Православие.

Сектантство».

В 1928 г. возвращается в Ленинград, преподаѐт в вузах, занимает в ЛГУ должность доцента,

в Государственном историко-лингвистическом институте тоже должность доцента, затем

профессора.

Н.М.Маторин принимал участие в создании учебных пособий, энциклопедии. В 1931-1933 гг.

возглавлял редакцию журнала «Советская этнография». Работал в Географическом обществе,

был председателем отделения этнографии. В 1930 г. избран директором Музея антропологии и

этнографии. С 1933 г. начал функционировать Институт антропологии и этнографии,

Н.М.Маторин стал первым его директором.

После убийства С.М.Кирова в декабре 1934 г. Н.М.Маторина исключили из членов ВКП(б), а

в январе 1935 г. – арестовали. В феврале он был осуждѐн «за контрреволюционную

деятельность» на 5 лет исправительно-трудовых лагерей и оправлен в Ташкент для отбытия

срока. В начале 1936 г. в Ленинграде началось новое следствие по делу, и в октябре высшей

сессией Военной коллегии Верховного суда СССР Николай Михайлович был приговорѐн к

высшей мере наказания – расстрелу… Приговор был приведѐн в исполнение немедленно.

В 1958 г. Военной коллегией Верховного суда СССР приговор в отношении Н.М.Маторина

отменѐн, дело прекращено за отсутствием состава преступления.
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Д.М.Маторин (1911 – 2000)

Дмитрий Михайлович Маторин родился в Первитине 28 мая

1911 г. Он был седьмым, последним ребѐнком в семье.

В 1930-х гг. входил в сборную команду Ленинграда по

классической борьбе, работал старшим преподавателем

физкультуры в Ленинградском авиационном техникуме.

После ареста брата был вынужден сдать комсомольский

билет. В феврале 1937 г. арестован. Обвинялся в «групповом

терроре», в «соучастии в терроре».

В апреле 1938 г. в тюрьме (в «Крестах») Дмитрий встретился

с братьями Михаилом и Романом. Им объявили, что решением

особого совещания они осуждены каждый на пять лет

исправительно-трудовых лагерей как социально-опасные

элементы. Затем были Владивосток, Колыма, Магадан… Д.М.Маторин.

В заключении Дмитрий Михайлович познакомился с поэтом Осипом Мандельштамом, в

ссылке – с актѐром Георгием Жжѐновым. Лагерное и ссыльно-поселенческое начальство

отправляло его как спортсмена на соревнования: так, в 1948 г. Д.Маторин стал в Барнауле

чемпионом Сибири и Дальнего Востока по классической борьбе в лѐгком весе.

Лишь в 1954 г. он вернулся в Ленинград. В 1956 г. реабилитирован.

Дмитрий Михайлович посвятил себя спорту. Он - заслуженный тренер РСФСР по

классической борьбе, судья всесоюзной категории, неизменный главный судья всесоюзных

турниров, член президиума федерации классической борьбы Ленинграда. Воспитал более 50

мастеров спорта, сотни разрядников.
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• В 1904 г. в Первитине был создан социал-

демократический кружок, в который входили

крестьяне села и окрестных деревень:

Н.С.Савельев, П.И.Коновалов, С.И.Куныгин,

М.И.Князев, Г.Н.Никитин, Богачѐвы.

• Революционную агитацию среди крестьян

села в 1905-1907 гг. вели учительница Чистова-

Иванова и еѐ муж Фѐдор Иванов.

• После революции 1917 г. первым

председателем комитета бедноты в Первитине

был Матвей Андрианович Плошкин.

• В 1922 г. в селе был объявлен приѐм на

рабфак. Первыми студентками из села стали

М.Гасилова, А.Павлова, А.Филатова.

• В 1924 г. учительница И.Лаговская

организовала в Первитине пионерский отряд.

Первой пионерской вожатой была

Е.Вологданцева, работавшая секретарѐм

сельского Совета.

«Родом из Первитина»:

имена земляков в истории 

села XX века
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• В Первитине родился Николай Михайлович

Константинов (1894 – 1956). Активный революционер,

он принимал участие в организации партийной ячейки,

коммуны, отряда Красной гвардии в Первитине. Был

делегатом X съезда РКП(б). В 1922 г. организовал

рабфак при Тверском пединституте и был его первым

заведующим. Окончил Институт Красной профессуры,

преподавал в Москве.

• В Первитине родился и жил Фѐдор Иванович Иванов,

один из связных между Тверским комитетом РСДРП(б)

и крестьянами волости, организатор выступлений

крестьян против помещиков. В 1937 г. был

репрессирован.

• В Первитине работал Герой Социалистического Труда

Григорий Фѐдорович Платонов, организатор

сельскохозяйственного производства в 1920-1930-х гг.

• Первым председателем колхоза имени Дзержинского

был Василий Никандрович Зорин.

32



Первитинская школа была открыта в 1901 году.
Семилетней она стала в 1932 г. После революции 1917 г.
школа располагалась в бывшем помещичьем доме,
построенном в 1846 году. Во флигелях-пристройках
размещались учительские квартиры.

