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           Из рассказа старых рабочих Калашниковского 
лампового завода Векшина А.С. и Квакина А.Г. (статья 
в газете «За коммунизм» от 6 февраля 1946 г.) 
известно: «До 1886 года школы в поселке не было. 
Рабочие и другие  жители нанимали учителей за 
свой счет. Потом открылась церковно-приходская 
школа, и только в 1906 году Новоторжское  земство 
открыло трехгодичную школу, в которой можно было 
лишь кое-как научиться писать и читать. 
Большинство детей рабочих и другого бедняцкого 
рода оставалось неграмотными».                

 

 
    О существовании школы в поселке упоминается в церковной летописи села Селище-Хвошня за 
1893 год, где есть имя и фамилия учительницы: «Ульяния Бенефицкая учит в школе  грамотности 
на Калашниковской станции Николаевской железной дороги». Бенефицкая Ульяна 
Александровна, дочь дьячка Селищенской церкви, была, очевидно, первой  учительницей в 
Калашниковской школе, проработав в ней долгое время. Бывший ученик Булкин Михаил 
Иванович, 1896 года рождения, уроженец поселка Калашниково, поступил в школу в 1904 году и 
закончил четвертый класс в 1908 году. Его учительницей была Бенефицкая. Михаил Иванович 
Булкин сообщает, что школа помещалась в доме Моисеева: дом стоял на месте старой пекарни 
на Главной улице. 

На старой фотографии - дом Моисеева, 
где в начале прошлого века была школа. 



             В годы Первой русской революции дом, в котором размещалась школа, сгорел,  и в 
1906 году Новоторжское земство арендовало под школу часть дома по Главной  улице 
(здание правления  ПОСПО, дом принадлежал купцу Гуськову – на фото). Наем 
помещения под школу обходился очень дорого. По смете расходов в Новоторжском 
уезде за 1913 год на содержание Калашниковской школы было отпущено: 

Жалованье учителям – 720 руб. 

Освещение – 12 руб. 

Наем помещения для школы – 220 руб. 

Жалованье сторожам и мытье полов – 40 руб. 

Вознаграждение законоучителя – 60 руб. 

Ученическая библиотека – 20 руб. 

Хозяйственные расходы (чистка труб и уборных, 

 доставка учебных пособий и непредвиденные расходы) 

 – 12 руб. 50 коп. 

Поездки учителей – 3 руб. 24 коп. 

Учебные пособия – 63 руб. 10 коп. 

Наглядные пособия – 10 руб. 

ИТОГО: 1230 руб. 84 коп. 

 



             В 1912 году в Калашниковской школе обучалось 118 человек. Из статистических 
сведений доклада Уездной Земской Управы от 1912 года о количестве детей школьного  
возраста, не обучавшихся в школе, значилось: 

          Мальчиков 8 лет – 19 чел. 

          Девочек 8 лет – 5 чел. 

          Девочек 9 лет – 4 чел. 

          Девочек 10 лет – 2 чел. 

          Всего: 30 человек. 

           Полный курс начальной школы закончили лишь немногие, большинство детей уходили 
на завод «в мальчики», не окончив 4-й класс школы. 

          Так, поступило в первый класс в 1908 году 49 человек, число окончивших 4-й класс в 1912 
году – 9 человек, то есть 18%. В 1912 году Новоторжское земство начало строительство 
нового здания под начальную школу. В 1914 году на окраине поселка, по Главной улице, 
были построены квартиры для учителей. В новой школе в 1914 году были открыты 5-е и 6-е 
классы, она стала двухклассным училищем. На открытие школы в поселке присутствовали 
члены Новоторжской земской управы Около-Кулан и Оранский. Заведующей школой была 
назначена Вера Степановна Курбатова (Власова), проработавшая с 1914 по 1916 год. 

 

 

 



            До Калашниковской школы Курбатова  В.С. вела пропагандистскую работу в кружках РСДРП 
в Лихославле, молодежных кружках в  Москве, была знакома с известными общественными 
деятелями. По приглашению русского писателя и библиографа Н.А. Рубакина в 1913 году 
побывала в Швейцарии, где встречалась с В.И.Лениным.  

