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Евгения Дмитриевна Максаковская родилась в 1919 году. Педагогическую деятельность 

начала в 1938 году учителем немецкого языка в школе №3, позже работала в средней школе 

№8.  

 

С 1941 по 1945 годы она первый секретарь Выксунского горкома ВЛКСМ, с 1946 по 1950 год 

– заведующая отделом агитации и пропаганды Выксунского горкома КПСС, с1955 по 1960 

год – заведующая городским отделом народного образования Выксунского района, с 1960 по 

1984 – первый директор средней школы №12.  

 

Целеустремленная, обладающая недюжинными организаторскими способностями, Евгения 

Дмитриевна сумела создать лучший по тем временам педагогический коллектив и сделать 

школу передовой в городе по всем параметрам. Самое большое число медалистов давала 

школа №12.  

 

В 1958 году ей было присвоено высокое звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». Она 

была делегатом Всесоюзного съезда учителей в 1958 году. Евгения Дмитриевна вела 

большую общественную работу, была выдающимся лектором. 

 

Находясь на заслуженном отдыхе, возглавляла Выксунский Совет ветеранов войны и труда. 

Главными она сделала направления по патриотическому воспитанию молодых и заботу о 

ветеранах. Было заполнено 26 тысяч анкет на ветеранов и участников войны, вдов. Много 

внимания уделялось решению хозяйственных вопросов и улучшению жилищных условий 

участников войны, одиноких и престарелых.  

 

Евгения Дмитриевна активно занималась краеведением, собирала и записывала историю 

комсомола, под ее редакцией вышла брошюра на эту тему.  

 



Имя Евгении Дмитриевны как лучшего лектора заносилось на областную Доску почета 

общества «Знание».  

 

Умерла Евгения Дмитриевна 2 января 1989 года. 
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