По данным «Паспорта семилетней школы» (1946/47 –
1949/50г г.), в 1946/47 гг. в 7 классах Первитинской
школы обучалось 178 детей, в 1948/49 гг. – 219. В
классах было от 17 до 45 человек.

В школе учились дети не только из Первитина, но и из
других деревень: Дроздово, Кожухово, Новая, Рыкуши,
Холм. Особенно много школьников было из деревни
Холм: 36 в 1946/47 гг., 53 – в 1948/49 гг. В 5-7 классах
обучалось немало ребят из деревень Иваново, Собакино,
Бочельниково, Зайково, Стѐпаново, Соломоново,
Никулина Гора, Вышково, Калейкино.

При школе имелся земельный участок в 2 гектара,

1 гектар использовался под школьный огород.
Памятная доска на здании 

школы
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Здесь была школа.
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В учительской. В центре – директор школы 

А.Г.Миловидов. 1960-е гг.

Школьный интернат: внутренний и 

внешний вид. 1960-1970-е гг.

Учителя Первитинской школы. 1980-е гг. 35



Когда школа ещѐ жила… Конец 1990-х – 2000-е гг.
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Первитинская девятилетняя школа закрыта в

2015 году. В год закрытия здесь работало 6

учителей, обучалось 16 учеников, директором

была Ермолаева Надежда Васильевна.

Последний год школы.
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Иван Васильевич Зорин родился 11
сентября 1919 года в деревне
Кожухово Первитинского сельского
округа.

Учился в Лихославльском
педагогическом техникуме, затем – в
Одесском военно-пехотном училище.
С 1939 по 1973 год – офицер
Советской Армии. Иван Васильевич
участвовал в советско-финской войне
1939-40 гг.: был командиром
пулемѐтного взвода. Великую
Отечественную войну 1941-45 гг.
прошѐл командуя 2-м отдельным
стрелковым батальоном 124-ой
Краснознамѐнной стрелковой
бригады.

Земляк, краевед, патриот

Зорин Иван Васильевич  (1919 –1993 гг.)

И.В.Зорин. 1940-е гг.
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Его батальон воевал на Калининском фронте, участвовал в освобождении

Смоленской области. В боях Зорин был четырежды ранен. За боевые подвиги

награждѐн орденами Красного Знамени и Красной Звезды, Отечественной войны

первой степени.

Зорин И.В. преподавал в военной академии г.Калинина и в военно-техническом

училище, служил в группе советских войск в Германии. До ухода в отставку работал

в академии тыла и транспорта в Ленинграде.

Выйдя в отставку в звании полковника, Иван Васильевич долгие годы занимался

краеведческими исследованиями прошлого своей малой родины, а особенно –

Первитина и окрестных деревень. Им двигало стремление оставить в памяти

земляков имена и деяния, которые этого заслуживают, воспитать в молодых

жителях района уважение к своей малой родине, чувство патриотизма.

Фото с открытия памятника 

А.Т. Севастьянову в д.Первитино.
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Очень много внимания И.В. Зорин уделял работе с детьми и молодѐжью. Он
привлекал молодых к сбору краеведческой информации, к участию в акциях по
озеленению деревни Первитино. Стараниями И.В.Зорина открыт первый сельский
краеведческий музей в д. Первитино, увековечено имя земляка – Героя Советского
Союза лѐтчика А.Т.Севастьянова. Написание истории малой родины стало делом жизни
Ивана Васильевича.

И.В.Зорин - почѐтный гражданин города Духовщины
Смоленской области. Подвижничество Зорина в 1989 году отмечено дипломом
Советского комитета ветеранов войны «За многолетнее плодотворное участие в
дальнейшем развитии историко-познавательных экспозиций самодеятельных музеев в
Духовщинском районе Смоленской области и Лихославле Калининской области».

И.В.Зорин (крайний справа) с земляками. 1980-е гг.Озеленение окрестностей деревни.
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Статья Г.Г.Ивановой к 95-летию И.В.Зорина. «Наша жизнь», сентябрь 2014 г.
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«Декабрь 41-го»: воспоминания Надежды Егоровны Орловой, 

телятницы колхоза имени Дзержинского (газета «За коммунизм», 1986г.)

Навсегда в моей памяти останется декабрь 1941 года. А было мне в ту пору 9 лет. Что могла
понимать в те годы? Но я видела летом и осенью запылѐнных, усталых красноармейцев,
отступавших через нашу деревню Дойбино. Ночью со взрослыми со страхом смотрела на
горизонт, который дрожал от разрывов и был багряным от пожаров. Этот огненный вал
приближался. У нас в деревне появились семьи, эвакуированные из Калинина. Мать моя
Анна Марковна – депутат сельсовета – приютила одну такую семью, делили мы с ними кров
и скудную пищу. У всех на уме и устах было одно: «Отдадут или нет фашисту Москву?».

Я помню и буду до конца дней своих помнить день, когда прибежал посыльный из
сельсовета и, плача, говорил: «Люди, немцев под Москвой разбили! Наша Москва!». Все
плакали от счастья, а вскоре новая огромная радость – наши войска освободили Калинин.
Постояльцы уложили в мешок нехитрые свои пожитки, харчи и пешком пошли домой, в
Калинин. Долго не прерывалась связь с ними. И только в последние годы, когда возраст и
болезни стали давать о себе знать, прекратились связи и переписка. Не могли забыть люди
мою маму, благодарили еѐ.

