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   В 1913 году в Кузовине была организована трикотажная артель. 

Строительство двухэтажного здания артели проводилось на паях. Кирпич 

привозился на лошадях со станции Лихославль. По окончании строительства 

было организовано вязальное производство изделий верхнего трикотажа. С 

организацией артели у женского населения д. Кузовино и других окрестных 

деревень появилась возможность заработать реальные деньги. 

Здание фабрики. 

1955 год. 



 

 

  Предприятие стало источником дохода селян, 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 разные годы фабрикой руководили Задошина Матрёна 

Николаевна, Честнова Наталья Ивановна, Молчанов Иван Петрович. 

    



На фабрике было несколько цехов: мотальный, вязальный, отделочный. 



На фото: работа в одном из цехов фабрики. Середина 20 века. 



Имелись слесарная мастерская и конюшня. 

Слесари Ефимов и Травкин.1950-е годы. Возчик и конюх Романов В.М. 

1950-е годы. 



В 1927 году на фабрике открылся детский сад. 

1939 год 



В 1929 году в коллективе трикотажной артели 

 трудилось  около 200 человек. 

 

На фото 1940-50-х годов – работники предприятия. 



На фото 1940-50-х годов – работники предприятия. 



На фото 1940-50-х годов – работники предприятия. 



На фото 1950-60-х годов – работники предприятия. 



На фабрике работало много молодёжи. 



   Работники фабрики принимали активное 

участие в общественной жизни деревни и 

района. 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 на местных 

мероприятиях, ездили  в Москву на ВДНХ.  

Фабричный хор 



Работники фабрики на ВДНХ. 1955 год. 



Надпись на обратной стороне фото 



Санпост трикотажной фабрики на районных соревнованиях санпостов. 

1950-е годы. 



В 1958 году артель влилась в состав Лихославльской трикотажной фабрики. 

 

Работники фабрики с детьми на демонстрации в Лихославле  

7 ноября 1967 года. 



Работницы фабрики оказывали шефскую помощь колхозу «Память 

Ильича» и совхозу «Лихославльский». 

На сенокосе 



На заготовке хвои 



На уборке льна 



1972 год. Последние годы существования фабрики. 



В1974 году фабрика была закрыта и здание передано школе. 

Школьники учились в нём более трёх десятилетий.  

После закрытия школы здание бывшей  «трикотажки» продано 

частному лицу. 



 
 
 

Над альбомом работала Сивирская Софья Николаевна. 

 

Использованы сведения и фотографии из семейного 

архива: мать и отец С.Н. Сивирской (Травкиной) много лет 

трудились на Кузовинской трикотажной фабрике. 


