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По происхождению коренные жители

деревни Стан – потомки карел,

переселившихся из Приладожья в XVII

веке (1617-1699).

С XIX века появилась новая общность -

тверские карелы.

Об истории тверских карел вам

расскажут книги из фонда Станской и

Лихославльской библиотек.



Стан – деревня старая, известна с XIII века. 

Легенды о происхождении названия деревни

• В 1238 году татары, заняв Бежецк, двинулись через территорию современного

Лихославльского района на Тверь и Торжок. Окрестности Стана стали местом

расположения (станом) армии тверичан перед битвой с татарами, которая

произошла у современной деревни Васильки.

• Еще раньше в наших местах произошло сражение между новгородскими и ростово-

суздальскими дружинами. У одной из них здесь, на берегу реки Медведицы, был стан.

• В окрестностях деревни находили обоюдоострый меч и островерхий боевой шлем,

что подтверждает версию о битве.

.Улица, которой уже нет.

Старое правление



Карта 1800 года.

Берега реки Медведицы приютили

карел-переселенцев. Карелы были

записаны в разряд дворцовых

крестьян, и от царской казны каждой

семье выделялись деньги на

приобретение лошади и коровы.

В Переписной книге Бежецкого

уезда за 1709 год указывалось, что в

каждом карельском дворе уже было по

две лошади и 2-3 коровы.

Начиная с Павла I (1796 г.),

дворцовые деревни стали раздаваться

приближенным царей.

Стан достался сенатору Манзину,

его усадьба Свинариха находилась за

деревней Удворино (ныне слитная со

Станом деревня), напротив омута,

который и поныне называют барским.

Такие подарки не способствовали

благосостоянию крестьян и вызывали

их недовольство. Крестьяне платили 9

рублей государственных податей и 387

рублей выкупных платежей помещику

за землю. В 1810 здесь вспыхивали

крестьянские бунты, которые

подавлялись солдатами.



 В списке населенных мест Тверской губернии 1859 года в Вышневолоцком уезде

значится владельческая деревня Стан, 60 верст от Вышнего Волочка, 28 дворов, 170

жителей, в среднем по 6-7 человек на семью.

 Согласно статистическим сведениям по Вышневолоцкому уезду 1886 года о деревнях

Никулинской волости Покровского прихода в деревне Стан 40 дворов, 175 жителей.

 В 1986 году в Стану 120 дворов, 352 жителя. В 1991 году - 131 двор, 380 жителей

фактически.

 В 2016 году - 343 жителя по прописке, фактически 105 хозяйств - 170 жителей, 1-2

человека в доме.

На фотографии  - старый Стан.

Дома Пименовых и Овчинниковых.



Жители Стана занимались земледелием и животноводством. Имели 363

десятины надельной земли (пашня и сенокос). Сеяли рожь, ячмень, овес, лен,

сажали картофель. Излишки продукции продавали местным купцам, в частности

Михаилу Христофорову из соседней деревни Высокуши, где был его магазин. В

Стану магазина не было, только казенка (винная) и мелочная лавка.

Христофоров начал строительство насыпи для узкоколейки Высокуши–

Калашниково. Впоследствии он был раскулачен и сослан в Сибирь.

Дом купца I гильдии М. Христофорова.

магазин

Фотография 1905г.



В зимнее время местные жители уходили работать в Петербург и другие города,

нанимались на работу к местным помещикам.

Воспоминания Михаила Кузьмича из повести Н. Балакирева «Кузьмич» о работе 

на Путиловских каменоломнях:

«…Работа была адская: трудились по 12

часов в сутки в основном на вскрышных

работах. Землю и щебень возили на тачках.

После дневной работы на тачке пальцы рук

сводило - не разогнешь, за едой насилу ложку

удерживаешь.