            Учителями начальных классов были Орлова Ольга Федоровна, проработавшая до 1914 
года, и И.В.Соловьев. Заведующая школой в 1914 – 1916 годах Вера  Степановна Курбатова 
писала: «Учебно-воспитательная работа в это время была улучшена. Земство  выделило  
деньги на школьную библиотеку, выдавало деньги на общежитие, открыло 
общеобразовательные курсы для рабочих. Учителя проводили  культурно-просветительскую 
работу, организовывали самодеятельность учащихся и т.д.» (из  письма Курбатовой В.С. от 4 
апреля 1967 г.). 

             Об учительнице, о жизни школы в 1914-1916 годы рассказывал бывший ученик Блинов 
Иван Васильевич: «Я знаю Веру Степановну Власову как учительницу, работавшую в школе в 
1914-1916 годах. Я у неё учился в 5-6-х классах. Как педагог Вера Степановна была очень 
хорошей. Вела в то время все предметы, кроме церковных дисциплин, которые  преподавали  
священники. Была требовательна к своим ученикам, любила дисциплину, добивалась от 
своих учеников, чтобы преподанный ею материал каждым учеником был усвоен на высоком 
уровне. Трудилась со своими учениками не жалея сил, начинали занятия в 9 часов, 
заканчивали в 16 часов, с перерывом на обед 1 час. Академический час был 55 минут.  

              Благодаря заботам Веры Степановны, для учеников из прилегающих деревень было 
организовано общежитие и бесплатное питание (кроме хлеба) за счет отдела народного 
образования. Я как бывший ученик Веры Степановны премного ей благодарен за её  
неоценимый труд в деле воспитания простой  деревенской молодежи того времени».  

 
 



            Кроме вышеупомянутых учителей, в 1916 году в Калашниковском двухклассном училище 
учительствовала М. Кисельникова, подпись которой имеется в копии свидетельства об 
окончании этой школы на имя ученика Петра Егорова от 15 мая 1916 года. Согласно перечню 
предметов в  свидетельствах об окончании 6 класса, в школе изучали следующие 
дисциплины: закон божий, русский язык, арифметику, историю, географию, естествоведение, 
черчение и чистописание. 

             Численность 5-6-х классов была небольшой – 15-18 человек. Шестой класс в 1916 году 
окончили 8  человек  (со слов бывшего ученика Блинова И.В.). С момента основания школы в 
поселке,  с 1887 по  1917 год,  курс начальной школы (4 класса) закончили 363 человека.  

             С победой революции, которая в Калашникове проходила мирным путем, рабочие 
получили лучшие дома для школ. Школа оставалась двухкомплектной начальной. Учителями 
работали сестры Орловы - Ольга Федоровна и Софья Федоровна. В 1923-1924 годах в поселке 
открывается семилетняя школа для детей рабочих и крестьян. В эти годы количество 
учителей в поселке увеличилось. Уездный отдел образования по Новоторжскому уезду 
поставил задачу проведения всеобщего образования детей трудящихся. Рабочие поселка 
ещё не умели  ценить образование, и набор в 5-6 классы был небольшой. В первый год 
существования семилетней  школы в 5-й класс было набрано лишь 15 учеников, в 6-й класс – 
9. В 1925-1926 учебном году состоялся первый выпуск седьмого  класса, который окончили 
только 9 человек: Булкин Георгий Иванович, Евсеев Алексей Федорович, Кобзева Пелагея 
Петровна, Комова Анастасия Петровна, Кондратьев Алексей Трифонович, Метропайский 
Серафим Сергеевич, Молчанов Василий Михайлович, Писарева Антонина Митрофановна, 
Тихонов Анатолий Алексеевич. 

