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КАГРУШКИ 

   Деревня в трёх километрах от Сосновиц, в 16 км от Лихославля.  

   В 1859 году это карельская удельная деревня с двойным названием 
Кагрушки – Крапивки. Первое название происходило от карельского слова 
«кагра» – овёс.  

   В 1930 году в деревне был создан первый колхоз, получивший название 
«Красный карелец». Позднее он вошёл в состав артели «Рассвет», затем в 
состав колхоза имени Ленина.  

 

Из воспоминаний Ивановой Екатерины Николаевны: 

 

   «Я родилась в послевоенном 1949 году. Семья наша была большая и 
дружная. Мама и папа работали в колхозе «Просвет», в который входили 
деревни Кулики, Ново-Воскресенское, Кагрушки, Иванцево, Кунилово, 
Назарово.  

   В нашей деревне были коровник, телятник, конюшня, свиноферма. 



   У мамы всегда самым главным была работа. На колхозном поле, на ферме 

работали так же старательно, как и в личном хозяйстве. И всё-таки 

деревенская молодёжь постепенно уезжала в город.  

   Кагрушенская начальная школа – просторное здание с двумя классными 

комнатами, учительской и коридором. Чёрные доски на ножках, бревенчатые 

стены и потолки, некрашеные белые полы, прочные деревянные парты, 

большие окна вдоль одной стены, старинный колокольчик….  

   1 и 3, 2 и 4 – так распределялись мы по классам. Нашим учителем был 

Лумбов Василий Николаевич, соседний класс учила Столярова Клавдия 

Дмитриевна. Василий Николаевич зажёг во мне желание узнавать, и этот 

интерес двигал меня вперёд все годы учёбы. Он и теперь мне помогает жить, 

не старея душой. 

   Детей в школе было много. Все мы до школы разговаривали по-карельски, 

а уроки в школе шли на русском языке. Не помню, чтобы из-за этого кому-то 

было трудно.  

   Однажды в начале мая мы с учителем ходили на экскурсию. Стояли на 

пригорке и смотрели вдаль. Синее небо, зелёная трава, леса в тёплой дымке 

– я раньше и не подозревала, что всем этим можно просто любоваться… 

   12 апреля 1961 года в космос полетел Юрий Гагарин. Нас собрали на 

линейку, а потом отпустили домой. «Запомните этот день», – сказал нам 

Василий Николаевич. И мы запомнили. Бежали из школы, бросали портфели 

вверх и кричали «Ура!». 

 

 

 



 

 

   Здания школы в деревне уже нет. Перевезли в Сосновицы и стоявший у 

школы дом, в котором жили учителя. Только старые ели и берёзы строго 

окаймляют прямоугольную площадку – территорию бывшей школы. Деревья 

эти сажали мои родители. Они тоже учились в Кагрушенской школе, тогда 

ещё совсем новой» 

 

Ученики Кагрушенской 

начальной школы. Середина 20 

века. 

1955 год. Учитель Лумбов В.Н. 



Екатерина Иванова 

Первый учитель 
 

Посвящается Лумбову Василию 

Николаевичу 
 

Первый учитель в маленькой школе, 

Где ёлки под самым окном, 

Стала берёзой веточка в поле, 

И школы той нет уж давно. 

 

Робкая девочка в фартуке белом, 

Новые книжки и новый портфель, 

Школьный учитель твёрдо и смело 

В великую жизнь нам распахивал дверь: 

 

«Гроздья рябины, западный ветер. 

Нежная зелень весенней травы… 

Так много красивого, дети, на свете. 

Родину знать и любить вы должны». 

 

И было всё просто, и было всё ясно. 

Слово учителя будто закон, 

В наших сердцах жива, не погасла 

Яркая звёздочка школьных времён. 

 

 



Семья Василия и Устиньи Лумбовых. 1912 год. 



Екатерина Иванова 

Устинья 

 
Устинье Михайловне Лумбовой, матери погибших в боях  

Великой Отечественной войны сыновей – Петра, Николая, Дмитрия,  

уроженцев деревни Кагрушки  

  
Перед сном Устинья помолилась Богу 

За приближение победы и за сыновей. 

Даже ночью не унять, не унять тревогу – 

Как они среди войны, смертей… 

Июньским утром проводила 

На фронт сынов своих родных, 

Крестом всех трижды осенила, 

Ох, дождаться бы живых… 

Но вот уж и январь сорок второго, 

Холодно не только людям – деревам. 