Вечером рухнешь на нары, а утром опять в

яму к тачке. Засунешь свернутые в трубочку

ладони в тачечные ручки и работай. Чуть

замешкался, остановился от усталости,

смотришь, десятник уже карандаш слюнит,

что-то записывает, а в получку штраф

удержит…».

Во время Столыпинских реформ (начало XX в.) от деревни в 45 дворов откололись 5

хозяйств и на дальних землях образовали хутор. Земли там были хуже общинных, и лет

через 20 хуторяне разбежались.

Камни из Путиловских каменоломен мужики
привезли для паперти Станской церкви, по
которой мы ступаем и ныне.



Следствием Первой мировой войны явилась гибель на фронте  четырех мужиков из Стана.

В первые послереволюционные годы классовых боев у нас не происходило, так как

деревня Стан не была богатой, основные классы - бедняки и середняки. Комбед

существовал. Возглавлял его Яков Васильевич Балакирев, вероятно, он вернулся с

гражданской войны коммунистом. И продотряды, как положено, в Стан заезжали.

В годы НЭПа на общем фоне деревни выделились хозяйства отца и сына Жоголовых,

которые выделывали кожи и продавали сапожникам. В эти семьи пришел достаток,

позволивший перестроить избы, обшить их тесом, а крышу покрыть дранкой. Дома

Жоголовых стали лучшими в деревне. Впоследствии хозяйства были раскулачены.



В 1929 году деревня Стан стала центром Новостанского сельсовета

Толмачевского района Московской области,

с 1935 по 1956 года  входила в Новокарельский район Калининской области.

На карте обозначены границы Новокарельского района.



В 1930 году в Стану был создан колхоз «Красный путиловец». Его первым председателем

стал Николай Васильевич Федоров.

Правление колхоза открыли в доме раскулаченного Жоголова (отца), где оно и

размещалось до 1987 г.

У правления колхоза. 

Середина XX века.

Члены правления колхоза и молодые специалисты 

(1960 гг.).



Во время войны (1941-1945) председателем колхоза был

Иван Иванович Карелин. В военные годы руководить

колхозом было очень трудно, так как работали здесь

старики, женщины и подростки. Кроме работы в колхозе

людей надо было отправлять на оборонные работы,

лесоповал, расчистку железной дороги зимой, на

торфоразработки. Тем не менее колхоз справлялся с

плановыми заданиями.

Книга расчетов с колхозниками, 1946 год.



1941 – 1945 гг.

Во время Великой Отечественной войны все мужское население деревень, годное к

службе, было призвано в армию. На фронтах погибли 12 жителей Стана и 14 из

Удворина.

467 воинов из Станского поселения погибли, пропали без вести, не вернулись домой с

полей сражений Великой Отечественной войны.

Фамилии, места захоронений наших земляков занесены во всенародную Книгу

Памяти.

Фронтовая фотография из архива ветерана

Виноградова Михаила Ильича.





В Станской библиотеке хранятся солдатские письма земляков  –

бесценные свидетели эпохи:

«… Добрый день, мои дорогие! Привет, привет!» - так начинал письма к жене и детям

Василий Егорович Антонов. - «Фронт уже близок. Находимся в деревне, в которой побывали

немцы. Все, что пишет газета о зверствах немцев, - настоящая правда, как рассказывают

местные жители, был такой случай, когда трехлетний мальчик что-то взял у немца и его

убили. Много деревень сожжено. Ему за это не поздоровится, будем драться как надо…».

Василий Егорович погиб в феврале

1942г. под Ленинградом.

До войны он работал учителем

рисования в школе.

Автопортрет В.Е.Антонова.



Строки из последнего письма сына матери, Марии Алексеевой:

«Милая мамочка! И я, и ты в один голос во всеуслышание можем заявить, что не

позволим Гитлеру отнять завоеванное моим отцом в октябрьские дни 1917 года. Могу ли

я быть полезным своему обществу, полезным тебе, крестникам, племяшу и всем родным?