 

 

 



           Семилетняя школа в первые годы существования  
размещалась в бывшем доме Ершова на углу 
Главной и Вокзальной улиц, в двухэтажном 
каменном здании, построенном на окраине 
поселка. В 1923 году в поселок приехала группа 
молодых учителей, закончивших Новоторжский 
педагогический техникум: Молчанов Алексей 
Михайлович, Молчанова Лидия Арсеньевна, 
Цветкова Елизавета Георгиевна. Позднее 
педагогический коллектив пополнили Калашников 
Сергей Емельянович, Станчиц Григорий Андреевич, 
Станчиц Анна Ивановна, супруги Антоновы -  
Александр Арсеньевич и Вера Александровна. 

 

Фото конца 1920-х–  
начала 1930-х годов  



Школа в 1935 году 
  

   В 1935 году открылась средняя 
школа, для которой было 
построено новое  двухэтажное 
здание на ул. Главной (ныне – 
Ленина). 

 Выпуск 1930 года 



Калашников С.Е., директор школы  
с 1931 года  

Выпуск 1937 года. С этого года Калашниковская 
школа стала десятилеткой. 



Выпуск 1937 года 



 Выпуск 1936 - 1937  учебного года 

Виноградов Иван Иванович 

Виноградова Вера Николаевна 

Галкина Анна Васильевна 

Греков Александр Владимирович 

Дмитриев Кузьма Иванович 

Ермолаев Владимир Иванович 

Жидков Александр Георгиевич 

Квакин Иван Ильич 

Кренделева Екатерина Кузьминична 

Панфилов Алексей Михайлович 

 

 

Староверов Василий Иванович 

Смирнов Петр Михайлович 

Сергеев Анатолий Васильевич 

Чекмарев Аркадий Филиппович 

Штырова Клавдия Петровна 

Яковлева Александра Ивановна 

Федорова Раиса Васильевна 

Розов Николай Иванович 

Павлова Вера Михайловна  

 









 Выпускники 1940-1941 года 

1.Артемьев Петр Федорович 
2.Булкина Прасковья Александровна 
3.Бойкова Александра Ивановна 
4.Бронзова Анна Ивановна 
5.Виноградов Петр Егорович 
6.Ганина Александра Никифоровна 
7.Дмитриева Вера Ивановна 
8.Жирнова Антонина Федоровна 
9.Князюк Надежда Алексеевна 
10.Квакин Владимир Акимович 
11.Кузьмина Серафима Ивановна 
12.Королева Вера Алексеевна 
13.Лебедева Зоя Михайловна 
14.Мурухина Лидия Васильевна 
15.Митрофанова Нина Ивановна 
16.Парфентьев Федор Павлович 
17.Пирогова Клавдия Андреевна 
18.Трофимова Антонина Михайловна 
19.Фадеев Николай Федорович 
20.Шеханова Татьяна Ивановна 
 
 
 

 

1.Андреева Мария Филипповна 

2.Архарова Галина Константиновна 

3.Болбот Надежда Варфоломеевна 

4.Белякова Надежда Константиновна 

5.Беляков Михаил Ефремович 

6.Булкина Анна Александровна 

7.Баскакова Роза Константиновна 

8.Виноградова Зинаида Федоровна 

9.Викторова Антонина Петровна 

10.Ерошкина Ольга Ивановна 

11.Иванова Муза Николаевна 

12.Иванова Людмила Николаевна 

13.Кузнецов Александр Яковлевич 

14.Морозова Ольга Григорьевна 

15.Михайлова Евдокия Михайловна 

16.Михайлов Виктор Нилович 

17.Михайлов Алексей Николаевич 

18.Матвеева Анна Ивановна 

19.Панкова Антонина Васильевна 



 
Выпускники 1941-1942 года 

 
1.Баранова Любовь Алексеевна 

2.Беляков Николай Васильевич 

3.Белякова Таисия Николаевна 

4.Богданова Надежда Семеновна 

5.Виноградов Дмитрий Сергеевич 

6.Веселов Вилен Васильевич 

7.Ефремова Татьяна Михайловна 

8.Завьялова Галина Васильевна 

9.Квакина Надежда Ильинична 

10.Кузнецов Евгений Яковлевич 

11.Любашева Зоя Степановна 

12.Майорова Галина Леонидовна 
 

 

