
«В моём селе – моя судьба».



Каве – необычное, загадочное имя …

Оказывается, название реки и деревни связано с карельской

мифологией. Красавица Каве была женой бога Укко, которому

поклонялись карелы, жившие в этих местах издавна. Местность

здесь очень красивая. Наши предки решили отразить это в

названии реки и деревни.

Деревня протяжѐнностью около километра  расположена на правом 

берегу реки.

В середине 19 века здесь жили как крепостные, так и казѐнные 

крестьяне. В селе Кава было 48 дворов и насчитывалось 268 человек. 



На этом месте был  храм Вознесения Господня. Остатки сторожки стоят и в наши дни.

В самом центре села были построены 2 православные церкви:

каменная Вознесения Господня (1836 г.) и деревянная Пресвятой

Богородицы (1866 г.). В 1937 году каменный храм взорвали. Кирпич

пошѐл на строительство в Лихославльском районе. Церковные

сторожки сохранялись долго и использовались колхозом. В деревянной

церкви в войну был госпиталь, затем – детские ясли, позже – начальная

школа. Деревянное здание стояло до 1990-х г.г.



Здание бывшей школы. То, что осталось от погоста 

В 1880 году была построена Кавская церковно-приходская школа. В 

1887 году в ней учились 44 ученика из крестьянских семей. Здание 

сохранилось до сегодняшнего времени.

Вокруг церкви располагался погост.  Его сравняли с землѐй  в конце 

1930-х,  когда была разрушена церковь. Но местные жители помнят, 

что здесь похоронены их предки.



Сохранился дом последнего священника Кавской церкви

Дмитрия Ивановича Покровского и его жены Степаниды. Их дочь

Юлия Дмитриевна Чурляева работала библиотекарем Кавской

библиотеки с конца 1960-х по 1980 г.



На  фотографии начала 20 века – крайний справа, стоит с книгой в руке – регент хора Лихославльской  

Успенской церкви  и тенор хора Кавской  церкви Григорий Романов, прадедушка Тамары Михайловны.

Дом Беловой Т.М.

С домом, в котором живѐт Белова

Тамара Михайловна, связаны

имена церковнослужителей: еѐ

дед был церковным старостой,

прадед – регентом хора.



Двоюродный дед Беловой Т.М. – Иван Иванович Зверьков (1886-

1928 г.г.), уроженец Кавы, был журналистом, ответственным

секретарѐм газеты «Тверская правда», писал стихи, басни, частушки.

Печатался под псевдонимом Кавский-Лихославский.



А.Г.Фѐдорова, кладовщица,

с водителем Н.И. Кукулиным

Антонина Герасимовна Фѐдорова (Лопакова ) родилась в 1918 году в

деревне Лукино. В 1937 году откликнулась на призыв трактористки Паши

Ангелиной «Девушки, на трактор!». Антонина окончила курсы и стала

первой трактористкой в Лихославльском районе. Она вышла замуж в Каву.

Долгие годы работала в колхозе «Прожектор» бригадиром и кладовщицей.



Семья Загриных - Николай Михайлович и Антонина Ивановна,

жители Кавы. По комсомольской путѐвке отправились осваивать

целинные земли в 1955 году. Вернулись на родину в 1957. Николай

Михайлович был одним из лучших механизаторов колхоза, а

Антонина Ивановна работала в школе техслужащей. Загрины

награждены медалями за освоение целинных земель.



На фото:  Р.С. Будяшкина;  дом, в котором  она  жила.

Раиса Сергеевна Будяшкина в 1980-х годах была телятницей

колхоза «Прожектор». За свой труд награждена орденом Ленина.



В.А. Бойков.

А.С.Соловьѐв.

Председатели колхоза «Прожектор»: Бойков Василий Ануфриевич и

Соловьѐв Андрей Семѐнович. А.С. Соловьѐв был председателем в

1950-60-е г.г., В.А. Бойков работал с 1974 по 1986 г., был награждѐн

орденом Ленина. Более подробно его биография изложена на

страницах электронного краеведческого альбома «Почѐтные граждане

города Лихославля и Лихославльского района».



1980-е.г.г. Председатель В.А.Бойков

с агрономом З.В. Смирновой

и бригадиром Н.Н. Мартыновой.