А мама работала в ту пору телятницей. Я ей во всѐм помогала. Заготавливали мы в лесу
дрова, пилили, кололи их, топили печку в телятнике, грели воду. А вместо отдыха собирали и
отправляли на фронт тѐплые вещи, продукты. Знали, что в Ленинграде великий голод, но
люди, умирая от истощения, сражаются и работают. Поэтому казалось постыдным говорить,
что ты устала, что тебе хочется есть. «Всѐ для победы!» - это был и лозунг, и клятва. И
каждый день выполняли еѐ.
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И вот Новый год. Тусклая керосиновая

лампа освещает «яства» военного времени –

картошку, квашеную капусту, хлеб. Вокруг

стола одни женщины. Ничего, что в теле

каждая жилочка дрожит от усталости, зато

наши войска начали гнать врага, зато скоро

папка приедет из госпиталя на побывку,

живой, не убитый, а там не за горами и

мирное время – школа, еды вдоволь,

радости, игры, о которых мы, дети, и думать

забыли. Ничего, что слегка захмелевшие

женщины поют и плачут. Это они тоже

думают о конце войны, о том, чтобы всѐ

было по-прежнему.

Не знала я тогда, что никогда не будет по-

прежнему, что с войны очень мало вернѐтся

мужчин и долго мы ещѐ не будем есть

досыта.

Прошли годы. Я уже на пенсии, но

продолжаю дело матери и своѐ – ухаживаю

за бычками на откорм. Уже дважды

бабушка. Всем сердцем человека,

пережившего войну, желаю моим родным и

всем людям земли мира, только мира.

«Надежда Егоровна

Орлова - пенсионерка,

однако продолжает

трудиться, оказывая

своему колхозу имени

Дзержинского

ощутимую пользу. Она

откармливает бычков,

доводя их по кондиции

до сдаточного веса. 900

граммов в сутки – так

прибавляют в весе

животные.

Надежда Егоровна всю жизнь

проработала в животноводстве. В честь

Н.Е.Орловой неоднократно поднимался

флаг трудовой славы. Правление колхоза

посылало ей благодарственные письма,

премировало».

(«За коммунизм», 1 января 1986 г.)
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Из статьи Альберта Смирнова в газете «За коммунизм» (18 мая 1986 г.)
… Василий Васильевич сидел у окна и читал «Сельскую жизнь». В его крепко сложенной

фигуре, в спокойной рассудительности, с которой он вѐл потом разговор, в

самостоятельности чувствовалось многое. И захотелось рассказать о жизни этого простого

человека, очень типичной для поколения наших отцов. На их долю выпало немало. Всѐ они

выдержали с честью. Теперь мы должны учиться у них и стойкости, и терпеливой мудрости,

и верности земле.

Вырос он в большой крестьянской семье, был тринадцатым ребѐнком. Отец летом от зари

до зари работал на помещичьих угодьях, на небольшом участке своей земли, зимой же валил

лес, плотничал. Ну, а матери работы хватало. Как ни старались, нужда и долги каждый день

стояли у порога дома. Но они не сдавались, с оптимизмом глядели вперѐд, всѐ отдавая детям.

Надеялись на лучшее.

Василий Васильевич помнит, как мощная волна революционного движения захлестнула

Первитинскую волость. Помнит жандармов, которые искали «смутьянов», и как мать прятала

от них отца. С особой теплотой вспоминает послереволюционные годы, обновление.

- Хорошо помню, - говорит Василий Васильевич, - как ещѐ подростком участвовал в

художественной самодеятельности. Репетировали и ставили концерты в бывшем поповском

доме. А организатором художественной самодеятельности был Николай Иванович Жогин.

Первый коммунист, как его тогда звали. Ну, а как работали мы, говорить не нужно. С каким

азартом и вдохновением соревновались друг с другом! Лопата и плуг, серп и молотилка, коса

и грабли – вот наши основные орудия труда…
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В 1931 году он сыграл свадьбу с Марией Смирновой из соседней деревни Рыкуши. Вместе

работали в только что организованном в Первитине колхозе «Ударник». Вот уже более 50 лет

семейный союз их крепок и надѐжен. Двух сыновей и трѐх дочерей вырастили они.

Тогда, через год после свадьбы, Василий Васильевич закончил в Лихославле колхозный

университет (был тогда такой). А осенью 32-го призвали в армию. Около четырѐх лет

прослужил он в пограничном отряде на границе с Финляндией. Вернувшись в Первитино,

стал работать бригадиром. В его сильных крестьянских руках спорилось любое дело.

В июне 1941 года призвали на 45 дней на военную переподготовку. А обернулись они

четырьмя с половиной годами. Война застала его в дороге на северо-запад Калининской

области, когда он в составе 626-го гаубично-артиллерийского полка следовал к месту

назначения. А два месяца спустя на реке Ловать он попал в окружение, а потом и в плен.

Василию с товарищами удалось спланировать и осуществить побег. Лесными тропами

добрались они до верховьев Волги, затем пешком, на попутных – до Калинина, где сразу

обратились в комендатуру.