13.Матвеева Валентина Ивановна 

14.Мордасов Аркадий Евгеньевич 

15.Парфенова Нина Георгиевна 

16.Петров Михаил Федорович 

17.Панфилов Евгений Михайлович 

18.Соколова Елизавета Ивановна 

19.Семенова Анна Алексеевна 

20.Трофимова Валентина Петровна 

21.Федорова Нина Яковлевна 

 



 
Выпуск 1942-1943 года 

 
1.Артемьева Анна Федоровна 
2.Базарнов Юрий Андреевич 
3.Буркова Вера Дмитриевна 
4.Васильева Мария Ивановна 
5.Головин Геннадий Иннокентьевич 
6.Грыжова Вера Ивановна 
7.Гусева Анастасия Алексеевна 
8.Данилина Лидия Ивановна 
9.Дворцова Лидия Михайловна 
10.Зайцев Евгений Андреевич 
11.Карпов Николай Николаевич 
12.Лейман Нина Георгиевна 
13.Лебедева Антонина Степановна 
14.Колесников Леонид Иванович 
 

 

15.Молчанов Рудольф Алексеевич 
16.Митрофанова Лидия Ивановна 
17.Петришин Яков Никитич 
18.Полякова Лидия Ивановна 
19.Станчиц Лев Григорьевич 
20.Сорокина Надежда Васильевна 
21.Смирнова Нина Николаевна 
22.Сергеев Владимир Ефимович 
23.Староверова Вера Ивановна 
24.Сидельников Борис Николаевич 
25.Федотова Мария Георгиевна 
26.Храповицкая Антонина Ивановна 
27.Шалдыбин Василий Александрович 
28.Чиркунова Мария Васильевна 



Выпуск 1943-1944 года 

1.Банникова Лидия Гурьяновна 

2.Булкина Нина Ивановна 

3.Белякова Клавдия Николаевна 

4.Векшин Борис Михайлович 

5.Данилова Лидия Михайловна 

6.Егорова Варвара Николаевна 

7.Лебедев Павел Петрович 

8.Лопакова Клавдия Николаевна 

9.Мордасова Лидия Евгеньевна 

10.Метельникова Галина Алексеевна 

11.Петров Алексей Федорович 

 

12.Постникова Елена Серафимовна 

13.Савина Александра Васильевна 

14.Соколова Антонина Ивановна 

15.Станчиц Юрий Григорьевич 

16.Суслов Аркадий Александрович 

17.Травина Серафима Алексеевна 

18.Шалдыбина Лидия Алексеевна 

19.Ягодова Нина Александровна 

20.Михайлов Николай Иванович 

21.Дубакова Евгения Ивановна 



Выпуски 1945, 1946, 1947 г. 





Выпуск 1951 года 



Выпуск 1952 года 



Выпуск 1953 года 



Учителя школы 



 
 

Соколова Прасковья Павловна 
работала в школе с 1957-го по 1974-й год 

Автобиография  

           «Родилась 29 октября 1919 года в деревне Васильки Лихославльского 
района. Закончила  Васильковскую начальную школу и Толмачевскую 
среднюю школу. Условия жизни были трудные, семья большая, 
поэтому пришлось учиться заочно. В 1934 году  заочно закончила 
Лихославльское педагогическое училище.  

            До 1939 года работала в Прудовской  семилетней школе в начальных 
классах,  с 1939 по 1940 год в Сосновицкой начальной школе. В 1940 
году выехала вместе с  мужем в город Выборг, там и застала меня 
Великая Отечественная война. После эвакуации в 1941 году 
Толмачевским райкомом партии была назначена заведующей 
парткабинетом, а потом заведующей отделом пропаганды и агитации. 
Время было тяжелое, многие мужчины уходили на фронт, и мне 
пришлось заменить в райкоме мужчин, ушедших на фронт. Очень часто 
выезжали в колхозы, сельские Советы, организовывали людей на 
работу, выступали с докладами, собирали теплые вещи для бойцов 
фонта. После окончания войны награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне».  