Молитвы шепчет Устинья снова, снова, 

Не зная, как ещё помочь сынам… 

И снится ей среди зимы, морозов 

Летний жаркий сенокос. 

Она спешит к той луговине тоже, 

Где косят травы её сыны среди берёз. 

 



За лесом солнце, щурясь, светит, 

В лугах белёсый заплутал туман. 

Первым на покосе самый старший – Петя, 

Плечистый, сильный, любит всё он делать сам. 

Николай – второй, он средний, высокий и курчавый, 

Серьёзный, не что Митя – младший, третий, озорной. 

А солнышко всё выше, выше, величаво 

Властвует над миром, над страной и над войной. 

И вдруг на луговине двое – 

Николай ушёл в туман, 

Уходит дальше, дальше… Мать с мольбою 

Шепчет: «Не отдам…» 

Проснулася Устинья: что же это было? 

Знак беды и знак судьбы? 

Молила и не отмолила? 

В каких снегах моя кровинушка лежит… 

Про сон тот никому не рассказала, 

Пришла поутру в Николая дом, 

Дочек трёх его к себе прижала: 

 - А ну-ка, в моём кармане что-то вкусное найдём. 

Колола на кусочки сахар белоснежный, 

Сыночка младшего из люльки на руки брала, 

Сон-то, может быть, не вещий, 

Но почему-то плакала душа… 

 



Писем не было, а похоронку в мае 

Принёс жене печальный почтальон. 

С января солдатушки в полях лежали, 

Весна разрушила снегов полон. 

С тех пор Устинья снов боялась. 

Но летом вновь приснился сенокос. 

Та луговинка скошена, осталось малость, 

Да Петя потерялся средь берёз. 

А Митя всё косил, рубаха мокрая от пота, 

Картуз отброшен. Коси, коси, живи, сынок! 

Пускай война вернёт мне хоть кого-то! 

Моя душа уж как листок, 

Осенний лист, что под дождём и ветром 

Готов вот-вот сорваться вниз… 

Похоронки стали осенью ответом. 

Казалось, кончилась теперь уж жизнь. 

Бывало, Петя веников берёзовых навяжет, 

А Николай – осенних рыжиков лукошко принесёт, 

И не просила – огород уж кто-то пашет, 

Митя земляничку из картуза высыплет на стол… 

Может быть, и умерла б от горя, 

Если бы не внуки – дети сыновей. 

 



Бабушка Устинья, с судьбой уже не споря, 

Сыновним вдовам помогла растить детей. 

И обнимала тех, кто жив с войны вернулся, 

И утирала слёзы, когда настал победный день. 

Уснув однажды, не смогла проснуться, 

Шагнув через покос к сынам в берёзовую тень… 

 

Мемориал на братской могиле в п. Мельниково 

Ленинградской области, где похоронен Лумбов П.В.  

(фото из интернета). 

Церковь Св. Троицы на мемориале 

в п. Мельниково, где установлены 

таблички с фамилиями погибших. 



 

   Лумбов Пётр Васильевич – уроженец деревни Кагрушки. 

Родился в 1904 году. Принимал участие в советско-

финской войне 1939-1940 гг.. До 1941 г. работал 

бригадиром в местном колхозе. По воспоминаниям моей 

бабушки Лумбовой Александры Михайловны (вдовы 

Лумбова П.В.), дед был заботливым мужем, отцом и 

сыном. В доме было отлаженное хозяйство: держали 

много домашнего скота, большой огород. В Великую 

Отечественную войну Лумбов П.В. был призван 

14.07.1941г., воинское звание – красноармеец.  

    Сохранились письма деда с фронта. Все они начинались одинаково: 

«Здравствуйте, Александра Михайловна и деточки мои Тоня, Саня, Галя и 

Леня, и мамаша Устинья Михайловна. Шлю я вам сердечный привет и от 

души желаю всего хорошего в вашей жизни» . В письмах Пётр Васильевич 

никогда не жаловался на тяготы войны, хотя в одном письме в мае 1944 г.  

писал, что выписался из госпиталя, где проходил лечение по ранению. В 

письмах просил писать подробно о семье, детях, родне, о деревенской 

жизни. 

   Лумбов Пётр Васильевич участвовал в боях на Ленинградском фронте. 

