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   Судя по очеркам краеведов,  первые жители деревни 

появились в первом тысячелетии, когда на территории 

нашего района жили финские племена и далёкие предки 

карелов. Но, возможно, заселение деревни началось в 

середине  1600-х годов. В то время русское правительство 

решило заселить пустоши карелами из Приладожья. 

Переселенцам были установлены льготы по налогам, 

предоставлялось право выбора участка для поселения. 

   С приходом переселенцев стала строиться и расти 

деревня. Переселенцы с берегов Волхова дали ей  

название, которое говорит само за себя.  

   Карелы отличались трудолюбием, честностью, чистотой 

жилищ. Они были хорошими плотниками. 
Современный центр д.Волхово: здание 

библиотеки и «площадь»,  

где всем миром празднуют День 

деревни, Новый год…  



   В начале 20 века в деревне Волхово насчитывалось 

105 дворов. Была чайная, которой владел Пётр 

Кокоттин. В деревне жил кондитер Егор Анисимов. Он 

пёк баранки, печенье, пироги  и сам продавал. Были в 

Волхове сапожники Поляковы, работали две частные 

кузницы, где умельцы-кузнецы делали повозки, плуги, 

сани и многое другое. В то время у нас была 

столярная мастерская, где трудился столяр Матвей 

Иванович Некорыстов. У семьи Сидоровых и 

Мочалкиных  имелись свои мельницы.  

Устраивались в Волхове сезонные ярмарки, на 

которые съезжались крестьяне окрестных деревень. 

Это был праздник для всех. 

В этом доме живут потомки 

Кокоттиных.  



   На этом месте в деревне когда-то стояла деревянная часовня святой Параскевы, 

построенная в 1885 году. Но на праздничные службы в церковь ходили в большое село 

Залазино или в соседнюю Кузьмиху, что в двух километрах от Волхово. При церкви в 

Кузьмихе находилось сельское кладбище, обнесённое каменной оградой из валунов. 

Некоторые  из них сохранились до наших дней. 



        В 1910 году в Волхове было основано сельское 

земское одноклассное училище. До этого дети или 

обучались в школе грамотности у местного 

крестьянина Арсения Давыдова, или ходили в школу 

деревни Сошники. По данным 1911-1913 гг. в 

Волховской школе  ежегодно учились более 60 детей. 

Преподавали здесь две учительницы – Клавдия 

Ивановна Морковина и Лидия Ивановна Орлова.  

 

   Начальная школа в Волхове действовала до 2000-х 

годов. Традиционно в 5-8-е классы дети ходили в 

Залазино, а старшеклассники учились в Микшинской 

средней школе, при которой всегда работал интернат. 

В наши дни школьный автобус ежедневно возит всех 

юных волховцев в Толмачевскую среднюю школу. 

       И даже сегодня, несмотря на то, что Волхово – 

очень небольшая деревня, здесь немало 

многодетных семей, в которых от 4 до 11 детей! 

Самые молодые жители деревни 

собрались в библиотеке. 2018 г. 



 
В этом доме до Великой Отечественной 

войны был детский сад. 

 
  

Сюда дети ходили в детский сад в 50-х годах. 



   Уже в годы советской власти в 

деревне возникла кустарная 

артель,  заведовала которой 

Прасковья Васильевна 

Смирнова. В её доме волховские 

женщины занимались вязанием.  

 После войны в этом доме 

успешно разводили пчёл. 

 

Сейчас бывший дом  Прасковьи Смирновой, 

где находилась кустарная артель,  

выкуплен дачниками. 

Остатки старинного здания, куда пчёл 

переносили на зимовку. 



Послевоенные годы: волховские колхозницы  

на уборке льна. 

  С 1929 по 1956 год  деревня Волхово 

входила в состав Новокарельского района с 

центром в селе Толмачи.  

   Первый колхоз в Волхове назывался 

«Оборона страны», он просуществовал до 

1965 года. Затем колхоз укрупнили и 

переименовали в «Волховский», а в 1973 

году он вошёл в состав совхоза «Вперёд». 

   В 1980-х годах в деревне имелись клуб, 

библиотека, начальная школа, медпункт, 

магазин. 



       Самый известный в нашем районе уроженец 

деревни Волхово – полный кавалер ордена Славы 

Александр Степанович Беляков (1921 – 2008). Он 

прошёл славный боевой путь во время Великой 

Отечественной войны от Калинина до Берлина и 

всю последующую жизнь трудился на 

Калашниковской электроламповом заводе. 

Начинал простым токарем, закончил -  главным  

механиком завода. В 2001 году  наш земляк был 

удостоен звания «Почётный гражданин 

Лихославльского района». 



   Сегодня в Волхове нет клуба, нет школы, но жизнь в 

деревне продолжается. Её главная надежда – 

многодетные семьи. Очень хочется верить, что юные 

волховцы  в недалёком будущем вдохнут в деревню 

новую жизнь и смогут немало сделать для её 

процветания. 



      Источники альбома: 

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

Тверь, 2001. 

     Использованы воспоминания старожилов деревни, собранные 

Валентиной Михайловной  Ильиной в 1990-х годах, в период её 

работы в Волховской библиотеке. 

     Фото Н.А. Чудаевой, а также из личных архивов жителей д. Волхово. 
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Наталья Анатольевна Чудаева. 


