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СелоСело ТолмачиТолмачи –– центрцентр

одноимѐнногоодноимѐнного сельскогосельского поселенияпоселения..

РасположеноРасположено вв центральнойцентральной частичасти

ТверскойТверской области,области, вв 4545 кмкм отот

городагорода ЛихославляЛихославля..

Стоит Стоит на ручье, впадающем в на ручье, впадающем в 

реку реку СветчуСветчу –– приток Тихвинки. приток Тихвинки. 

Рельеф Рельеф в районе села в районе села 

всхолмленный.всхолмленный.

Фото  Даниловой Т.А.



Местность была заселена людьми Местность была заселена людьми 

уже в эпоху каменного векауже в эпоху каменного века ((II-- IIIIII

тысячелетие до н.э.), что тысячелетие до н.э.), что 

подтверждается археологическими подтверждается археологическими 

исследованиями. исследованиями. ННа берегу а берегу 

реки Медведицы, в районе д. Василькиреки Медведицы, в районе д. Васильки

(в 4 км от с. Толмачи) найдена стоянка (в 4 км от с. Толмачи) найдена стоянка 

древнего человека,  каменные орудия древнего человека,  каменные орудия 

труда и охоты. Экспонаты труда и охоты. Экспонаты 

представлены в экспозиции представлены в экспозиции 

Лихославльского карельского Лихославльского карельского 

национального  музея.национального  музея.
Также к древним памятникам 

относятся следы поселения и 

курганы - могильники у д. Васильки, 

происхождение которых учѐные 

приписывают   финно-угорским 

племенам IV-VI в.в. н.э.

Фото  Даниловой Т.А.

Фото  Даниловой Т.А.



Происхождение названия села Толмачи Происхождение названия села Толмачи 

народная легенда связывает с временами народная легенда связывает с временами 

татаро  татаро  -- монгольского ига. В монгольского ига. В XIIIXIII веке веке ссело ело 

было местом сбора дани, было местом сбора дани, где жили толмачи где жили толмачи --

переводчики. переводчики. 

Существует ещѐ одна версия происхождения Существует ещѐ одна версия происхождения 

названия.  Писцовая книга Бежецкой пятины 1545 г. названия.  Писцовая книга Бежецкой пятины 1545 г. 

сообщает о «прочно осевших» в наших краях  князьях сообщает о «прочно осевших» в наших краях  князьях 

Толмачѐвых. Вполне возможно, что поселение когдаТолмачѐвых. Вполне возможно, что поселение когда--то то 

принадлежало им, в связи с чем и получило своѐ принадлежало им, в связи с чем и получило своѐ 

название.название.

Фото Зайцевой К.М.



ПервоеПервое официальное,официальное, летописноелетописное упоминаниеупоминание оо селеселе ТолмачиТолмачи относитсяотносится кк серединесередине XVIXVI вв.. ((15451545

гг..)).. ТогдаТогда жеже упоминаетсяупоминается оо двухдвух храмаххрамах вв селеселе:: первыйпервый былбыл построенпостроен вово имяимя РождестваРождества ПресвятойПресвятой

Богородицы,Богородицы, второйвторой -- вово имяимя НиколаяНиколая ЧудотворцаЧудотворца.. ВоВо времявремя литовскоголитовского разоренияразорения этиэти храмыхрамы былибыли

разрушеныразрушены ии сожженысожжены..

ВВ концеконце XVIXVI -- началеначале XVIIXVII вв.. вв результатерезультате многихмногих причинпричин населениенаселение краякрая вымерловымерло илиили ушлоушло нана

югюг.. ВВ ТолмачахТолмачах нене осталосьосталось нини одногоодного жителяжителя.. ЗарасталиЗарастали поля,поля, разрушалисьразрушались строениястроения..