             После окончания войны райкомом партии была направлена в 
областную партийную школу при Калининском обкоме ВКП (б). В 1947 
году успешно закончила областную партийную школу и была 
направлена на работу в Козловский райком партии. Сначала 
заведующей отделом пропаганды и агитации, а потом избрана 
секретарем райкома партии по идеологической работе. 



             Одновременно с учебой в партийной школе 
продолжала заочное обучение в Калининском 
педагогическом институте на историческом 
факультете. В 1950 году закончила институт по 
специальности «История».  

             Работая в Козловском райкоме партии, много 
приходилось бывать в колхозах, сельских Советах на 
лесозаготовках. Трудное было время после войны, 
период восстановления и развития хозяйства. Люди 
делали все,  иногда, казалось, даже невозможное. В 
Козловском районе неоднократно избиралась 
депутатом районного совета депутатов трудящихся. 
После упразднения Козловского района приказом по 
Калининскому областному отделу народного 
образования в июне 1957 года была назначена 
директором Калашниковской средней школы и 
проработала до 1968 года. 

            В трудных условиях  занимались ребята в школе. 
Учеников было много, более 1000 человек. 
Занимались в двухэтажном деревянном здании и в 
здании вечерней школы. После неоднократных 
требований, просьб разрешили строительство 
трехэтажного здания школы. Построили быстро. На 
строительстве школы работали ученики, учителя. 
Много было сделано выходов, воскресников.  

Уборка урожая в колхозе  
Козловского района 

Вечерняя школа 



Много помощи мне оказывала 
заведующая учебной частью Титова 

Зинаида Павловна 

Здание старой деревянной школы  
и строящаяся новая школа 



   Кроме учебной работы школа проводила много туристических походов по изучению 
родного края. Вот сохранившиеся фотографии. 



           Много походов организовывали в классах 
Виноградов Василий Михайлович, Спасский 
Анатолий  Михайлович,  Еремеев  Василий 
Васильевич,  Петрова Нина Сергеевна. В школе 
проводилась большая спортивная работа. 
Много внимания уделяли  кружковой  работе. 
Особенно хороший кружок – ансамбль струнных  
народных инструментов, где руководил 
Смирнов Николай Иванович, учитель 
математики. Успешно  выступали в школе, в 
клубе, участвовали на районных смотрах. На 
областном смотре были отмечены дипломом за 
отличное выступление. В.П. Сибиркин 
руководил кружком баянистов, обучалось 15 
человек. Валентин Петрович сопровождал все 
школьные мероприятия. 

Виноградов В.М. проводит занятие на стадионе 





            Переход на 11-летние обучение поставил новые задачи перед школой.  Большую работу вел 
Орлов Иван Михайлович, заведующий производственной  практикой.  Производственный труд  
осуществлялся в самой школе – учебных мастерских и на  учебно-опытном участке, а также на   
Калашниковском электроламповом заводе и при Калашниковской МТС. 

           Школа располагала большим учебно-опытным участком и садом. Много было фруктовых 
деревьев  и кустов. На нем ребята занимались различными видами труда. Учащиеся 5-9 
классов убирали урожай, обеспечивали на зиму кормами кроликов, картофелем и овощами 
школьный  интернат, обрабатывали почву участка, подготавливали сад к зиме. После 
окончания осенних работ в  школе проводили Праздник Урожая. Лучших ребят и целые классы 
награждали подарками, дипломами за отличную работу. Выезжали на районный  слет и на 
районный Праздник Урожая.  Получали и областные  дипломы.  

            Большое значение в приобщении к производственному труду имела  кружковая работа.  В 
кружке  «Юный техник» (руководитель Степанова А.И.) работали учащиеся 6-8 классов. Члены 
кружка  изготовляли выключатели, которые использовали на практических работах по физике, 
действующую  модель паровой турбины, модель водопровода. 

