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 Карельская деревня Высокуши находится в двух километрах от д. Стан. 

В 1926 году на базе земской школы, основанной ещё в 1896 году, в Высокушах 

была открыта начальная школа. Под школу заняли большой дом брата купца 

Христофорова.  

 Директором Высокушинской школы стал Ильин Пётр Ильич. Обучение 

велось на русском и карельском языках. Преподавателем карельского языка 

был Романов Василий Фёдорович. 

 

   



  
 В 1930 году для ликвидации безграмотности в деревне Высокуши 

открылась школа рабочей (колхозной) молодежи (ликбез для взрослых). Она 

занимала двухэтажное здание – дом раскулаченного купца Михаила 

Христофорова. Позже эту школу перевели в д. Парфёново. 



   Начальная школа в деревне Высокуши.  

Фотография 1930-х годов 

 

Учительница  Романова Прасковья Григорьевна (в центре) ходила на работу в школу  

из деревни Бирючево Спировского района. 



1 класс, 1938 год 

      Учительница Романова (Николаева) Прасковья Григорьевна 

                                   



1938 – 1939 учебный год, 2 класс 

  

  



  
 1930-40-е гг. 



  1940-е гг. 



1963 год 

                                  Вспоминает Лындина (Сназинова) Людмила Федоровна:   

 

«В начале 1960-х годов в нашу Высокушинскую школу приехала на работу молодая 

учительница Лидия Александровна Тихонова.  Как она нам нравилась: городская, красивая, 

модная. Мы старались подражать ей во всём – её городским манерам, умению красиво 

одеваться и делать прически, красиво говорить, читать стихи. Она каталась с нами на лыжах.  

Привозила из города новые пластинки, и мы с замиранием сердца слушали модную музыку. 

Нам, деревенским девчонкам,  было с ней очень интересно.  

   Вокруг школы росло много сирени. Нигде в деревнях не было столько сирени, как в 

Высокушах. Запах сирени для меня – запах моей малой родины»  
 



1965 год  

 

Учителя на фото: Романова Прасковья Григорьевна – работала в школе с 1930-х гг., Щабловская 

Нина Ивановна – трудилась здесь много лет, после закрытия школы перевелась в школу в  

деревне Сосновицы. 

 

   Высокушинскую начальную школу постигла судьба большинства школ небольших деревень, 

в которых к концу 1960-х годов очень сильно сократилось количество учеников. Школа 

прекратила своё существование в 1968 году. 



При создании альбома использованы воспоминания 

Галины Николаевны и Николая Михайловича Балакиревых,  

фотографии из семейных архивов жителей д. Высокуши и д. Стан. 

 

 

Над альбомом работала библиотекарь Станской библиотеки  

Николаева Людмила Анатольевна. 
 

Уважаемые читатели! Если вы можете дополнить информацию, поделиться 

своими воспоминаниями о школе, её учителях и учениках, будем рады помощи! 

Пишите в сообщениях и комментариях на странице «Библиотека Стан 

Лихославльский район» в соцсети «Одноклассники»  

https://ok.ru/profile/577342483889 ,  

или на электронную почту biblioteka.stan@mail.ru   

https://ok.ru/profile/577342483889
mailto:biblioteka.stan@mail.ru