ДляДля заселениязаселения краякрая русскоерусское правительствоправительство (при(при царецаре АлексееАлексее МихайловичеМихайловиче Романове)Романове) пригласилопригласило

нана пустующиепустующие землиземли карелкарел северосеверо--западногозападного ПриладожьяПриладожья (Каккисалми(Каккисалми –– КарельскийКарельский уезд),уезд), ЛопскихЛопских

погостов,погостов, захваченныхзахваченных ии притесняемыхпритесняемых шведамишведами.. ПереселениеПереселение шлошло сс началаначала XVIIXVII векавека.. СС приходомприходом

карелкарел жизньжизнь вв этихэтих краяхкраях возрождаетсявозрождается.. СелоСело ТолмачиТолмачи получилополучило своесвое второевторое рождениерождение.. НоНо теперьтеперь

этоэто былобыло чисточисто карельскоекарельское поселениепоселение..

ВВ записнойзаписной селитбеннойселитбенной книгекниге 16601660 гг.. попо спискусписку вв ТолмачахТолмачах былобыло ужеуже 2424 двора,двора, вв нихних

проживалопроживало 8787 человекчеловек..

Фото Зайцевой К.М.



Фото Фадеевой В.В. Фото Даниловой Т.А.

В 1729 В 1729 году  году  в Толмачах было две в Толмачах было две деревянных церкви. Перваядеревянных церкви. Первая, богато , богато 
украшенная украшенная -- в в честь Богоявления честь Богоявления Господня;  Господня;  вторая, поменьше и победнее вторая, поменьше и победнее ––
Богородицко Богородицко -- Никольская. Никольская. 

В 1830 году в Толмачах возводится новый соборный каменный храм, В 1830 году в Толмачах возводится новый соборный каменный храм, 
украшающий село и сегодня. Деревянная же церковь вместе с колокольней   украшающий село и сегодня. Деревянная же церковь вместе с колокольней   
переносится на старинное сельское кладбище, что на холме за селом, и в 1836 переносится на старинное сельское кладбище, что на холме за селом, и в 1836 
году освящается в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Эта церковь году освящается в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Эта церковь 
считалась кладбищенской и простояла до середины 1940считалась кладбищенской и простояла до середины 1940--х г.г., пока еѐ не снесли х г.г., пока еѐ не снесли 
на дрова.на дрова.



Школа в селе Толмачи была  основана в Школа в селе Толмачи была  основана в 

1840 году удельным ведомством 1840 году удельным ведомством 

Министерства  императорского двора и Министерства  императорского двора и 

уделов. Карельское население не было уделов. Карельское население не было 

крепостным и принадлежало удельному крепостным и принадлежало удельному 

ведомству. Целью школы было ведомству. Целью школы было 

подготовить приказчиков, старост и подготовить приказчиков, старост и 

других мелких должностных лиц, которые других мелких должностных лиц, которые 

знали бы русский  и карельский языки знали бы русский  и карельский языки 

одновременно.одновременно.

Сначала школа находилась при Сначала школа находилась при 

волостной контореволостной конторе в конце села, в в конце села, в 

березовой роще.  Затем земством  было березовой роще.  Затем земством  было 

построено новое здание школы в стороне построено новое здание школы в стороне 

от села.от села.

В 1859 году в Толмачах открывается В 1859 году в Толмачах открывается 

церковноцерковно-- приходская школа.приходская школа.

В 1887 году учительница Анастасия В 1887 году учительница Анастасия 

Толмачевская создает первый карельско Толмачевская создает первый карельско --

русский букварь для более успешного русский букварь для более успешного 

обучения грамоте карельских детей. обучения грамоте карельских детей. 

Букварь  был издан Тверским земством.Букварь  был издан Тверским земством.



В 1899 году в селе Толмачи основана В 1899 году в селе Толмачи основана 

библиотека при школе. Библиотекарем библиотека при школе. Библиотекарем 

состояла учительница.состояла учительница.

В 1956 г.  библиотека  переехала в В 1956 г.  библиотека  переехала в 

здание бывшей сберкассы, где здание бывшей сберкассы, где 

находится по сегодняшний день. С находится по сегодняшний день. С 

1956 по 1978 г.  она имела статус 1956 по 1978 г.  она имела статус 

зональной.  С 1978 г. становится зональной.  С 1978 г. становится 

сельским филиалом Лихославльской сельским филиалом Лихославльской 

ЦБС.ЦБС.