              Регулярно работал кружок выпиливания. Кружком руководил ученик 9 класса Евгений 
Капитонов.  Членами кружка были изготовлены настольная лампа, макет скотного двора, 
подставка для календаря, вешалка для полотенца, игры для пионерской комнаты. Большое 
значение в приобщении к труду имела связь школы с заводом. Учащиеся 9-10 классов 
проходили производственное обучение и практику на заводе. Обучались в цехах, на участках,  
обслуживали линию в 7-ом цехе. Вместе с аттестатом зрелости получали и квалификационное  
удостоверение рабочего. О работе ребят писала районная газета «За коммунизм». На уроках 
машиноведения в 9-ом классе изучали автомобиль и двигатели. С учащимися проводили 
практические занятия, и ребята приобретали знания и навыки вождения машины. Учащиеся 
Павлов,  Петров, Иванов, Лебедев и другие самостоятельно водили машины. Ученик Петров В. 
во время  расчистки усадьбы МТС на воскреснике самостоятельно водил машину, а ученица 9-
го класса Галина Кутузова работала крановщицей на строительстве школы. 

 
 
 
 
           



                  Также школой была организована группа (31 человек) для производственной 
практики на сельскохозяйственных машинах при Калашниковской МТС. Большинство 
ребят изучали самоходный комбайн и льнотеребилку. Потом работали в колхозе или 
поступали в сельскохозяйственный институт.  

                  В июле действовал интернат, где проживало от 80 до 100 человек. Воспитателем 
работала  Львова А.П.  

                 За время работы в школе я не отрывалась от комсомола. Более трех лет вела 
занятия клуба «Прометей». На всех участках работы старалась привлечь комсомол. 
Поэтому райком комсомола неоднократно награждал почетными грамотами. Много 
внимания уделяли пионерской работе. Хорошо работала  старшая пионервожатая 
Семенова П.А., много было проведено пионерских сборов на разные темы. Но на 
первом месте всегда была учебная тематика. 

                С 1965 года я работала учителем истории. По-прежнему продолжала работать 
пропагандистом среди учителей. Была классным руководителем. За время работы в 
поселке (с 1956 года) все время избиралась депутатом поселкового совета. До 1965 года 
была членом исполкома, руководила комиссией народного образования и 
здравоохранения.  Часто выступала с докладами среди населения поселка и рабочих 
завода. Постановлением бюро Калининского обкома КПСС, Исполкомом областного 
совета депутатов трудящихся и президиума областного совета профессиональных 
союзов в 1970 году награждена юбилейной Почетной грамотой в честь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина. Всего награждалась почетными грамотами более 15 раз. 
Награждена медалью «За долголетний добросовестный труд». Теперь на пенсии, но 
связи со школой не теряю. Являюсь членом партийной организации. Вот такая 
биография. Но не все было благополучно. Были и большие трудности, и наказывали 
меня, и требовали. Но я старалась во всех вопросах опираться на партийную 
организацию, комсомол, на учительский коллектив и всегда находила поддержку» 
 



Здание старой деревянной школы и строящаяся новая школа 



Калашникова Елизавета Георгиевна 
Автобиография  

               «Родилась я в деревне Захаркино Новоторжского уезда Тверской губернии в 1903 году. 
Родители  занимались сельским хозяйством. Отец умер в 1914 году от воспаления легких, 
оставив нас 5 человек детей. Мне было 10 лет, в семье я была старшей. С 1910 года по 1914 
год училась в Захаркинской начальной школе. Закончив начальную школу, я очень хотела 
продолжать свое образование, но тяжелое материальное положение не позволяло. Только 
после Великой Октябрьской Социалистической революции я смогла продолжать учебу. С 
детства я мечтала стать учительницей. В 1919 году поступила в Новоторжский педтехникум 
и окончила его в 1923 году. 

            С 1923 года работала учительницей русского языка и литературы сначала в Прямухинской 
школе 2-й ступени, а с 1924 года до 1960-го – в Калашниковской средней школе. Все годы 
учительской работы я занималась повышением своего образования. В 1934 году поступила  
заочно в Калининский пединститут на факультет русского языка и литературы и закончила 
его в 1938 году. 

