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   Более 400 лет живут карелы на толмачевской земле. Толмачевские 
карелы никогда не были крепостными - они принадлежали Удельному 
ведомству императорского двора и уделов, поэтому и назывались 
удельными. 
   Местное население плохо понимало русский язык, а многие вовсе им не 
владели. Это затрудняло общение с представителями власти, 
чиновниками, сборщиками налогов, просто с проезжими людьми, не 
знающими карельского языка. Поэтому в 1840 году Удельным 
ведомством императорского двора и уделов в селе Толмачи была 
основана первая начальная школа. Целью ее было подготовить 
приказчиков, старост, переводчиков и других должностных лиц, 
которые знали бы карельский и русский языки, владели  письменностью.  
   Школа разместилась в одном здании с волостным правлением. В 1845 
году в ней обучалось 27 учеников и преподавал один учитель. 



   В 1867 году школа перешла в ведение Тверского земства. В это время  в ней были 
уже две классные комнаты общей площадью 130 аршин, 160 вершков, в которых 
занималось 82 ученика. Срок обучения был увеличен с двух до четырех лет. 
Преподавали чтение, письмо, арифметику и Закон Божий. В 1895 году в Толмачах 
открылась еще одна школа – церковноприходская, в которой учились в основном 
девочки.  

Дом, в котором находилась 
церковноприходская школа 



   К концу 19 века в Тверской Карелии было 
открыто уже много начальных школ. Но 
учителя столкнулись с большими 
трудностями: дети плохо знали русский 
язык. Поэтому земство предложило 
учительнице Толмачевской школы 
Анастасии Толмачевской составить 
карельско-русский букварь для более 
успешного обучения грамоте карельских 
детей. Он вышел в 1887 году. К нему 
прилагались карельско-русский и русско-
карельский словари, книга для чтения. 
Букварь назывался «Родное карельское». 
Это было первое пособие по обучению 
одновременно русскому и карельскому 
языкам. 



   Школа содержалась земством и крестьянскими общинами. В 1901 году 
земством было отпущено 663 рубля 57 копеек, а от крестьян поступило 64 
рубля. Имелось 582 учебника и 139 книг для внеклассного чтения. Весь 
инвентарь состоял из пятнадцати парт, двух столов, трех стульев, одного 
шкафа, двух классных досок, двух портретов, двух икон, одной кадки и 
одного ковша.  
   Учительницами рубежа 19-20 вв. были А. Толмачевская, Е.М. Введенская, 
А.А. Соловьева, М.А. Томилина, К. С. Михайлова, Т.А. Кузнецова, Е.Н. Кустова. 

Е.М. Введенская Е.Н. Кустова Т.А. Кузнецова 



А.А. Соловьева К.С. Михайлова А.Т. Иванова 

Учителя Толмачевской школы 



   В 1906 году из 166 местных детей в школе учились только половина. Остро 
встал вопрос о постройке новой школы. Инициативу проявили сами крестьяне, 
которые на сходе девяти сельских обществ решили просить Бежецкую земскую 
управу о выдаче 2000 рублей в долг с рассрочкой на 10 лет для строительства 
нового школьного здания. Крестьяне обязались выделить часть своей земли и 
предоставить бесплатно подводы для вывозки леса. 
   Для школы выбрали красивое тихое место в стороне от села, у сосновой рощи, 
чтобы ничто не отвлекало от ученья. 
   28 сентября 1909 года 173 ученика приступили к занятиям в новой школе. 
Ученикам, успешно окончившим начальную школу, выдавалось красивое 
свидетельство. 



   В 1913 году в Толмачах открывается школа второй ступени - земское 
двухклассное училище. В нем наиболее способные  ребята могли закончить 5-й 
и 6-й классы. Учителя школы были интеллигенцией села и принимали активное 
участие в работе драмкружка при Народном доме. 

Участники драмкружка при Народном доме. 1915 год. 



   В феврале 1918 года в Толмачах устанавливается Советская власть. В целях 
повышения грамотности почти в каждой деревне открываются начальные 
школы. В 1930 году с введением всеобщего начального образования к бывшей 
земской школе сделана длинная пристройка. Толмачевская школа становится 
семилетней.  

Здание Толмачевской семилетней школы 



Учащиеся Толмачевской школы. 1931 год. 



Учащиеся Толмачевской школы. 1930-е годы. 



