
Кузовинская библиотека-филиал 
МБУК «Лихославльская библиотека» 



         Кузо́вино — деревня в Лихославльском районе Тверской области. Относится 
к Кавскому сельскому поселению. До 2006 года была центром Кузовинского 
сельского округа. Расположена в 7 км к северу от районного центра – города 
Лихославля. 

 



   В середине XIX  века в карельской деревне Кузовино было 48 дворов, 299 жителей 
(владельческие, казённые и удельные крестьяне). В 1884 году деревня Кузовино 
Кавского прихода Кузовинской волости Новоторжского уезда - это 64 двора, 345 
жителей, 3 общины.  
   В 1876 году из деревни Пиногощи в Кузовино была перевезена деревянная 
Троицкая церковь. К 1970-м годам недействующий храм обветшал, а в самом начале 
1980-х его снесли. В наше время на его месте в центре Кузовина возведён поклонный 
крест. 
 

Троицкая церковь. Фотография 1970-х годов. 



   До  настоящего времени в Кузовине сохранились карельские названия 
местности: Рутокка, Умбелога, Чибангора, Шорда. 
 



        До революции многие кузовинские крестьяне занимались промыслами: в 

деревне были кузнец, плотник, печники, возчики камня, разнорабочие. Близость к 

городу сыграла свою роль: и в более поздние годы часть мужского  населения 

Кузовина и близлежащих деревень работала в Лихославле рабочими, на железной 

дороге. 

 

Дорога Кузовино - Лихославль была вымощена камнем.  
Фото 1950-60-х годов. 



 

        Из истории трикотажной фабрики 
        В 1913 году в Кузовине появилась трикотажная артель. Здесь трудились женщины 

и девушки из всех окрестных деревень. Вязали верхний трикотаж: кофты, 
рейтузы. Мужчины работали слесарями. Предприятие стало не только 
источником дохода селян, но и центром культурной и общественной жизни. В 
ноябре 1922 года на территории артели был поставлен «движок», в дома жителей 
Кузовина проведено электричество. Установили также 2 уличных фонаря. В 1958 
году артель влилась в состав Лихославльской трикотажной фабрики. 

 

 
 

Трикотажная артель в Кузовине.  
1950-е годы. 



 

        На базе трикотажного производства была хорошо организована 
художественная самодеятельность. Рядом  с фабрикой находился клуб. И сейчас 
это место называют «Клубным леском». Участники художественной 
самодеятельности выступали не только на местных мероприятиях, но также 
ездили  в Москву на ВДНХ.                          

 

 
 

Участники художественной самодеятельности 
«трикотажки». 1960-е годы. 



 

       Жизнь колхозная 
         Первый колхоз в Кузовине (1930 г.) носил 

имя Вагонного завода, так как большую 
помощь в его организации оказали 
рабочие-шефы из Твери. В 1931 году были 
раскулачены и высланы 15 семей. В число 
«кулаков» попали священник А.М. Соколов, 
дьякон С.Я. Принцев, торговцы В.Л. 
Лукьянов и М.Г. Григорьев, 
лесопромышленник П.И. Травкин и даже 
«бывший странник» П.И. Галкин… 

        После ряда объединений образовался 
колхоз «Память Ильича». Это было крупное 
хозяйство с центральной усадьбой в 
д.Кузовино. В 1980-е годы здесь началось 
строительство жилья и культурно-бытовых 
учреждений. 

         К началу 1990-х колхоз значительно 
улучшил жизнь сельчан. Дом культуры, 
библиотека, почта, медпункт, магазин, 
столовая, детский сад, пункт приёма 
комбината бытового обслуживания, новые 
улицы из двухквартирных домов, 
индивидуальных коттеджей были 
привычными реалиями жизни Кузовина. 

     
 
 
 

Колхозное собрание в Кузовине. 1977 год. 



 
          

Кузовинская школа: странички истории 
 
 
  
 
 
 

19 ноября 1931 года. 
Ученики 7-й группы Кузовинской школы. 

 

   В конце 19 века в деревне 
действовала школа грамотности, где 
небольшие группы детей за 
определённую плату учили 
самодеятельные «преподаватели»: 
то отставной солдат, то местная 
грамотная молодая крестьянка. В 
1903 году здесь открыли земское 
одноклассное училище. В 1912 году 
в нём учились 50 учеников. 
   В 1925 году в Кузовине была 
организована школа колхозной 
молодёжи. 



 

        В 1930 году построена новая школа-семилетка. В её строительстве оказали 
помощь 7 деревень: Кузовино, Пекши, Иёвка, Капустино, Данильцево, Телицыно, 
Пнёво. Строили своими силами - собирали деньги, возили стройматериалы, 
устраивали «воскресники». При участии школьников был заложен фруктовый 
сад из полусотни яблонь, десятков ягодных кустарников. 

        Позднее школа была преобразована в восьмилетнюю. 
 
 
 

Здание школы, где она располагалась до 1978 года. 

 



 

         В 1978 году школа была переведена в здание  закрывшейся трикотажной 
фабрики. Здесь учебное заведение находилось до 2011 года. С этого времени 
школы в деревне нет, детей на школьном автобусе возят учиться в город. 

 

Бывшая «трикотажка», бывшая школа… 



 

         «Заглянем» в Кузовино второй половины 20 века!  

В этом нам помогут старые фотографии. 
 

У колхозного клуба. 1970-80-е годы. 



Здание бывшей пекарни, где 
клуб находился с 80-х годов  

до окончательного закрытия. 
 

 Здание, где в 60-80-е годы 
располагались библиотека, 
медпункт и сельский Совет. 

 



У магазина. 1960-70-е годы. 



Участницы художественной самодеятельности 
 выступают в клубе. 1970-е годы. 



С вливанием Кузовинского сельского округа в Кавское сельское поселение 
деревня утратила статус центральной усадьбы. Здесь уже давно нет колхоза. 

 И всё же в нашей деревне огни не погашены! 

Кузовино сегодня 

На фото: сверху – медпункт, 
справа – библиотека. 



Работают два частных магазина. 
 

Кузовино сегодня 



В 1980-е годы в Кузовине был построен современный коттеджный поселок. После 
распада колхоза дома перешли в частную собственность жителей. В настоящее 
время большая часть хозяев содержит свои дома и придомовые территории в 

образцовом порядке. 
 

Кузовино сегодня 



Несмотря на отсутствие клуба, активными жителями села при поддержке 
администрации поселения и спонсоров проводятся культурно-массовые 

мероприятия для детей и взрослых. Стали традиционными новогодние утренники 
для детей, митинги 9 Мая, День деревни, вечера отдыха, посвящённые Дню семьи, 

Дню матери, Дню пожилого человека и другим  традиционным праздникам. 
 
 

Кузовино сегодня 



Масленица 

Кузовино сегодня 

День деревни 



День защиты детей в библиотеке 

Кузовино сегодня 

Акция «Бессмертный полк» в День Победы 



По данным переписи населения в Кузовине живёт 250 человек. Люди продолжают 
жить на своей земле, чтут память предков, растят детей, ведут хозяйство, активно 

участвуют в делах деревни. Они любят свою малую родину и хранят надежду на её 
дальнейшее процветание.  

Источники альбома: 
 
1. Тверская деревня. Лихославльский район: Энциклопедия. Том 1. – Тверь, 2001. 
 
2. Фотографии и материалы, предоставленные жителями д.Кузовино. 
 
 
Над альбомом работала библиотекарь Кузовинской библиотеки-филиала  
Сивирская Софья Николаевна. 
 