Да, хочу быть полезным, и эту пользу я обязан принести. В борьбе с гитлеризмом буду

беспощадно бить фрицев.… И если погибну в этой борьбе, то убедительно прошу - не

оплакивайте мою смерть, не жалейте, а гордитесь этим.… Писать больше нечего.

Живите, как вам заблагорассудится. Коля. 31.08.42г.».

Николаю Алексееву было 22 года.

Перед войной окончил

Лихославльское педучилище.

Пропал без вести в 1942 году.

Письмо Николая Алексеева.



Бессмертный полк

Романюк Л.В., Ильин И.Н.
д. Марьино

д. Парфеново
Отец и сын Смирновы 

из Удворино,
пропали без вести в 1944 г. Шишков Н.П. (стоит),

Бушинский П.



.

Перцева Н.П. Трензов Г.Ф.
Трензов В.Ф. (слева)

Бессмертный полк

Ветераны. 1980 год.



В центре деревни Стан находится памятник, увековечивший память земляков, 

погибших в годы Великой Отечественной войны. 

09.05.2015 года

9 мая 2015 года.



После войны колхоз несколько раз укрупнялся и стал 

называться «Новый Мир». 

В истории деревни трудно найти другой период, который

бы так разительно изменил облик деревни, весь уклад

жизни ее обитателей, как это сделали 60–е годы ХХ века –

годы массового прихода техники в деревню.

Первый трактор. Один из 

трактористов  - Виноградов М. И.

Середина XX века. Один из первых колхозных автомобилей. 

Рейсовых автобусов тогда не было, до районного центра 

добирались на грузовиках.

1960 г. Водитель Беляков В.И.

Годы развития



В 1970-е годы была принята государственная Программа ускоренного развития

Нечерноземья. В это время в Стану появились многоквартирные каменные дома,

немного позднее - новые улицы коттеджей.

Построены добротные механические и столярные мастерские, склады,

зерносушилки, Дом культуры, магазин, столовая, современная средняя школа, детский

сад, большое административное здание.

За деревней возведен животноводческий комплекс на 1000 голов крупного рогатого

скота.

В 1990 году колхозный парк техники состоял из 126 автомашин и тракторов, 7
комбайнов.

Мастерские.
«Польская» сушилка,  единственная в районе.

Недостроенное картофелехранилище. 
50% производимого в районе картофеля 

выращивалось на полях колхоза «Новый Мир».

Строительство коттеджного поселка, 1980 г.



Администрация

Станские 
многоэтажки

Торговая площадь

Дом культуры



В 1976 году на территории колхоза при сотрудничестве с научно-исследовательским

институтом льна города Торжка был разработан и внедрен первый в стране уборочно-

транспортный комплекс в льноводстве.

От тяжелого ручного труда - к  льноводческому комплексу.

Иванова А.И.

Гумно за Удвориным.

Новая техника на полях.



За отличные результаты работы  колхоз «Новый Мир» неоднократно получал 

Знамена Победителей Всесоюзных социалистических соревнований работников 

сельского хозяйства, Почетные Грамоты Министерства сельского хозяйства.

Телятнице Смирновой К.В. 
вручают орден «Трудового 
Красного знамени».



Колхоз  «Новый мир» единственный в районе был награжден Почетным знаком ЦК 

КПСС за достигнутые успехи.

Все это славное для колхоза «Новый  Мир» время, с 1961 по 1987 год, руководителем  был 

Попов Николай Михайлович.

В настоящее время сельскохозяйственных предприятий на территории  поселения нет. 



Колхозное собрание. 1977 год.



Наши знаменитые земляки

Федоров Михаил Васильевич (12.10.1898 – 20.03.1961).

Советский ученый, микробиолог, член-корреспондент ВАСХНИЛ.

Лауреат Сталинской премии (1952г).