   В 1925-26 учебном году в Толмачевской школе создана пионерская организация. 
Первым пионером на селе был Матвей Батурин. Первым пионерским вожатым - 
комсомолец Петр Смородов, родом из д. Колмодворка. В пионеры принимали 
самых достойных. 
   На первом плане всегда была отличная учеба. Кроме учебы, ребята  занимались 
посадкой картофеля, прополкой льна, собирали колосья, лекарственные травы, 
которые сдавали в аптеку. Бережно собирали исторический материал по 
вязанию, вышивке, ткачеству. После окончания учебного года отличников 
направляли в пионерский лагерь, который находился в д. Васильки на берегу 
Медведицы. Эта традиция сохранялась несколько десятилетий. 

Пионеры с. Толмачи. 1936 год. Пионерский лагерь д. Васильки. 1935 год. 



Пионерский лагерь в  Васильках. 1952 год. 



   1929 год. Толмачи – центр Новокарельского района. Здесь ведется 
большое строительство. В парке возле школы появился Дом пионеров, где 
работает много различных кружков: юного техника, музыкальный, 
географический и другие. Руководителем Дома пионеров был Кошкин 
Анатолий Григорьевич. 

Дом пионеров. 1930-е годы. 



Участники музыкального кружка. 1939-й год. 

Участницы и руководитель 
кружка гражданской обороны. 

1939 год. 



В 1938 году вводится в эксплуатацию здание новой школы. 
В 1939 году Толмачевская школа получает статус средней. 

Здание новой школы. 1938 год. 



Первый выпускной класс Толмачевской средней школы. 1939 год. 
Во втором ряду учителя: Веселов М. И., Григорьев И.А., Смородов П.В. 



Май 1940 года. 9 «А» класс, классный руководитель Сальницкая З.В. 



   Июнь 1941 года. Война ворвалась в мирную жизнь. Поредел коллектив  
учителей Толмачевской школы. Двенадцать юношей-выпускников вместе с 
учителями ушли на фронт. 

Выпускники 1941 года. Во втором ряду пятый слева Григорьев И.А., завуч; рядом с 
ним - Булычев Н.А., директор; Зайцев А.Ф., классный руководитель. 



Учителя Толмачевской школы –  
участники Великой Отечественной войны 

Григорьев Иван Александрович (погиб) – историк, 
Булычев Николай Александрович – географ, 
Зайцев Александр Фролович – математик, 
Веселов Михаил Иванович – историк, 
Смородов Петр Васильевич –учитель карельского языка 
Беляев Алексей Осипович – математик, 
Павлов Николай Семенович – физик, 
Седов Иван Андреевич –историк, 
Суханов Николай Андреевич – историк, 
Чернов Михаил Михайлович – учитель музыки, 
Гучкин Михаил Павлович – учитель физкультуры, 
Синицын Федор Петрович – учитель начальных классов 
Смирнов Иван Федорович – филолог, 
Сухарев Иван Георгиевич – военрук, 
Егоров Кузьма Георгиевич – филолог, 
Сорокин Петр Андреевич – учитель физкультуры, 
Орлов Федор Петрович – географ. 

 
 



Гучкин М.П. Смирнов И.Ф Синицын Ф.П. 

Суханов Н.А. Седов И.А. Зайцев А.Ф.  



   Отважно сражались учителя и ученики Толмачевской 
школы на полях битв Великой Отечественной. Навсегда 
останутся в памяти имена погибших учителей: Н.М. 
Кузнецов, Ф.И. Нетужилкин, С.И. Тугаринов, С.И. Шутяев, 
В.А. Беляев,  А.Н. Уткин, И.А. Елкин, А.Топовихин, И.А. 
Григорьев.  
   «Карельская правда» военных лет писала: «Школа 
может гордиться, что она воспитала морально стойких, 
выносливых бойцов, героев, проявивших упорство и 
мужество в защите и укреплении своей Родины». 
Учащиеся школы вносили ценный вклад в фонд обороны 
страны. Начальные классы целый день теребили лен, 
постоянная бригада из 35-40 учащихся трудилась в 
колхозе «Красная Ветча». Толмачевские пионеры Леня 
Мухин, Арся Макаров, Толя Тарасюк, Ваня и Петя 
Касаткины, Арся Гаврилов собирали металлолом для 
производства вооружения Красной Армии. Учителя 
вместе с учениками заготавливали дрова для школы. 
Только 1 октября 1941 года 480 толмачевских мальчишек 
и девчонок сели за парты. 



1945 год. Учащиеся Толмачевской школы.  
Во втором ряду вторая справа -  директор Рунтова Мария Ивановна. 



Учащиеся школы. 1946 год. 



В 1956 году, после ликвидации Новокарельского района, школе передаются 
здания милиции, банка и недостроенное каменное здание райисполкома. 



Жители села принимали активное участие в субботниках и воскресниках по 

благоустройству территории новой школы. 