В начале 1942 г. он был зачислен в 164-й отдельный пулемѐтно-артиллерийский батальон и

отправлен под Москву. В составе 30-й армии Калининского фронта участвовал в боях за Ржев,

Смоленск, Витебск. В составе 31-й армии 3-го Белорусского фронта освобождал Шауляй,

Каунас, Кѐнигсберг.

Войну старшина В.В.Капитанов закончил в Данциге, в Польше. Несколькими боевыми

наградами, многими благодарностями командования отмечен его боевой путь.

В декабре 1945-го вернулся домой. Незабываемо радостными были последние километры к

родному селу. И сразу по возвращении принял вновь бригаду. Но долго ещѐ можно было

видеть его в выцветшей военной форме.
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Менялась жизнь. Восстанавливалось

порушенное войной хозяйство. Вот и

колхозы из мелких стали крупными,

многоотраслевыми. Василий

Васильевич ушѐл на свиноферму и

проработал там 17 лет. В 1970 году

проводили его на заслуженный отдых.

Но без участия в общественном

производстве он не представлял себе

жизни. И сразу попросился ухаживать

за конями. Вот уже и здесь работает 15

лет. Бережно хранит он Почѐтную

грамоту, выданную правлением колхоза

за образцовое отношение к труду.

1986 г.

В.В.Капитанов с пионерами.
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В январе 1918 г. в имении Хвостовых была

создана коммуна, а в помещичьем особняке –

Народный дом с клубом. Здесь местная

учительница Д.С.Константинова вела

драматический и хоровой кружки, для

крестьян организовывались беседы и лекции.

В 1919 г. коммуну преобразовали в совхоз,

а в 1930 г. – в колхоз «Ударник».

В 1948 г. сельхозартели деревень Первитино

и Холм построили на реке Каве небольшую

ГЭС. В день празднования 31-й годовщины

Октября в домах колхозников вспыхнули

«лампочки Ильича».

В 1950-х гг. мелкие хозяйства в окрестностях Первитина объединились в колхоз имени

Дзержинского. В него вошли также колхозы «Путь к коммунизму» (деревни Малая и Большая

Переходня, Подрезово, Рогово; имени Дзержинского (деревни Бочельниково, Иваново,

Кожухово, Дроздово, Первитино); «Аврора» (деревни Стѐпаново, Зайково, Дойбино, Лежнево).
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Василий Ануфриевич Бойков в 1955 году

возглавил колхоз имени Дзержинского и

руководил им в течение 19 лет. Получил

сельскохозяйственное образование. Под его

руководством колхоз укрупнялся, строился и

развивался. 11 животноводческих ферм, Дом

культуры, детский сад, школьный интернат, 2

медпункта построены в это время. Получали

высокие надои молока, успешно занимались

льноводством.

В 1965 году колхоз по своей инициативе

построил памятник односельчанину: герою-

лѐтчику Алексею Севастьянову. За подъѐм

колхоза и вывод его в передовые в 1966 году

Василий Ануфриевич был награждѐн

орденом Трудового Красного Знамени. В

1974 году за высокие показатели в

льноводстве Бойков награждѐн орденом

Ленина.

В.А.Бойков.
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Руками замечательных людей  создавалась слава колхоза имени Дзержинского. 1960-е гг.
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В правлении колхоза. 1960-е гг.
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В колхозном клубе   торжественный вечер. 1960-е гг.
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В гостях у колхозников  

военные. 1960-е гг.
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В 1980-е гг. в Первитине располагались

центральная усадьба колхоза, сельский Совет,

Дом культуры, библиотека, народный музей,

школа, детский сад, магазин, столовая,

медпункт, комплексный пункт бытового

обслуживания, отделение связи, АТС,

мастерские.

Правление колхоза.

В колхозной столовой.

Первитино, улица Севастьянова.
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Слева - воспитанники и воспитатели 

Первитинского детского сада.

Справа – продавцы магазина. 1980-е гг.
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В 1980-е гг. в Первитине начат эксперимент по концентрации нового жилья. При

участии многих предприятий и хозяйств Лихославльского района, студентов

Калининского государственного университета были выстроены 4 улицы новых

двухквартирных домов. Новосѐлы приехали из различных районов СССР. В 1986 г.

в Первитине было 64 двора и проживало 199 человек. 71 % населения составляли

русские, жили также карелы, азербайджанцы, армяне, белорусы, марийцы, мордва,

чуваши, татары, удмурты.
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В Первитино приехало районное руководство. 1980-е гг.
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Продовольственная программа… О ней
сейчас первый разговор. Истина известная:
потреблять можно только то, что
произведено. Хочешь лучше жить – лучше
работай.

Общегосударственную задачу решать
надо сообща. И каждый должен
определить, что он сделает сам, какое
усилие приложит, чтобы выполнить
намеченное.

Хозяйство наше большими успехами
похвалиться не может. Мы – середнячки в
районе. Однако, убеждѐн, что есть
возможность вести дело эффективнее.

Нынче, как никогда, старательно работали в посевную механизаторы. Со всеми делами

справлялись собственными силами. Сейчас хлеба в хорошем состоянии. Повышается

продуктивность колхозного стада.