В 1901 году в Толмачах две школы: земская мужская и женская церковноВ 1901 году в Толмачах две школы: земская мужская и женская церковно--

приходская.приходская.

В 1914 году в Толмачевском приходе   21 деревня,  12 часовен, 4697 прихожан, 7 В 1914 году в Толмачевском приходе   21 деревня,  12 часовен, 4697 прихожан, 7 

школ, в которых 594 ученика.школ, в которых 594 ученика.

Накануне революционных событий 1917 года Толмачи было крепким Накануне революционных событий 1917 года Толмачи было крепким 

крестьянскокрестьянско-- купеческим селом. Село состояло из 5 улиц, главной  из которых купеческим селом. Село состояло из 5 улиц, главной  из которых 

была улица Большая. Позже  она переименована в Советскую, и это  название была улица Большая. Позже  она переименована в Советскую, и это  название 

сохранилось до сегодняшнего времени.сохранилось до сегодняшнего времени.

Шесть раз в году устраивались большие ярмарки. Были в селе частные  Шесть раз в году устраивались большие ярмарки. Были в селе частные  

предприниматели,  работали две чайные, маслобойня, почтовое отделение, предприниматели,  работали две чайные, маслобойня, почтовое отделение, 

фельдшерский пункт.  Появилась первая паровая мельница.  Пруд , на берегу фельдшерский пункт.  Появилась первая паровая мельница.  Пруд , на берегу 

которого она когдакоторого она когда--то стояла, до сих пор называется Мельничным.то стояла, до сих пор называется Мельничным.

Очень активна была интеллигенция. На высоком уровне, при большом Очень активна была интеллигенция. На высоком уровне, при большом 

количестве зрителей ставились самодеятельные спектакли.количестве зрителей ставились самодеятельные спектакли.

Вообще село крепко стояло на ногах,  и нищими, по воспоминаниям Вообще село крепко стояло на ногах,  и нищими, по воспоминаниям 

старожилов, были только беспросветные пьяницы и лентяи.старожилов, были только беспросветные пьяницы и лентяи.



После Октябрьской революции, в феврале 1918 После Октябрьской революции, в феврале 1918 

года,  в Толмачах устанавливается советская года,  в Толмачах устанавливается советская 

власть. власть. При волостном Совете При волостном Совете создаѐтся создаѐтся 

комиссия комиссия по обложению налогом «кулацких» по обложению налогом «кулацких» 

хозяйств и церкви.хозяйств и церкви.

В 1919 году в Толмачах сгорела волостная В 1919 году в Толмачах сгорела волостная 

контора, на еѐ месте  построили  Народный контора, на еѐ месте  построили  Народный 

дом, где были дом, где были большая сцена и зал, комнаты для большая сцена и зал, комнаты для 

кружков и проведения собраний. кружков и проведения собраний. Здесь же Здесь же 

расположилась и библиотека. В 1923 году была расположилась и библиотека. В 1923 году была 

организована комсомольская ячейка.организована комсомольская ячейка.

В 1926 году В 1926 году 

Народный дом сгорел.Народный дом сгорел.

Фото из архива библиотеки.

Фото из архива библиотеки



В период  В период  НЭПаНЭПа село встало на село встало на 

крепкие экономические ноги, а в годы крепкие экономические ноги, а в годы 

«великого перелома» (1929 «великого перелома» (1929 –– 1931г.г.) 1931г.г.) 

положение сельчан ухудшилось.положение сельчан ухудшилось.

В 1929 г. организуется В 1929 г. организуется 

Товарищество совместной Товарищество совместной 

обработки земли (коммуна обработки земли (коммуна 

«Смычка»), «Смычка»), вв 1930 г. 1930 г. -- первый колхоз первый колхоз 

«Красная Нива»,«Красная Нива», Толмачевская МТС.Толмачевская МТС.

