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"Сенат 9 ноября 1803 года определил отмерить 

Посевьеву на 56 душ 840 десятин удобной земли. 

Посевьев переселил своих 

крестьян из села Грязнухи на вновь отведенный 

ему при генеральном межевании участок, в двух 

верстах выше по реке Свияге, на "Добрый ключ" и 

таким образом основал селение, получившее 

название Кувшиновка".





 На нашей земле бьют из земли родники . Вода в родниках 
очень чистая и вкусная и сейчас в деревню приезжают из 
ближайших сѐл и города за нашей водой . 

 На территории родников росли фруктовые сады , и там 
собирались жители деревни и обсуждали свои насущные 
проблемы: провожали парней в армию , а в годы войны 
провожали на фронт В.О.В.

 Сады вовремя войны вымерзли , но до сих пор сажаем 
разные , новые деревья. В 1990г. на месте где был 
фруктовый сад построили и открыли Обелиск войнам 
В.О.В.С мемориальной  плитой с фамилиями войнов не 
пришедших с поля брани 29 человек , а в 2015 г. нашѐлся 
ещѐ один солдат , который был без вести пропавший на 
поле боя и был вписан на эту плиту . 

 Ежегодно общественники, жители и дети деревни 
ухаживают за обелиском война В.О.В





На день победы проходит митинг, возложение цветов, вручение подарков , 

концерт и чаепитие  в честь войнов В.О.В.



Жителями деревни и гостями в 2010г. 

началось благоустройство родника . 

Поставили новый сруб на средства 

жителей и гостей .

Сруб родника освятили священно служители 

: приезжали из Москвы , Самары и города 

Ульяновска по приглашению наставника 

города Ульяновска Аринина Павла 

Васильевича , а сейчас мы жители деревни , 

общественный совет и тос « Творец» 

решили на  этом месте разбить народный 

парк «Добрый ключ» .На входе в народный 

парк поставить арку с названием «Народный 

парк Добрый ключ» На территории парка 

поставить поклонный крест т.к. внашей

деревни много наций и разных вер. Через 

родники идут много народа и к поклонному 

Кресту все могут подойти ,поклониться  и 

помолиться в любое время т.к. молебен 

праздников у нас проходит у родника .На 

территории парка посадили много деревьев , 

разбили клумбы , 



.

Народный парк «Добрый 

Ключ»находится в 

центре деревне. От 

родников течет вода в 

пруды у нас их 4. Мы 

жители деревни провели 

субботники по очистки 

прудов от мусора, сухих 

деревьев. Но в 

дальнейшем  требуется 

очистить пруды от ила . 

Мы надеемся , что нам в 

этом помогут экологи. 





Наш парк 

«Добрый 

Ключ»будет 

местом отдыха 

и общения , 

как для 

пожилых 

односельчан , 

так и для 

молодых 

семей. А 

деревня у нас 

самая лучшая .