Хотя мы, как говорят, пока и середнячки, но в хозяйстве немало старательных и

трудолюбивых людей. Любо посмотреть, как работают механизаторы Н.В.Кукушкин,

Б.Ю.Орлов, Н.И.Смирнов. Всѐ, что ими сделано, всегда заслуживает высокой оценки. Они

не сторонятся трудных дел, не прячутся за спины других. У них настоящая хлеборобская

совесть.
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Всю трудовую жизнь занята на

ферме А.Н.Суратова. Это

прекрасный животновод, мастер

своего дела, наша лучшая доярка. У

неѐ учатся многие. В.Н.Владимиров

работал мастером-наладчиком на

ферме, трудился на совесть, в

зональных конкурсах наладчиков

занимал призовые места.

Потребовалось, чтобы он стал

дояром – не отказался и работает

так, что позавидуешь!

Но не только о положительных

делах хотелось сегодня вести речь.

Признаюсь, болит у меня душа за

то, что в хозяйстве ещѐ немало

недостатков, упущений.

На мой взгляд, равнодушие и безразличие – наши злейшие враги. Они, как сорняки в поле,

губят ценные начинания, светлые мысли, добрые дела, наносят ущерб экономике. Если не

бороться с ними, они разрастаются.

Иногда мне говорят: «Что тебе, Александр, больше всех надо, зачем так рьяно против

беспорядков восстаѐшь?». Да, мне очень хочется, чтобы в колхозе было больше порядка, больше

производилось продукции, больше радости было у каждого из нас в жизни.
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Полагаю, дела пойдут лучше в нашем

хозяйстве, как и в других, если мы строже

будем спрашивать за порученное дело. Скажем

откровенно, свои права все хорошо усвоили и

требуют их соблюдения. Это, понятно,

правильно. Но ведь нельзя забывать и о своих

обязанностях, следует строго спрашивать за их

выполнение.

Продовольственная программа – она

касается всех и каждого. Как без копейки нет

рубля, так без активного участия каждого нет

большого успеха.

1982 г.

Б.Мельников и Н.Орлашов.

Весенняя переборка картофеля, хранившегося 

в буртах. Первитино, 1980-е гг.
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«Александр Зверьков – один из передовых

механизаторов колхоза имени Дзержинского.

В период любой сельскохозяйственной

кампании ему поручают наиболее

ответственное дело. Вот и нынче Александр в

составе кормозаготовительного звена ведѐт

прессование сена, добивается хороших

показателей в работе».

«За коммунизм», 2 августа 1980 г.

«Только начал свою трудовую

биографию механизатор Борис Орлов.

Первый год он трудится в колхозе

имени Дзержинского. И ему повезло.

Его приняли в передовое звено,

которым руководит А.И.Зверьков. Своих

более опытных товарищей Борис не

подводит. Он дисциплинирован,

справляется со всеми своими

обязанностями».

«За коммунизм», 3 сентября 1981 г.
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Нынешний год был для земледельцев нашего колхоза
годом серьѐзных испытаний на хозяйскую смекалку,
умение и настойчивость. Ведь, начиная с весны, им
приходилось почти постоянно работать на
переувлажнѐнных полях. Не только в период сева, но и в
уборочную страду дожди часто срывали наши замыслы,
заставляли менять решения, перестраиваться.

На своих полях наш колхоз выращивает зерновые и
кормовые культуры, лѐн, картофель. Все площади,
занимаемые ими, закреплены за механизированными
звеньями. Лѐн более чем на 400 гектарах возделывается
двумя звеньями, которыми руководят В.А.Рымов и
Б.Ю.Орлов. Работают они добросовестно, старательно,
выполняют все агротехнические мероприятия с хорошим
качеством. Механизаторы хорошо понимают, что провести
сев в оптимальные сроки и на высоком агротехническом
уровне – это ещѐ далеко не всѐ для получения
гарантированного урожая. Ныне, например, из-за
интенсивного роста сорняков была проведена на многих
льняных полях двукратная химпрополка, был внесѐн также
триаллат против плевела льняного.

Парторг Н.Г.Виноградова 

вручает  переходящий вымпел 

Орлашову И.Н.
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Норму высева семян установили такую, чтобы посевы не

получились загущѐнными. К моменту уборки поэтому лѐн

был в основном неполеглый и чистый от сорняков.

Несмотря на то, что из-за дождей техника не могла дать

нужной производительности и не всю еѐ можно было

использовать, коллективы звеньев постарались

максимально механизировать процесс уборки. Сами звенья

участвуют в отправке льна на завод и не жалеют времени,

чтоб быстрее реализовать льнопродукцию. Для этого

намокший под дождѐм лѐн привозят с поля и подсушивают

на пункте сушки льновороха и после этого везут на завод. И

каков же итог? По плану колхоз должен продать

государству 180 тонн льноволокна, на сегодняшний день

было сдано более 149 тонн. К концу октября планируем всю

льнопродукцию отправить на приѐмный пункт.

Много тревоги приносит нынче земледельцам и хлебное

поле, которое приходится убирать буквально урывками, по

кусочкам. Но всѐ же и здесь дело идѐт к концу. Много

упорства проявляет коллектив комплексного

механизированного звена под руководством М.В.Лапотина.