12 октября 1959 года начались занятия в новой школе. В этом здании она 
находится по сегодняшний день. 

Открытие новой школы Торжественная линейка 



  В 20-м и в 21-м веках в развитие Толмачевской школы большой вклад 
внесли директора: Булычев Н.А., Рунтова М.И., Седов И.А., Суханов Н.А., 
Лисицын В.И., Воронова Н.М., Маклакова И.В., Годунова Т.Н. 

Коллектив учителей Толмачевской средней школы середины 20 века 



Седов Иван Андреевич 

   Долгие годы Иван Андреевич работал учителем 
истории, инспектором школ, заведующим РОНО, 
директором школы, избирался депутатом 
районного и сельского Советов. Это был человек 
большой культуры, образованный, всегда 
готовый помочь. Иван Андреевич – самый 
активный лектор на селе. Стаж педагогической 
деятельности  - более 30 лет. 

Семинар учителей истории Гучкин М.П., Седов И.А., .., .., 
Смирнов И.Ф., Зайцев В.Ф. 



Суханов Николай Андреевич 

   Николай Андреевич Суханов – мастер своего дела с 
педагогическим стажем 40 лет. В годы Великой 
Отечественной войны – участник боевых действий на 
фронте, за что имел правительственные награды. В 1960  
годы – директор Толмачевской средней школы. По 
образованию учитель, по творческому вдохновению – 
искатель. Он организовал для учащихся кружок краеведа, 
выросший в школьный музей. Сохранились история школы, 
история села Толмачи, свидетельства боевой славы 
односельчан. Оставлен добрый след на родной земле. 

Н.А. Суханов с учительским коллективом 



Лисицын Василий Иванович 

   Директорский стаж Василия Ивановича в Толмачевской 
средней школе – 17 лет. Грамотный историк, он умел по-
настоящему увлечь учеников. Честный, добросовестный 
человек, требовательный директор, хороший 
хозяйственник. Во время его работы школа всегда была на 
хорошем счету.  

   «Невозможно не вспомнить уроки 
военного дела с Василием 
Ивановичем, его военную выправку. 
Мы научились разбирать и собирать 
автомат, правильно надевать 
противогаз, ходили на стрельбище и 
по-настоящему стреляли…» 
 
     Из воспоминаний Ираиды 
                     Беликовой (Смирновой) 

День учителя. Выступает Романова 
Екатерина Николаевна. 



Воронова Надежда Михайловна 

   Надежда Михайловна - выпускница Толмачевской 
школы. Выбрала профессию учителя и молодым 
специалистом вернулась в родную школу. Много лет 
преподает биологию и химию. С 2000 по 2018 год 
работала директором Толмачевской школы. 
Требовательная, ответственная, душой болеющая за 

коллектив. 

 Выпускники 1990 года и учителя: 
1-й ряд: Лисицын Василий Иванович; 
2-й ряд: Батурина Ираида 
Николаевна, Цыганова Валентина 
Васильевна, Хренова Валентина 
Александровна, Воронова Надежда 
Михайловна, Романова Екатерина 
Николаевна, Егорова Евгения 
Кузьминична, Смирнова Елена 
Алексеевна. 



   В школе во все времена трудились замечательные педагоги. Умные, 
энергичные, пришедшие работать с детьми по призванию. Каждый урок они  
стремились превратить в увлекательный поиск новых знаний и открытий. 
   На протяжении многих лет трудились учителями начальных классов  
Доброхвалова А.М., Волкова А.М., Синицын Ф.П., Винтовая Е.В., Васильева А.П., 
Калинина В.Н., Шадрина Н.Л., Виноградова К.И., Грунтова Л.В., Соколова Г.М., 
Домышева О.М., Батурина М.А., Гречушникова Т.Н., Железнова Г.А., Сидорова С.Г., 
Рунтова Т.А., Смирнова Е.Б.. Умные, добрые наставники знакомили маленьких 
первоклассников со школой, закладывали первые кирпичики прочных знаний, 
учили быть вежливыми, приветливыми и внимательными, воспитывали любовь 
к Родине. 

Учащиеся ТСШ и учителя Буткарева Татьяна Федоровна, Волкова 
 Анна Михайловна, Доброхвалова Анна Михайловна. 



Учащиеся начальных классов Толмачевской школы середины 20 века.  
В центре учительница Доброхвалова А.М.  



Федор Петрович Синицын со своими учениками 



Урок ведёт Екатерина Васильевна Винтовая  



Е.В. Винтовая и ее ученики 



Виноградова Клавдия Ивановна и ее ученики 



Ученики Толмачевской школы. 
 Учительница – Батурина Маргарита Анатольевна. 