Награждён медалью «За оборону Ленинграда». Погиб 12.07.1944г.. 

Похоронен в п. Мельниково Ленинградской области. 

                                                                    Ефимова Н.В. (внучка Лумбова П.В.). 

 



Письмо с фронта Лумбова Петра Васильевича.  

Август 1941 года. 



Лумбов Пётр Васильевич с 

семьёй (фото конца 1920-х гг.) 

1952 год. Вдова Лумбова П.В. 

Александра Михайловна с сыном 

Алексеем. 



 

 

1948 год. Вдова и дети Лумбова Николая 

Васильевича, погибшего в боях на 

территории Осташковского района. 

Антонина 1933 г.р., Зинаида 1935 г.р., 

Людмила 1937 г.р., Владимир 1941 г.р. 

Справа - Столяров 

Александр 

Яковлевич. Конец 1940-х гг. 



Кагрушки. 

1948 год 



Молодёжь деревни Кагрушки середины 20 века. 



Жители Кагрушек. Середина 20 века. 



Доярки Кагрушенской фермы 

Степанова Лидия Ивановна Лумбова Валентина Ивановна 



1957 год 



Семья Лумбовых. Пасха 1965 года. 

1970-е годы 



Дом  Лумбова Петра Ивановича, 

погибшего на Великой Отечественной 

войне. 

Дом В.М. Орлова. 

Владимир Михайлович вернулся с 

войны раненым. Служил в милиции  

участковым. 

Кагрушки 

Дом Александры Михайловны Лумбовой. 

1990-е гг. 



Современный вид деревни Кагрушки 

Речка Сусешня, которая берёт начало в  

деревне Кунилово. 



ИВАНЦЕВО 

    Деревня в 5 км от деревни Сосновицы, в 17 км от Лихославля. 

Первый колхоз – «Красное Иванцево» (1930 г.). Затем деревня вошла в 

состав  

более крупного хозяйства «Рассвет». После очередного укрупнения деревня 

вошла в состав колхоза им. Ленина. 

 

Воспоминания Корниловой (Красовой) Надежды 

Владимировны:  
 

   «Я родилась в деревне Иванцево в 1962 году и жила там до 1972 года. В 

это время в деревне проживали 16 семей. Каждая семья имела огород, сад. 

У нас в саду росли яблони, сливы, вишня, орехи, сортовые кусты красной и 

чёрной смородины, крыжовника, малины. Свои яблоки ели до февраля. Был 

у нас и свой мёд - прабабушка занималась пчеловодством.  

   Взрослое население в основном работало в колхозе имени Ленина. Вокруг 

деревни были колхозные поля. На деревенской ферме трудились 

Корнилова Анна (моя бабушка), Корнилова Полина,  Лебедева Зоя, 

Степанова Лидия. У фермы располагались сарай для сена, «кипятилка», где 

запаривали муку, зерносмеси; бассейн с холодной водой для бидонов с 

молоком. Зимой готовили лёд, плотно укладывали его и использовали летом 

для охлаждения молока.  



  В центре деревни стоял магазин. Там работала Корнилова Нина Михайловна 

(моя мама) и Кириллова Зоя Алексеевна. У магазина были два склада. Новый 

магазин построили в конце 1960–х  годов. Он обслуживал  население 

ближайших деревень. Недалеко от магазина стояли большие колхозные весы, 

на которых взвешивали сено, зерно. 

   В конце деревни располагался клуб. Здесь показывали кино, проводились 

танцы, вечера, концерты. На танцы детей не пускали, и самые любопытные 

подсматривали в окно. Летом мы, дети, под руководством Татьяны 

Корниловой, ученицы Сосновицкой школы, готовили концерты для населения. 

У клуба молодые люди построили танцплощадку. В праздники танцевали и 

плясали под гармонь прямо на улице. 

   Напротив клуба было поле, где играли в лапту, футбол, городки. Летом, когда 

в деревню приезжали дачники, здесь по вечерам играли и взрослые, и дети.  

   С южной стороны деревни протекала река. Летом в ней купались, а зимой 

катались по льду до самого Назаровского моста. Летом ходили за ягодами: на 

Назаровские горы - за малиной и земляникой, на Куниловское болото - за 

голубикой, черникой, брусникой. В деревне было два пруда: большой и 

маленький. На большой пруд летом спускали  лодку, которую смастерил дядя 

Володя Емельянов, и катались по очереди, учились грести.  