В 1929 году  образован Толмачевский В 1929 году  образован Толмачевский 

район с центром в селе Толмачи, в район с центром в селе Толмачи, в 

1937 году он переименован в 1937 году он переименован в 

Новокарельский.Новокарельский.

Фото из летописи с. Толмачи.

Фото из летописи с. Толмачи



В октябре 1930 года  выходит первый номер районной газеты «Карельская В октябре 1930 года  выходит первый номер районной газеты «Карельская 

правда». Она печаталась на двух языках правда». Она печаталась на двух языках –– русском и карельском.русском и карельском.



В 1930В 1930--е годы в Толмачах ведѐтся  большое строительство. е годы в Толмачах ведѐтся  большое строительство. ППостроены  исполком, остроены  исполком, 

больница с хирургическим отделением, новая  школа, столовая, магазины, почта, банк, больница с хирургическим отделением, новая  школа, столовая, магазины, почта, банк, 

сберкасса, Дом сберкасса, Дом ккультуры, жилое  двухэтажное здание («восьмиквартирка»).ультуры, жилое  двухэтажное здание («восьмиквартирка»).

В 1932 В 1932 ––1934 г. г. начинают свою работу  Толмачевский овощесушильный завод и  1934 г. г. начинают свою работу  Толмачевский овощесушильный завод и  

Климовский льнозавод. Строится дорога на Лихославль.Климовский льнозавод. Строится дорога на Лихославль.

Со временем в Толмачах Со временем в Толмачах появились  детский сад, пекарня, молокозавод, общественная  появились  детский сад, пекарня, молокозавод, общественная  

баня.  Работали  пилорама, пункт заготовки сырья, базар, Дом пионеровбаня.  Работали  пилорама, пункт заготовки сырья, базар, Дом пионеров..

Фото из архива библиотеки.



9 июля 1937 года создаѐтся Карельский 9 июля 1937 года создаѐтся Карельский 

национальный округ, а в  уже 1939 году он  национальный округ, а в  уже 1939 году он  

был  ликвидирован.был  ликвидирован.

В конце 1930В конце 1930--х  закрыт храм Богоявления х  закрыт храм Богоявления 

Господня.Господня.

9 сентября 1938 года страшный пожар 9 сентября 1938 года страшный пожар 

уничтожил в Толмачах  почти всю старую уничтожил в Толмачах  почти всю старую 

историческую часть села. Сгорели 4 улицы историческую часть села. Сгорели 4 улицы 

из пяти.из пяти.

Грянувшая  в 1941 году война тяжело Грянувшая  в 1941 году война тяжело 

отразилась на жизни и благосостоянии отразилась на жизни и благосостоянии 

людей.людей.

В годы войны  ушли на фронт и не В годы войны  ушли на фронт и не 

вернулись 96 жителей Толмачей.вернулись 96 жителей Толмачей.

Фото Фадеевой В.В.

Фото Фадеевой В.В.



Фото Зайцевой К.М.

В 1956 году ликвидируется В 1956 году ликвидируется 
Новокарельский район . Село Толмачи Новокарельский район . Село Толмачи 
входит в состав Лихославльского входит в состав Лихославльского 
района.района.

В середине 1950В середине 1950--х годов  на улице х годов  на улице 
Советской под райком КПСС и исполком  Советской под райком КПСС и исполком  
строились два здания .  В связи с строились два здания .  В связи с 
ликвидацией района они были  переданы ликвидацией района они были  переданы 
школе и больнице. Также  школе  стали школе и больнице. Также  школе  стали 
принадлежать здания ,  в которых принадлежать здания ,  в которых 
раньше располагались милиция и банк.раньше располагались милиция и банк.

В В начале начале 19601960--х х г. г. г. в г. в 

Толмачах строится комбинат Толмачах строится комбинат 

бытового обслуживания.бытового обслуживания.

Появляется Появляется электроосвещениеэлектроосвещение, , 

а  над домами вырастают а  над домами вырастают 

первые телевизионные первые телевизионные 

антенныантенны.

Фото Зайцевой К.М.