Учительница начальных классов Грунтова Лариса Викторовна с учениками  



Батурина Ираида Николаевна 

   Преподаватель русского языка и литературы, она учила школьников 
любить и понимать богатство и красоту строк Пушкина и Лермонтова, 
чистоту речи Чехова и Тургенева, высокий патриотизм Горького и 
Маяковского, лирику Есенина. 

Ираида Николаевна Батурина и 5 «Б» класс. 1964 – 1965 учебный год. 



Нонна Николаевна Липенскене  

   Ученица Нонны Николаевны ласково называла своего 
учителя «словесница любимая моя». 
 
Из воспоминаний Антонины Зайцевой (Боряевой): 
«Она входила к нам… Разве в вузе учат входить в класс? 
Впрочем, этому и нельзя научить. Надо иметь в себе дар 
божий учительского чутья и актерского  таланта, чтобы 
именно так, от самой двери, от первого шага, начиналось 
удивительное действо и четыре десятка пар глаз 
замирали в ожидании не начала урока, а начала праздника. 
«А вы ноктюрн сыграть смогли бы 
На флейте водосточных труб?..» -  

читала Она, и шел праздник познания поэзии, праздник знакомства с поэтом. 
«Я хочу рассказать вам…» – писала Она на доске тему очередного сочинения, и 
мы, вобравшие, кажется, уже в кровь свою бригантинно-лэповский 
патриотизм, мы, горячо и правильно спорившие на бесконечных диспутах и 
судах чести о сути комсомольско-советского бытия, мы рассказывали Ей в 
своих тетрадках о самом-самом, и только Она понимала, что есть еще 
незаштампованная живинка в наших душах…» 



Нонна Николаевна с учениками 



Ольга Григорьевна Иванова 

   Со школьной скамьи мечтала стать учительницей. 
Получив аттестат зрелости, поступила в педучилище, 
затем заочно закончила Борисоглебский педагогический 
институт. С первых дней работы в школе Ольга 
Григорьевна поняла, что правильно выбрала свою 
профессию. Судьба привела её в Толмачевскую школу. Более 
сорока лет она преподавала здесь русский язык и 
литературу, отдавая все силы и свободное время школе и 
своим ученикам. Все односельчане и ученики с большим 

уважением относятся к свой любимой учительнице. 



Егорова Евгения Кузьминична 

Преподавая математику, Евгения Кузьминична развивала у 
учеников логическое мышление, аналитические способности, 
умение самостоятельно определять закономерности и 
выявлять причинно-следственные связи. Евгения Кузьминична -  
терпеливый учитель, умеющий вызвать интерес учащихся к 
своему предмету. Не случайно ее ученики показывали отличные 
результаты на олимпиадах и поступали в высшие учебные 
заведения. 
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Егорова Е.К. 



Валентина Ивановна Малышева 
Екатерина Николаевна Романова 

  
«Одним из любимых предметов была биология, которую 
преподавала Валентина Ивановна Малышева. Ее кабинет 
утопал в зелени, радовавшей нас своим цветением, особенно 
зимой. Уроки проходили всегда насыщено и интересно. От 
нее так и веяло теплом и добротой» 
                        Из воспоминаний Ираиды Беликовой  (Смирновой) 

Малышева  
Валентина Ивановна 

Романова  
Екатерина Николаевна 

«Екатерина Николаевна Романова была 
прекрасным учителем биологии и химии. Ее 
уроки прививали нам любовь к природе и 
красоте родного края. Ни одно 
мероприятие не проходило без ее участия. 
Сколько песен перепето! Сколько выращено 
овощей, ягод и фруктов на нашем 
пришкольном участке!» 
      Из воспоминаний Зои Волковой 
(Ивановой) 



Авторский коллектив электронного 
 альбома «История школы в судьбе села»:  

 Пугачева Е. В., библиотекарь Толмачевской библиотеки им. С.В. Тарасова, 
Волкова З.Н., библиотекарь Толмачевской библиотеки им. С.В. Тарасова. 

   В альбоме использованы фотографии из архивов библиотеки, 
школы и личных архивов жителей с. Толмачи,  сборники Суханова 
Н.А. «Карелы, время, события, люди»,  Зайцевой А. «Эпистолька, 
эпистолика, эпоса толика».  
   Авторский коллектив выражает признательность Даниловой 
Татьяне Алексеевне, Горбачевой Антонине Владимировне, 
Годуновой Татьяне Николаевне, Майоровой Валентине Алексеевне, 
Лукину Анатолию Петровичу, Беликовой Ираиде Михайловне за 
помощь в работе над альбомом. 


