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       Деревня Поповка 

находится на территории 

Микшинского сельского 

поселения, в 2 км.от села 

Залазино, в 37 км от города 

Лихославля, на правом 

берегу реки Алёшинка. 

Деревня расположена на 

участке водораздела рек 

Алёшинки и Тресны. 



        В 15 веке земли деревни Поповка 

принадлежали Спасскому Хутынскому 

монастырю, затем боярину Есипову. По 

сведениям 1859 года эта карельская 

деревня имела два названия  - Поповка и 

Алёшино. В ней было 15 дворов с 

населением 149 человек. Первое название 

-  Алёшино -  деревня получила потому, что 

стоит на берегу реки Алёшинки. По 

воспоминаниям сторожилов,   Поповкой 

деревню назвали из-за того,  что здесь 

проживал священник (поп) со своей 

семьёй. На въезде в деревню когда-то 

стояла часовня, сейчас на этом месте - 

поминальный крест. 



         В 1887 году Поповка 

относилась к Бежецкому уезду, 

Микшинской волости, 

Залазинскому приходу. В деревне 

было 40 жилых и 133 нежилых 

строения, 12 колодцев. Числилось 

32 двора с населением 169 

человек. Существовала школа 

грамотности. 



      В конце 19 века Поповка принадлежала 

помещику Забелину. Усадьба помещика 

находилась в центре деревни. Дом был 

двухэтажный, из красного кирпича. В него  

вела широкая деревянная лестница. По 

воспоминаниям Матвеевой Зои Васильевны, 

когда ей было 5 лет, огромное впечатление 

на неё произвели зеркала,  находящиеся в 

доме помещика.  Её тетка была здесь 

помощницей по хозяйству. Во время 

Великой Отечественной войны в бывшем 

доме  Забелина находился госпиталь.                                                                          



      На протяжении 150 

лет свидетельницей  

истории деревни 

является сосна, которая 

растёт на месте бывшей 

помещичьей усадьбы. 



      В настоящее время огни в этой деревне ещё не 

погашены. Здесь есть постоянно живущие жители. 

Вместо старого деревянного моста построен новый . 



        Люди не забыли свои корни:  приезжают на 

историческую родину,  восстанавливают дома, строят 

колодцы. 
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