С каждого из 580 гектаров здесь получают в среднем до 17

центнеров зерна, что превышает обязательство на 2

центнера, а план – на 3. А всѐ потому, что звено старательно

потрудилось на закреплѐнной за ним площади.

Механизатор Н.С.Коновалов.
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Сев производился семенами высокого качества при

строгом соблюдении всех агротехнических правил. После

два раза была сделана подкормка посевов и химпрополка.

И откликнулось поле на такую заботу хорошим урожаем.

Сейчас колхоз сдал государству почти 390 тон зерна, что

превышает план на 10 тонн. Некоторые механизаторы

перевыполнили личные обязательства. Сам звеньевой тоже

превзошѐл его, намолотив более 280 тонн хлеба. А на

перевозке зерна отличился шофѐр Н.А.Бобров, чей счѐт

приблизился к 400 тоннам.

На последних гектарах идѐт в колхозе уборка картофеля.

Его возделывали два безнарядных механизированных

звена. Руководят ими Н.А.Каравашкин и В.Е.Гаврилов.

Звено Гаврилова брало обязательство получить с каждого

гектара в среднем по 120 центнеров, а Каравашкина – 130

центнеров. Оба коллектива перевыполняют обязательство.

У Каравашкина, например, средняя урожайность

составляет более 140 центнеров клубней с гектара. Уже

сейчас на приѐмные пункты отправлено более 460 тонн

клубней при плане 400 тонн.

Коллектив хозяйства, есть основание считать, сделал

нынче неплохой вклад в выполнение Продовольственной

программы.

1984 г.

Механизатор 

М.С.Коновалов.
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Молодые специалисты колхоза имени 

Дзержинского: ветврач  Зорина Н.И., 

зоотехник Лапотина Е.В., бухгалтер 

Журавлѐва А.А., парторг Виноградова Н.Г., 

агроном Лапотина Г.А., гл.агроном 

Морозова Т.И. Конец 1970-х гг.

Механизаторы Титов В.А. и 

Круженков Е.
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Спортивные традиции  в Первитине: 

команда колхоза имени Дзержинского  на 

районном турслѐте в д.Васильки и игра в 

волейбол на спортплощадке у школы. 

1980-е гг.
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Труженики колхоза имени Дзержинского в числе передовиков района с руководителями 

Лихославльского района в РЦКиД имени 40-летия Победы. Вторая половина 1980-х гг.
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«Опытный дояр»

«Победитель районного конкурса мастеров

машинного доения» – написано на почѐтной

ленте, которую вы видите на Владимире

Николаевиче Владимирове. Работает он на

Зайковском животноводческом комплексе колхоза

имени Дзержинского. Долгое время был дояром,

потом возглавлял комплекс, а с начала года

пожелал работать пастухом.

На конкурс Владимира Николаевича послали не

случайно. Опытный дояр, он успешно

продемонстрировал своѐ умение в обращении с

аппаратом, а также показал знание технологии

доения. В результате – почѐтное третье место».

(«За коммунизм», 6 июля 1986 г.)
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«Удостоен награды»

«Достоин награды Виктор Владимирович

Лапотин, считают его товарищи. Орден «Знак

Почѐта» недавно вручен передовому механизатору

колхоза имени Дзержинского за трудовые успехи в

одиннадцатой пятилетке. Каждый год на комбайне

он добивается одного из наивысших намолотов,

всегда впереди и на заготовке кормов, технику

содержит в постоянном порядке, а потому и служит

она ему подолгу.

Вдумчивым, хозяйственным человеком называют

в колхозе Виктора, как и его братьев Михаила и

Анатолия. Все они переняли эту черту у своего

отца, Владимира Гавриловича, который долгие

годы возглавляет Кожуховскую бригаду. В роду

Лапотиных сейчас большая радость: к наградам

отца прибавляются награды сыновей».

«За коммунизм», 30 октября 1986 г.
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«Долгие годы проработала в своѐм колхозе

имени Дзержинского дояркой Валентина

Николаевна Шминина. Добивалась неплохих

надоев, была передовиком производства, а с

прошлого года ушла на заслуженный отдых.

Однако связи с колхозным производством не

порывает. В страдную пору помогает в поле, а в

основном осталась верна животноводству.

Муж Валентины Николаевны. Александр

Николаевич Шминин, ухаживает за бычками-

откормочниками, и жена помогает ему в работе. Нынешним летом заболел Александр

Николаевич, и два месяца его заменяла Валентина Николаевна. Еѐ усилиями привесы достигли в

июне 1225 граммов».

«За коммунизм», 2 октября 1986 г.

«Там, где колхозу нужнее»
«… Росли Александр Николаевич и Валентина Николаевна Шминины в соседних деревнях,

одинаковым было военное детство. Оба рано пошли работать: она на ферму дояркой, он по

наряду в колхозе, летом пас скот. Поженились, воспитывали сыновей Женю и Серѐжу. Мальчишек

приучили не чураться никакой работы.

…Сильно опустело Лежнево. Старики ушли на пенсию, молодые в города. Ушли и сыновья. Надо

было работать в колхозе за себя и за них.

Александр Николаевич принял группу бычков. Сдал все 33 головы высшей упитанности. Набрал

новую группу. Александр Николаевич считает, что главное в его работе терпение.