            Активно участвовала в общественной работе, вела агитационную работу среди 
населения. В 1938 году вступила кандидатом в члены КПСС, а с 1939 года являюсь членом 
КПСС. В этом же году была избрана депутатом Райсовета Лихославльского района и 
работала председателем постоянно действующей комиссии по народному образованию 
при Райсовете. За хорошую учебно-воспитательную работу в школе несколько раз 
премирована РОНО, райисполкомом  и областным отделом образования. 

           В 1941 году с семьей эвакуировалась в Рыбинск и до сентября 1942 года работала 
санитаркой в госпитале. С 1942 до 1951 года работала директором Калашниковской 
средней школы. С 1951 года была действительным членом общества по распространению 
научных и политических знаний. Выступала с докладами среди учащихся и населения.  

 
 



          Замужем с 1924 года. Муж 15 лет работал директором Калашниковской средней 
школы и учителем истории. Умер в 1959 году. Вырастили двоих детей. Сын, 1928 
года рождения, окончил Московский энергетический институт и работает 
инженером, лауреат государственной премии. Второй сын, 1930 года рождения, 
окончил Московский лесотехнический институт, работает в Калашниковском 
техникуме преподавателем. Правительство высоко оценило мой труд и наградило 
меня медалями «За трудовую доблесть»  (1944 год), «За оборону Москвы» (1944 
год), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», 
орденом «Знак почета (1949 год), орденом Трудового Красного Знамени (1953 
год). В 1958 году присвоено звание «Заслуженный учитель РСФСР». 



Калашников Сергей Емельянович  
Автобиография  

 
 

   «Родился 20 июня 1900 года в деревне Захаркино 
Новоторжского района Калининской области. Отец и 
мать были из маломощных середняков. Все время 
занимались сельским хозяйством, а мы, дети, 
ходили на отхожие промыслы (сестра батрачила, а 
два брата были каменщиками). После Октябрьской 
социалистической революции вся семья занималась 
сельским хозяйством. Отец умер в 1921 году, 
старшие братья отделились, а я, мать и младший 
брат жили вместе, имели 1,5 га пашни, одну лошадь 
и одну корову. В 1919 году  я поступил на годичные 
курсы учителей, а по окончании курсов с 20 января 
1920 года начал работать учителем начальной  

школы в селе Дмитровское Новоторжского района, где проработал до 1 сентября 
1921 года. С согласия РОНО был отпущен учиться. С 1-го сентября 1921 года по июнь 
1922 года учился в школе II ступени в городе Торжке, а с августа 1922 года учился  в 
Новоторжском педагогическом техникуме, который окончил в июне 1923 года. 
 



 

        С 1-го сентября 1923 года по 1 сентября 1924 года работал учителем 
обществоведения в школе II ступени имени Луначарского в городе Торжке. С 1-го 
сентября 1924 года был переведен в Калашниковскую семилетнюю школу учителем 
обществоведения, а потом истории. В Калашниковской школе проработал учителем 
обществоведения до 1 сентября 1931 года, а с 1 го сентября 1931 года был назначен 
заведующим этой же школы, а потом директором, одновременно преподавал 
уроки истории. В должности директора школы и преподавателя истории был до 
мобилизации. 13 июля 1941 года был призван в советскую армию, где прослужил 
до 17 августа 1945 года. В Отечественную войну служил политруком роты, а потом 
парторгом батальона. В окружении не был, в оккупации тоже не был. В 1933 году 
поступил на заочное обучение в Калининский педагогический институт на 
историческое отделение, которое закончил в 1938 году и в 1939 году сдал 
государственные экзамены. Вернувшись из Советской армии, с 1-го сентября 1945 
года стал работать учителем истории в Калашниковской средней школе. 1-го 
сентября 1951 года был назначен директором этой же школы. Директором и 
учителем истории 8-10 классов работаю по настоящее время (30 января 1953 года).  
С 1924 года женат, имею двух сыновей. Старший сын закончил Московский 
энергетический институт имени В.М. Молотова и второй год работает инженером. 
Второй сын – студент 3-го курса Московского лесотехнического института. Член 
КПСС с ноября 1928 года. Внештатный пропагандист Лихославльского РК КПСС все 
время, как вернулся из армии. Депутат поселкового совета в послевоенные годы». 