В В 1950 1950 –– 7070--е  г.г. активно работал  е  г.г. активно работал  

Дом культуры. Местными артистами Дом культуры. Местными артистами 

поставлено много спектаклей. поставлено много спектаклей. 

Фото из летописи с. Толмачи.

Фото из летописи с. Толмачи



Во время войны в Толмачах  находился военный полевой аэродром и госпиталь. Во время войны в Толмачах  находился военный полевой аэродром и госпиталь. 

ООбелиск белиск с мемориальной с мемориальной доскойдоской на братской могиле советских воинов на братской могиле советских воинов –– летчиков, летчиков, 

умерших от умерших от ран,  был установлен в 1960 году. ран,  был установлен в 1960 году. 

Фото : Фадеева В.В. 



В 1960 В 1960 –– 8080--е годы в е годы в Толмачах  действовали средняя школа, молокозавод, Толмачах  действовали средняя школа, молокозавод, 

межколхозный лесхоз, отделение Калашниковского лесхоза, аптека, амбулатория, межколхозный лесхоз, отделение Калашниковского лесхоза, аптека, амбулатория, 

больница, библиотека, ветлечебница, гидрометеостанция, гостиница, детский сад, больница, библиотека, ветлечебница, гидрометеостанция, гостиница, детский сад, 

ясли, ясли, ДДом культуры, баня, Климовский  льнозавод, Толмачевский овощесушильный ом культуры, баня, Климовский  льнозавод, Толмачевский овощесушильный 

завод, пункт бытового обслуживания, пожарная часть, хлебокомбинат, сберкасса, завод, пункт бытового обслуживания, пожарная часть, хлебокомбинат, сберкасса, 

почтовое отделение,  5 магазинов, столовая, интернат, МТФпочтовое отделение,  5 магазинов, столовая, интернат, МТФ;; в 60 в 60 –– 70 годы работал 70 годы работал 

аэродром.аэродром.

В 1989году  в селе  было  835 жителей.В 1989году  в селе  было  835 жителей.

Фото Фадеевой В.В.



ВВ 19901990--ее годыгоды ликвидированыликвидированы гидрометеостанция,гидрометеостанция, ветлечебница,ветлечебница,

гостиница,гостиница, общественнаяобщественная баня,баня, овощесушильныйовощесушильный завод,завод, льнозавод,льнозавод, пунктпункт

бытовогобытового обслуживания,обслуживания, тритри магазина,магазина, столовая,столовая, интернат,интернат, МТФ,МТФ, совхозсовхоз

реорганизованреорганизован вв товариществотоварищество..

ВВ 19961996 годугоду вв ТолмачахТолмачах 864864 жителяжителя..

Фото из архива библиотеки.



В настоящее время в селе Толмачи 816 жителей, 318 домов, 280 хозяйствВ настоящее время в селе Толмачи 816 жителей, 318 домов, 280 хозяйств, , 

администрация сельского администрация сельского поселения, средняя общеобразовательная школа, детский поселения, средняя общеобразовательная школа, детский 

сад, сад, ДДом ом ккультурыультуры, , библиотека, офис врача общей практики, отделение почтовой библиотека, офис врача общей практики, отделение почтовой 

связи, участок РЭС, пожарная часть, хлебокомбинат, крестьянское фермерское связи, участок РЭС, пожарная часть, хлебокомбинат, крестьянское фермерское 

хозяйство  «Бугаев», шесть магазинов, офис «Ритуальные услуги», действующая хозяйство  «Бугаев», шесть магазинов, офис «Ритуальные услуги», действующая 

церковь. Функционируют спортивная и игровая детские площадки. церковь. Функционируют спортивная и игровая детские площадки. 

Фото Зотиковой Т.В.



22 июня 2013 года 22 июня 2013 года в селе торжественно  открыт в селе торжественно  открыт памятник памятник погибшим погибшим 

на  на  Великой Отечественной войне воинам Великой Отечественной войне воинам --землякамземлякам..



Альбом создан на основе рукописной летописи Альбом создан на основе рукописной летописи 

села Толмачи. села Толмачи. 
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