   В начальную школу мы ходили в соседнюю деревню. Там преподавала 

Столярова Клавдия Дмитриевна. Зимой, пока идём до школы, все канавы 

перейдём и перемерим. Придём - штаны на нас колом стоят. Клавдия 

Дмитриевна увидит, прикажет снять штаны и повесить на печь. К концу уроков 

они высохнут, наденем и идём домой.  

 



Сентябрь 1969 года. 

 Последние ученики из деревни Иванцево:  

Тучина Алла, Кириллова Нина, Корниловы Елена и Надежда,  

Степанова Тамара, Корнилов Борис. 

 

   7 января взрослые запрягали лошадь и ехали колядовать. Потом ходили по 

домам и раздавали детям сладости. Деревня относилась к  Золотихинскому 

приходу, поэтому широко отмечались Рождество Христово и Ильин день.  

   Об этой маленькой деревне, где прошло моё раннее детство, у меня остались 

самые  тёплые воспоминания» 



Воспоминания Корниловой (Давыдовой) Зинаиды 

Михайловны: 
 

   «Родилась я в деревне Иванцево в 1923 году. Наша семья: Максим 

Максимович (отец), Дарья Николаевна (мать), Евгения, Иван, Антонина, я, 

Фёдор. Жили мы тогда на хуторе, расположенном в сторону деревни 

Кунилово. Когда в деревне организовали колхоз «Красное Иванцево», отца 

выбрали председателем. Он решил перевезти дом с хутора в деревню. Дом 

перевёз, а постройки не успел, заболел и через неделю умер в 

Жереховской  больнице. Постройки перевозил брат Иван. Сейчас дома уже 

нет. 

   Я ходила тогда в Кагрушенскую начальную школу. Учительницу звали 

Софья Владимировна. 

   Мама работала на ферме. Доили вручную, воду носили из колодца, корма 

и подстилку возили сами. Работали за трудодни целый день. Свою корову 

приходилось доить мне. Сено для колхоза готовили всей деревней. Поля 

обрабатывали лошадьми, сеяли вручную. Рожь родилась густой. Где не 

взять жаткой, срезали серпами. Урожай в поле не оставляли. Норму зерна 

сдавали государству, остальное оставляли на семена и раздавали на 

трудодни. В деревне никогда не были без хлеба. Сажали много картошки. 

Её тоже делили на трудодни. Сеяли лён сеялкой на паре лошадей. Каждой 

семье отмеряли полосу льна, которую надо было обработать: дважды 

мотыжили от сорняка, сами выдёргивали, сушили, возили на гумно» 



Семья Корниловых. 

Слева направо: Евгения, 

Антонина, Степанова Татьяна, 

Дарья Николаевна, 

Антонина (жена сына Фёдора), 

Зинаида, 

В центре - Колотырин Николай 

Иванович - муж Евгении, их 

дети Лидия и Валентина. На 

руках Корнилов Вадим (сын 

Фёдора), Дворцова Зинаида, 

Давыдовы Вера и Александр. 

  



Воспоминания Дворцовой (Забродиной) Антонины 

Михайловны: 
 

   «Родилась я в послевоенный 1947 год. Деревня тогда жила трудно, 

работали за трудодни, надеясь на плодородный год да личное подворье. 

Но, несмотря на это, во всём царило удивительно дружное согласие. 

Работали от темна до темна. Летом посреди деревни накрывали столы, 

устраивали вскладчину застолье, играла гармонь, пели песни, плясали. 

   В деревне было 20 домов, в каждом по 3-4 ребёнка и более, росли шумно 

и весело. В одном доме располагались сельский совет и правление колхоза 

«Просвет». Были в деревне молочная ферма, телятник, кузница, магазин и 

клуб. По собственной инициативе молодёжь построила летнюю 

танцплощадку. Но особенно запомнилась карусель «Колесо обозрения», 

которую сделали деревенские мужики под руководством кузнеца Николая 

Васильевича Кузнецова. Это была наша радость и гордость. Катаясь на ней, 

мы обозревали свою деревню сверху. Какой же она была красивой в разное 

время года!  

   Так много добрых воспоминаний, счастливых дней было связано с 

деревней и её жителями…» 



Гордость деревни  

Иванцево - карусель 

«Колесо обозрения» 



        Родная моя деревенька  

 

Иванцево, родная моя деревенька, 

Затерялась средь лесов и полей. 

