


Душа России, мать деревня 

Всегда была на высоте, 

И со своим укладом древним 

Жила в великой чистоте, 

Храня обычаи народа, 

Его достоинство и честь, 

Ты выживала год от года, 

В тебе и нынче совесть есть. 





Первое упоминание  в 1627 году. 

В 1859 году – это казенное село при 

пруде с 55 дворами и 294 жителями, 

православной церковью, училищем, 

ежегодной ярмаркой. Фото 1913 года. 





Орлов Виктор 
Николаевич 

Розанов Василий 
Петрович 







С момента возникновения  

1859 год- 55 дворов и 294 жителя 

1924 год – 92 хозяйства, 430 жителей 

1997 год- 154 хозяйства, 270 жителей 

2006 год- 119 хозяйств,  298 жителей 

2008 год- 108 хозяйств, 283 жителя 

2012год – 101 хозяйство, 278 жителей 







Первое электричество 

появилось в селе в 1960 

годах 



начальник УПС -  Осетрова Г.В. 



Первый колхоз «Артель труда» здесь 

организовался в январе 1930 года, его 

председателем был  

Плеханов Николай Иванович.  

Затем он объединился с тремя другими и 

назывался «Большевик», руководил которым 

Масленкин В.Я. 



С 1959 года в колхоз вошли все 16 населённых пунктов 

сельского совета, и он носит имя Кирова. 

 Первым его председателем был Юрий Васильевич Лебедев 



Лебедева Ю.В. на посту председателя сменил 

 Сизов А.И.  

После него работали Фомин В.В., Гневышев В.А, 
Быченков Н.Н., Сизов Ю.А., Сизов В.А.  

Сейчас колхозом руководит Скобелев В.А.  

 



В 2011 году открылся завод «Художественной  ковки» 



1918 год – пятиклассная школа.  1922год – единая трудовая школа.  

 1928 – 1931год – начальная школа. 1931 год – школа колхозной молодёжи.  

 1935 год – семилетняя школа.  1939 год – средняя школа.  

 1943 –1954 год – детский дом. 1954 – средняя школа.  

 1961 год – восьмилетняя школа. 1988 год – средняя школа.  



Фельдшер Хабоцкого ФАП- Бударина Т.Н.  

С 2014 года фельдшерский пункт закрыт 



Хабоцкий СДК 

 Хабоцкая сельская библиотека- 

библиотекарь Запевалова Е.И. 

Директор- СДК Кашинцева Е.Н. 



ЧП  Иванова Н.А. ЧП Тихомирова И.Ю. 

Магазин Краснохолмского горпо закрыт в 2009 году 



1824 год 

2011 год 



Внутреннее убранство церкви сегодня   



Рождественские колядки Масленица 







 



Деревенька- моя 
Родина, 

Ты собой не 
велика, 

Словно маленькая 
родинка 

На щеке материка. 

 









 

















 















 



В родной моей деревне,  

В сторонушке моей  

Склоняются деревья  

Над самою водой.  

Плещутся воробушки,  

Купаются в пыли.  

Чистят перышки,  

Но тише – не спугни.  

Сторонушка родная,  

Сторонушка моя,  

И нет милее края,  

Родимая земля! 

  

 