1960-е г.г.  Председатель А.С.Соловьѐв

с  коллективом механизаторов, агрономом

З.В.Смирновой и зоотехником А.Н.Кузьминой.

Будни колхоза «Прожектор»Будни колхоза «Прожектор»



Дом культуры
Магазин

Дом культуры в Каве, где находятся библиотека и администрация Кавского

сельского поселения,  строился 5 лет и открыл свои двери в  1969 году при 

председательстве А.С. Соловьѐва .

Магазин  расположен на месте взорванной церкви, напротив клуба, построен 

в 1970-х г.г. 

В 1970-х – 80-х г.г. в Каве велось активное строительство: появились новые 

улицы, животноводческий комплекс, детский сад. К сожалению, ни детского 

сада, ни фермы  в деревне  сегодня нет.



Клуб и библиотека и сегодня остаются местом встречи жителей Кавы всех 

возрастов.



В 1992 году по инициативе правления колхоза «Прожектор» в центре

деревни сооружѐн обелиск в честь павших на Великой Отечественной

войне земляков. Чуть позже руками сельчан посажен парк Победы.



На месте бывших колхозных мастерских сегодня – частное

предприятие: пилорама, цех по изготовлению брикетов из опилок.

Здесь же рубят срубы на заказ. На предприятии более 20 рабочих и

10 единиц техники.



Вручение наград спортсменам. 

В центре  - А.А.Смирнов.

Он писал статьи о состоянии спорта в районе,

работал тренером. 28 раз подряд сельские

спортсмены из колхоза «Прожектор» участвовали

во Всероссийских велогонках на приз Капитонова

и всегда показывали отличные результаты. Не

случайно в 2000 году именно Лихославльский

район был выбран для проведения чемпионата

России по велоспорту среди ветеранов и

велофестиваля «Верхневолжье – 2000». Сегодня

традиции велоспорта развивают ученики А.А.

Смирнова.

Кава имеет славные спортивные традиции. Здесь работал Альберт

Александрович Смирнов, который внѐс неоценимый вклад в развитие

спорта в Лихославльском районе.

Уроженец д. Горшково Кавского сельского округа, А.А. Смирнов с 1966 г.

работал заведующим клубом в родной деревне. Он создал молодѐжную

спортивную команду, а когда колхоз «Прожектор» выделил деньги на

велосипеды, то команда кавских спортсменов стала успешно принимать

участие в областных, региональных, всероссийских гонках.

Альберт Александрович организовывал соревнования памяти героев -

земляков: А. Севастьянова, М. Смирновой, Н. Афанасьева.



Екатерина Сергеевна Филиппова – жительница Кавы, народная

умелица. Занимается лоскутным шитьѐм, вышиванием картин,

вязанием крючком, плетением корзин, цветоводством. Она

устраивает выставки своих работ в доме культуры, в библиотеке и

охотно проводит экскурсии по своей усадьбе.



Местный умелец Сергей Кудряшов восхищает земляков своим

мастерством. Дом и усадьба Кудряшовых в деревне Кратусово,

расположенной недалеко от Кавы, – настоящее произведение

искусства.



Был в Каве и свой поэт – Антонина Николаевна Антонова, к

сожалению, уже ушедшая из жизни. Антонина Николаевна –

труженик тыла, бывшая доярка, самодеятельный поэт. Еѐ стихи

отличают душевность, глубокие размышления о жизни прошлой и

современной, о людских судьбах. Поэтому они так близки землякам.



Жительница Кавы Смирнова Зинаида Васильевна, труженик тыла,

председатель Совета ветеранов Кавского сельского поселения.

Энергичная женщина, неизменный участник художественной

самодеятельности, верный помощник дома культуры и библиотеки;

человек, любящий красоту и творящий еѐ своими руками.



Сегодня в деревне Кава числится 275 жителей.

Хочется надеяться, что наша деревня будет жить, развиваться и 

процветать.



Автор альбома – библиотекарь Кавской библиотеки-

филиала МБУК «Лихославльская библиотека» 

Анна Борисовна Булкина.

Альбом создан на основе рукописной

«Летописи деревни Кава».

Использованы фотографии автора альбома и из архива 

Кавской библиотеки.

МБУК «Лихославльская библиотека»

2014 г.