Вновь зовёт меня сердце, давненько, 

Так давно не видалась я с ней. 

Там росла босоногой девчонкой, 

Там любила я в первый раз,   

Там смеялась и пела я звонко,  

Набираясь сил про запас. 

Купалась летом в прохладной речке, 

А зимой каталась с горы. 

И какими казались глубокими 

деревенские наши пруды! 

А весной возле каждого дома 

«Обалденно» цвели сады, 

Становилась деревня царевной, 

Чуть смущаясь своей красоты. 

В осень тоже была пригожей 

От золотистых садов до берёз. 

Провожая тёплое лето,  

С журавлями грустила до слёз. 

И чем больше на свете живу я, 

Тем отчётливей чувствую я: 

Всё, что есть во мне, всё, чем живу я, 

Всё дала деревенька моя. 

                                         А. Забродина 

 

 



Жители деревни Иванцево. 1950-е годы. 



Продавщица Кузнецова 

 Зоя Алексеевна. 1968 г. 

Дворцов Михаил Алексеевич. 1952 г. 



Директор Сосновицкой школы-интерната 

читает лекции дояркам Иванцевской 

фермы. 

Слева направо: Кириллова Вера 

Фёдоровна, 

Николаева Нина Ивановна, 

Дворцова Пелагея Григорьевна, 

Степанова Лидия Ивановна, 

Ефимов Арсений Иванович. 

Дворцов Михаил 

Алексеевич на сенокосе. 

1956г. 

На сенокосе. 

1959г. 



1975 год 
1964 год. Проводы Владимира 

Корнилова в армию.  

 

 

Первый ряд: 

Корнилов Алексей (д. Иванцево), 

Кудряшов Евгений (д. Иванцево), 

Виноградов Василий (д. Кагрушки), 

Дворцов Виктор (д. Ново-Воскресенское). 
Второй ряд: 

Иванов Василий (д. Кагрушки) 

Фёдоров Николай(д. Кагрушки),  

Корнилов Владимир(д. Иванцево), 

 Корнилов Виктор (д. Иванцево), 

Дворцов Алексей(д. Ново-Воскресенское),  

Иванов Анатолий(д. Кагрушки), 

Ефимов Алексей (д. Кунилово). 

Орлов Владимир Михайлович 

(участковый), Давыдов Михаил 

Фёдорович. 



КУНИЛОВО 

   Деревня в 4 км от Сосновиц, в 14 км от Лихославля.  

   В 1884 году Кунилово – карельская владельческая деревня.  

   Первый колхоз – имени Красной Армии - создан в 1930 году. Позднее он 

вошёл в хозяйство «Рассвет», а затем в колхоз имени Ленина. 

   В деревне сохранились остатки помещичьего парка и сада. Последняя 

владелица деревни  - помещица Попова. 

Деревня Кунилово. 1951 год. 



Слева направо: Ефимов  

Алексей Алексеевич, 

Васильев Николай 

Фёдорович. 1966 г. 
Жители деревни Кунилово на сенокосе. 1948 г. 



НАЗАРОВО 
Деревня в 4 км от Сосновиц, в 16 км от Лихославля.  

По сведениям 1859 г.  - удельная карельская деревня: 13 дворов, 90 жителей. 

Первый колхоз создан в 1930 г. – «Просвет», затем он вошёл в состав колхоза 

 имени Ленина. 

Семья Михайловых: Валентин Петрович, Зинаида Петровна, сын Володя. 

Семья Коноваловых: Николай Петрович и Раиса Павловна, сын Николай. 1955 год. 



Слева направо: Степанов Николай  

Иванович (д. Иванцево), 

 Щербаков Евгений Михайлович  

(д. Назарово), 

 Коновалов Николай Петрович  

(д. Назарово). 

 

 

 

 

Слева направо: Дворцов А.А. 

(д. Ново-Воскресенское),  

Щербаков Е.М. (д. Назарово), 

Ефимов А.А. (д. Кунилово), 

Завьялов А. А. (д. Кунилово). 

 

 

 

 

 

 

 



Фото из газеты «За коммунизм» 

 1989 год 

 

  Нина Ивановна Лапайчук - 

заведующая агитпунктом, 

председатель женсовета, депутат 

сельского Совета. 