 
  

 
  
  



Письмо с фронта от бывшего коллеги Е.Г. и С.Е. Калашниковых 









До сегодняшнего дня Калашниковская школа размещается в 
здании, построенном в середине 20 века. 



Директора Калашниковской средней школы 

Калашников Сергей Емельянович 

Г р и г о р и й  А н д р е е в и ч  С т а н ч и ц ,  
 Е л и з а в е т а  Ге о р г и е в н а  

К а л а ш н и к о в а  
 



Евгений Сергеевич Леонов Соколова Прасковья Павловна 

Быков Григорий Корнеевич Петрова Нина Сергеевна  



Банникова Светлана Михайловна Навдаева Нина Васильевна 

Иванова Нина Михайловна 



Завучи 

Орлова Елена Георгиевна Титова Зинаида Павловна 

Коскина Раиса Алексеевна Гусева Людмила Владимировна 



Васильева Валентина Ивановна 
работала учителем и завучем 

Пионервожатые 

Ефимова Евдокия Ильинична  

Семенова Прасковья Александровна 

Капитонов Евгений Антонович 

Борисова Галина Михайловна 

Лаленкова Тамара Михайловна   

Жидкова Татьяна Николаевна 

 
Организаторы внеклассной работы 

Петрова Нина Сергеевна 
 Васильева Валентина Ивановна 
 Чихачева Надежда Васильевна 

 Егорова Наталья Юрьевна 
 Иванова Нина Михайловна 

 Федорова Светлана Владимировна 
Жидкова Татьяна Николаевна 

Петушкова Татьяна Евгеньевна 
 Алексеева Марина Анатольевна 

 Виноградова Светлана Николаевна 
Михайлова Любовь Геннадьевна 

 
 



Учителя 
 

Яковлев Василий Михайлович 

Леонова Надежда Ивановна 
Ларионова Антонина Ивановна 
Кувакина Александра Ивановна 
Фадеева Александра Николаевна 
Тарасова Нина Фёдоровна 
Крылова Галина Васильевна 
Рябчикова Валентина Семеновна  
 Дмитриева Римма Ивановна  
 Большакова Екатерина Васильевна 





Ярова Таисия Ивановна Донцова Зинаида Ивановна 

 Горпинюк Раиса 
Павловна 

Соломина Галина 
Андреевна 

Кутузова Лидия 
Александровна 



Светлана Викторовна Кричкина Жанна Владимировна Калинина 

Бушуева Татьяна Анатольевна Забелина Лариса Викторовна 



Булкина Ирина Анатольевна Григорьева Марина Анатольевна 

Виноградова Светлана Николаевна Михайлова Любовь Геннадьевна 



Белова Татьяна Евгеньевна Петрищева Нина Анисимовна 

Ильина Вера Викторовна Малина Татьяна Юрьевна Чихачева Надежда 
Васильевна 



Исакова Нина Николаевна Лоскутова Ольга Владимировна 

Пушкина Татьяна Саятовна 

Матвеева Татьяна Владимировна Алексеева Марина Анатольевна 



Спиридонова Людмила Валентиновна Алхимова Валентина Никифоровна 

Белякова Светлана 
Анатольевна 

Огурцова Альбина  
Валентиновна 

Федорова Светлана 
Владимировна 

Разумов Анатолий 
Иванович 



Голубев Вячеслав Сергеевич Коскина Елена Николаевна 

Виноградова Лидия 
Александровна 

Прохныч Екатерина 
Николаевна 

Жидкова Татьяна Николаевна 



Биографии известных выпускников школы  

















Школа сегодня 



       Библиотека благодарит заслуженного учителя РФ, почётного 
гражданина Лихославльского района Васильеву Валентину 
Ивановну и учителя МОУ «Калашниковская СОШ» Фёдорову 
Светлану Владимировну за предоставленный из личных архивов 
материал для альбома. 

 

 

        Над альбомом работали библиотекари Калашниковской 
библиотеки Смирнова Ольга Валентиновна и Соколова Татьяна 
Леонидовна. 