… Такие они, ответственные за всѐ, животноводы Шминины».

«За коммунизм», 22 ноября 1986 г.
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Не только в клубе, но и у памятника лѐтчику-герою 

А.Севастьянову традиционно проходили  колхозные 

торжества. 1980-е гг.
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Колхозу имени Дзержинского – 70 лет. 

Руководители, специалисты, передовики хозяйства.
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На праздновании 70-летия колхоза собрались его 

руководители: В.М.Беляков, И.Р.Гусейнов, 

В.А.Бойков, Г.А.Лапотина, Ю.Е.Шепелев, 

М.Н.Булыгин.

2006 г. Работники животноводческой фермы в 

д.Холм: Эдуард Кокорев, Н.Ю. Кузнецова, 

Н.В.Молдаванова, С.А.Мартьянова.
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Всего в полукилометре от Первитина до начала 1980-х гг.

существовала деревня Рыкуша. В 1972 г. писательница Марина

Николаевна Соколова написала повесть «Колодец», где легко

узнаются Первитино (в книге - Никольское) и Рыкуша (Заречье).

А в образе главной героини – Любы прослеживаются элементы

биографии самой писательницы. Книга вышла в свет в 2000 г., еѐ

презентация состоялась в Лихославле и в Первитине в 2001

году.

М.Н.Соколова на презентации 

повести «Колодец»

в  Лихославльской центральной 

библиотеке

2001 г.

В Первитине, у памятника Севастьянову.  2001 г.

Повесть «Колодец» – память о прошлом
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Марина Николаевна посвятила «Колодец» памяти своей матери,

Соколовой Антонины Яковлевны. В роду писательницы –

первитинские корни: Яков Васильевич Козырев, отец Антонины

Яковлевны, был родом из деревни Зайково Первитинской волости;

его жена, мать Антонины Яковлевны, Александра Ивановна

Козырева, родилась в деревне Подрезово Первитинской волости, в
крестьянской семье Щелкуновых.

Действие повести происходит в 1970-х гг. в умирающей деревне.

Учительница, всего на несколько дней приехавшая в отпуск на

родину, решает выкопать здесь колодец, чтобы дать деревеньке

шанс на выживание…

«Вдалеке показалось Никольское. Среди яркой зелени деревьев

резко выделялись белая колокольня церкви, верхний этаж

старинного барского особняка и новое двухэтажное здание

городского типа.

- Барский дом до сих пор стоит!? – удивилась Люба.

- Школа в нѐм у нас, - объяснила Роза Ивановна.

- Я знаю, - сказала Люба.- Я ведь здесь в первый класс пошла.

- А почему он – барский? – Тоня свесила ноги за борт телеги, ей очень нравилось ехать на

лошади.

- А потому, что в нѐм до революции жил граф Хвостов, барин, - объяснила Люба. …Один из

Хвостовых был современником Пушкина, писал стихи. Другой – адъютантом Кутузова во время

войны с Наполеоном, а последний жил в этом доме».
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«… - Кладбище старинное у церкви было. Давно уже

там не хоронили. А памятники все хорошие были

мраморные. Вот и стали их на фундаменты брать.

Кто строится, обязательно пару памятников увезѐт.

Лучше камня для фундамента не сыскать! Или для

приступочки…».

«…Они пошли по улице. Центральная часть деревни почти не

изменилась, если не считать нового клуба, магазина и кирпичных

ремонтных мастерских за церковью».
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«Школа помещалась в старинном бывшем барском

трѐхэтажном особняке на другом конце деревни. Дом

совсем не изменился с тех пор, как Люба видела его в

последний раз. Правда теперь он казался Любе гораздо

меньше.

Они вошли во двор. Старинные большие серебристые

тополя в три обхвата заметно поредели.

- Когда ты училась, - сказала Ольга Ивановна, - у нас

была начальная школа, а теперь восьмилетка. – Она

обернулась к Тоне, - до революции в этом доме жил

помещик. Граф Хвостов.

- И дуб цел! – воскликнула Люба, увидев среди тополей старый, разбитый молнией дуб. – Она

подошла к нему и погладила кору, - сколько мы по нему лазили!

-Эта ваша традиция жива. До сих пор каждую переменку гоняем с него ребят… только и

смотрим, как бы не расшиблись».

«Деревни не было…

Между деревьев, где когда-то стояли строения, буйно зеленела высокая некошеная трава, а на

местах фундаментов темнели заросли крапивы, лебеды, полыни и громадных лопухов…

-А где же дома? – растерянно сказала Люба и вдруг ощутила пустоту. – Ведь в деревне было

двадцать два дома?

- Было, - подтвердила Роза Ивановна. – Самостоятельный колхоз был, а после укрупнения многие 

в главную усадьбу переселились, в Никольское. Кому охота через речку взад-перед мотаться 

вброд. Мост-то только на большаке есть, а мы все вброд… Дома с собой вывозили. Многие в 

город подались… Осталось пять домов… Эвон мой дом на горке у брода, - она махнула рукой в 

сторону реки…».                                                      76



Володькина Надежда Стефановна

Работала в Первитинской библиотеке 

с 1958 по 1961 г. 

Родилась в 1936 году в деревне Старая Буда

Монастырщинского района Смоленской области.