   После окончания Калининского 

сельхозтехникума  не задумываясь  

вернулась в Назарово. Работала 

бригадиром Гавриловской 

комплексной бригады. Вышла замуж. 

Семья у Нины Ивановны большая и 

дружная. 



КУЛИКИ 
   Название деревни Кулики происходит от слова «кулига» - лесная поляна, 

расчищенная для земледелия. 

 

Из воспоминаний Лумбова Василия Николаевича: 
 

   «На месте возникновения деревни было урочище Кулики. Так же назвали и 

возникшую деревню. Братья Лумбовы - Фёдор Иванович (мой дед), Василий 

Иванович и Иван Иванович -  выхлопотали казённое урочище. В самом 

начале 1920-х годов здесь выкорчевали лес, камни увезли в Барановку и 

продали. На новом месте построили дома. Здесь поселились Лумбовы 

Николай Фёдорович и Анна Алексеевна с 5-ю детьми, Орловы Степан и 

Мария с 5-ю детьми, Михайловы Иван Михайлович и Евдокия с двумя 

детьми,  Михайловы Тимофей Михайлович и Ольга с тремя детьми, Ильины 

Дмитрий и Аксинья с 5-ю детьми. Обосновавшийся здесь Новожилов Дмитрий 

был сезонным рабочим в Петрограде (Ленинграде). Позднее седьмой дом 

построили Михайлов Иван Михайлович  с женой Татьяной Васильевной и 

двумя детьми.  

   Кулики входили в колхоз «Красный карелец», потом в «Просвет». К 

сожалению, большинство домов было уничтожено пожаром. В 1950-60-е годы 

деревня исчезла» 



Пустошь Кулики сегодня 



СУТОКИ 

   Деревня, существовавшая на территории бывшего Гуттского сельского 

округа, в 7 км от деревни Гутты, в 29 км от Лихославля.  

   В 1859г. удельная карельская деревня Сутоки насчитывала 14 дворов с 

населением 66 человек.  

   Первый колхоз «Красные Сутоки» был основан в ходе коллективизации.     

Позднее деревня вошла в совхоз «Анцифаровский».  

   С 1997 года деревня Сутоки без населения. 

На фото:  

Смирнова Мария, 

Грибова Ольга, 

Грибова Ольга, 

Смирнова Аксинья. 

1979 год. 



Демидовы Толя и Миша. 1976 год. Грибов Олег 



ЛОМКИ 

   Деревня, существовавшая на территории бывшего Гуттского сельского 

округа, в 5 км от деревни Гутты, в 27 км от Лихославля. В 1859 г. эта 

карельская удельная  

деревня имела 15 дворов с населением 145 человек. Первый колхоз носил 

имя Молотова. 

  Деревня перестала существовать в 1980-е годы.  

  Последние 4 нежилых дома сгорели в 1990 году. 

 
На фото - жители  деревни 

Ломки и Зенёво: 

Смирнова А.А., Смирнова З.И., 

Голубева П.Н., Бойков Ф.В.,  

Смирнова З.В., Бойкова М.Н.,  

Смирнова К.Ф., Орлова Е.В.,  

Соколова А.М., Степанова Света 

Смирнова А.М., Степанова А.И. 

 

 

 

 

 

 

В 1970-е гг. деревня Зенёво 

 перестала существовать. 



 

 

 

 

 

 

Михайлова Антонина, Михайлов 

Владимир, 

Михайлов Пётр, Смирнов Николай и др. Смирнова Елена 



Савватеев Михаил, Смирнов Василий, 

Соколов Василий. 1958-59гг. Соколов Василий 



Смирнов Иван с дочкой Надей 

Соколов Николай, Кузнецова 

Антонина, Савватеев Михаил, 

Соколов Василий 



Орлова Елена, 

Смирнова Анастасия, 

Смирнова Анна 

Исаков Дмитрий, 

Орлов Владимир 



ИСТОЧНИКИ 

1. Тверская деревня. Лихославльский район: Энциклопедия. Том 1. – Тверь, 

2001г. 

 

2. Фотографии и воспоминания из личных архивов Смирновой Н.А., 

Ивановой Е.Н., Ефимовой Н.В. 

 

3. Фотоматериалы из музея Сосновицкой школы. 

 

4. Фото из краеведческих альбомов Сосновицкой библиотеки. 

Над альбомом работала библиотекарь  

Сосновицкой библиотеки-филиала  

Орлова Марина Александровна 