Родился в деревне Стан Калининской области (ныне Тверской). Окончил

Тверской педагогический институт (1926г.) В 1929 году работал в Биологическом

институте АН СССР. В 1930-1961гг. – в Московской с/х академии им. К.А.Тимирязева.

Профессор, зав. кафедрой микробиологии. Автор учебника «Микробиология», который

до сих пор является одним из лучших в данной области знаний.

Когда Михаил Васильевич бывал в деревне, он охотно беседовал с земляками,

говорил: «Я – крестьянин и, занимаясь наукой в городе, всегда в голове держал – что бы

такое найти, чтобы на наших бедных землях урожайность поднять».

И ведь нашел - механизм биологической фиксации молекулярного азота

бактериями, определил значение этих бактерий в процессах превращения азотных

веществ в природе и возможности их использования в сельском хозяйстве.



Балакирев Николай  Михайлович

Автобиографическая повесть 

Н.М.Балакирева.



Печатный памятник деревне 

« Все,  о чем рассказываю, - это и есть малая родина. Через нее 

передается сердечная привязанность к большой Родине».

Н.М.Балакирев.

Эти книги расскажут об истории деревни Стан и ее жителях не только на 

русском, но и  на  родном карельском языке.



В 1909 году в д.Стан было основано
сельское земское одноклассное училище. В
1912 году обучалось 94 ученика.
Преподавали в это время Зверева А.И. и
Пономарева С.Н.

Образование

Здание современной школы.



Детский сад, год постройки - 1974. Детская площадка

Территория детского сада.



Культурная жизнь
В старину станская молодежь устраивала посиделки.

По праздникам сборища проходили по очереди в каждой деревне, в домах, чьи хозяева

соглашались пустить гуляющих за договорную плату.

Круг сборищ в Стану начинался 5 декабря, в престольный праздник Михаила

Благоверного (Тверского). Первый культурный очаг - избу читальню - открыли в доме

раскулаченного Ивана Жоголова в 1930 году. В зимнее время художественной

самодеятельностью увлекались местные учителя, приезжали артисты из Калинина.

Клуб в доме раскулаченного Жоголова находился до 1970 года.



Кинофильмы стали показывать еще до войны. В 1944 году в Стан

привезли первое звуковое кино – американский фильм «Серенада

солнечной долины».

В 1963 году на берегу реки Медведицы построили летний клуб с

танцплощадкой, сценой и кинобудкой, так как старый клуб не вмещал всех

желающих.

Сцена летнего клуба.

Зрители на фоне кинобудки.

С 1993 года киноустановки в Стану 

не стало.



Престольные праздники Стан празднует с глубокой старины:

•День святых Фрола и Лавра - 31 августа,

•Покрова Божьей матери - 14 октября,

•Святого Михаила Благоверного (Тверского) - 5 декабря,

•Сретение Господне - 15 февраля.

Около полувека назад в праздники население деревни увеличивалось в 3-5 раз, а

вечером с приходом молодежи из соседних деревень гуляющие не умещались на улице.

Троица.

Веселье под гармонь.



В 1915 году на средства мецената Оранского, уроженца этих мест, была открыта

библиотека в селе Парфеново.

В 1970 библиотека и Станской клуб переехали в новое здание Станского Дома

культуры.

И сегодня Дом культуры и библиотека открыты для односельчан.

В помещении библиотеки.Хор Станского Дома культуры (1977г.)  

Концерт в зале Дома культуры.



В деревне Стан сохранилась деревянная Покровская

церковь. Она является одним из самых интересных

памятников деревянного зодчества на территории

Тверской области.

12 июля 1777 года в деревне Стан была освящена

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. К этому

времени карелы уже прочно обосновались на тверской

земле.

Храм был построен карелами и отразил в своем

убранстве традиции карельских приходов. Для

карельских храмов характерны деревянные

скульптурные изображения святых. В русских церквях

это не практиковалось и даже запрещалось. Иконостас в

стиле барокко, изображающий второе Пришествие

Господне, - редкое явление для храмов России.