Пережила немецкую оккупацию. Еѐ отец, Титов Стефан

Лаврентьевич, воевал в партизанском отряде. Надежда

окончила школу в г.Гродно и год отучилась в

культпросветучилище, а затем перевелась в

культпросветучилище г.Калуга.

Получив красный диплом, Надежда по распределению

приехала в Калининскую область, в Лихославльский

район. Сначала она работала в клубе деревни

Парфѐново. Поступила на заочное отделение

Московского института культуры. Затем Надежду

Стефановну перевели заведовать Воскресенской

библиотекой, а чуть позже, в 1958 году –

Первитинской.

Страницы  истории Первитинской библиотеки

Н.С.Володькина.
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В те годы Первитинская библиотека размещалась в

одном из хозяйственных зданий бывшей помещичьей

усадьбы Хвостовых. Библиотекаря поселили в

пристройке возле библиотеки.

Культурная жизнь села в то время была очень

насыщенной: Надежда Стефановна активно

участвовала в концертах художественной

самодеятельности, в организации танцевальных

вечеров, проводила много библиотечных

мероприятий.

В 1961 году вышла замуж за Анатолия Герасимовича

Володькина, еѐ пригласили работать в отдел культуры

райкома партии, затем назначили директором

Лихославльского городского сада. Вскоре горсад стал

любимым местом отдыха горожан и был признан

лучшим в Калининской области. В 1974 году

Надежда Стефановна возглавила районное агентство

«Союзпечать». Почѐтные грамоты, поощрения – вехи

еѐ трудового пути.

Н.С.Володькина в  старом 

помещении Первитинской 

библиотеки.
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Иванова Прасковья Ивановна

Долгие годы, до начала 1990-х гг., в

Первитинской библиотеке работала

Прасковья Ивановна Иванова.

Добросовестно, ответственно подходила она

к своему делу. А в 1970-1980-е гг.

неотъемлемой частью библиотечной работы

были выходы с обзорами литературы в

бригады и на фермы, активное участие в

жизни колхоза. В районной газете «За

коммунизм» нередко печатались заметки

П.И.Ивановой о работе библиотеки, о

сельских торжествах.

Прасковья Ивановна вела краеведческие

альбомы о прошлом и настоящем Первитина

и малых деревень округа, эти материалы

вошли и в настоящий альбом.

П.И.Иванова (третья справа) в центральной 

библиотеке с библиотекарями Лихославльского 

района. Конец 1980-х гг.

П.И.Иванова.
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Г.Е.Егорова родилась в 1961 году в Твери, в рабочей семье. Мать трудилась на ткацкой

фабрике. В школу Галя пошла в Твери, а когда окончила 2 класса, семья переехала на родину

– в деревню Иваново, что в трѐх километрах от Первитина.

Окончив Первитинскую школу, Галина устроилась

работать в колхозный детский сад. Вышла замуж.

Молодая семья Егоровых переехала в Лихославль.

Галина 2 года отработала на заводе стеклоизделий, а

затем – снова переезд, в Осиновую Гряду. Здесь она

год трудилась в ДК. Но пришлось всѐ-таки вернуться

в родное село, в Первитино. Галина Евгеньевна

заочно окончила педучилище, работала в детском

саду. А в 1993 году в еѐ жизнь вошла библиотека.

Галина Евгеньевна Егорова приняла Первитинскую

библиотеку в трудное, безденежное время. Она

стремилась к тому, чтобы учреждение стало

незаменимым для земляков.

Галя с мамой и тѐтей.1960-е гг.
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С односельчанами.

Труд библиотекаря, работающего в современном селе, нелѐгок. Это помещение, требующее

ремонта, на который нет денег. Это ежедневное общение с самыми разными людьми. Это

постоянное активное участие в общественной жизни села. Это непрестанный поиск нового,

интересного для односельчан.
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Долгое время библиотека размещалась в доме, половину которого занимает почта. В 2012

году она переехала в помещение закрытого детского сада, более удобное и благоустроенное.

Первитинская библиотека стала первой участницей Общероссийской социокультурной

акции «Библионочь» в Лихославльском районе. В 2012 году библиотека впервые участвовала

в акции с молодѐжным мероприятием «Гость в дом – радость в нѐм». И теперь в Первитине

каждый год в апреле приглашают жителей села на библионочь.

«Библионочь» в Первитине - традиция
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Фотоэкскурс 

«Первитино сегодня»



Наследие колхоза имени 

Дзержинского  в наше время: 

Дом культуры и ФАП.
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Река Кава давно обмелела, но по-прежнему завораживает своей неброской красотой.
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Мост через Каву: 

полвека назад и сегодня.
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Не перевелись ещѐ в Первитине 

богатыри!

Весенний кросс 
88



Творческие выставки земляков в Первитинской библиотеке радуют глаз.
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У Н.Е.Шакиной – золотые руки. Выставки творчества и мастер-классы с еѐ участием 

проходят и в библиотеке, и в Доме культуры, а ещѐ недавно  проходили  и в школе.
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Жизнь деревни в наши дни.
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Жизнь деревни в наши дни. 
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Живи, родная деревня!
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библиотеки имени В.Соколова.
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