В 2017 году исполнилось 240 лет постоянно действующей Станской церкви. Сохранился храм в

основной своей постройке, в первозданном виде. В Тверской области ярусная деревянная церковь

осталась одна, вторая - Преображенская церковь в Максатихинском районе - сгорела в 2015 году.

В Храме не прекращались молитвы за всю 240-летнюю историю его существования. По воле

Всевышнего и благодаря стараниям великодушных людей, истинных подвижников, посвятивших всю

свою жизнь служению в Храме, дошла до нас красивая, уютная, ухоженная церковь. Великое чудо, что

не коснулись ее времена никаких перемен.

На сегодняшний день Храм нуждается в помощи и защите. Сельчане надеются на неравнодушных

людей, которые могут оказать посильную помощь для ремонта храма и обустройства его территории.



Иконостас летней части церкви.



Многих старинных икон в настоящее время уже нет, так как в 1990-е годы Станская

церковь неоднократно подвергалась ограблениям.

Фрагменты внутреннего 

убранства церкви.



Река Медведица – символ малой Родины

Исток реки Медведицы находится в Спировском
районе, в окрестностях д.Гормино, что в 19 км от
станции Спирово.

Стан - первая большая деревня в верховье
Медведицы.

Протяженность реки от истока до устья – 269
км.

Река Медведица – левый приток Волги, впадает
в Угличское водохранилище в селе Верхняя
Троица.



В северо-восточной части деревни, на горизонте виден
лесной остров – это особо охраняемая природная территория

«Болото Ново-Станское».



















Стан в XXI веке



На 2016 год в Стану есть школа, детский сад, офис врача общей практики,
Дом культуры, библиотека, почтовое отделение связи, три магазина и

администрация Станского поселения.



Усадьба М.В.Смирнова – музей под открытым небом.



Лыжные соревнования на кубок Василия Кутузова проводятся ежегодно.

Детский праздник.
День физкультурника.



Жители д.Стан. 2015 год.



Старинный рецепт  карельских пирогов
от Валентины Солнцевой (Стан)

Тесто:  
1 кг. ржаной муки, 300 г. пшеничной,  1 литр простокваши, можно кефир; 1 
столовая ложка соли.

Начинка: 
Крупяная - 1 стакан пшеничной крупы, 0,5 литра хорошей сметаны.
Крупу и сметану перемешать и оставить на 4-5 часов, затем добавить три желтка, 
соль, растопленное сливочное масло по вкусу (граммов 75).
Картофельная – отварной картофель хорошо растолочь, добавить сливочное и 
растительное масло по вкусу, яйца.
Капуста – жарить с луком.
Грибы – соленые промыть, перемешать с отварным картофелем , слегка размятым.

Раньше, когда в каждом дворе была корова, масла и сметаны на такие пироги не 
жалели. С горячих карельских пирогов масло должно даже капать.

Карельские пироги–сканчи –
станская кулинарная «изюминка»



В деревне Стан престольный праздник.
Раннее зимнее утро, дымят печные трубы, над деревней витает

изумительный запах пирогов. Хозяйки стараются, пекут карельские
пироги–сканчи на ржаном тесте с крупой, картошкой, капустой.

Начинается кулинарное действо…



Процесс выпечки пирогов – дело ответственное и  увлекательное.

1 2

3 4



Тщательно готовится  разнообразная начинка.



1 2

3 4

Один за другим формируются сканчи.



После обжаривания на сковороде сканчи готовы. 
Но  станские хозяйки  сегодня расстарались вовсю, мастерят другие пироги…



Вот они, карельские пироги!



В альбоме использованы фотографии из архива библиотеки,

администрации Станского сельского поселения,

сведения из произведений и семейного архива Балакирева Н.М.

Автор альбома: библиотекарь Станской библиотеки

Людмила Анатольевна Николаева

Стан

2016 г.


