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Тихвин расположен на востоке 

современной Ленинградской области в 240 

км от Санкт-Петербурга, входит в число 110 

исторических городов России.  

 

Впервые он упоминается в 

Новгородской летописи 1383 года о 

чудесном явлении Тихвинской иконы 

Божией матери, одной из величайших 

святынь православного мира.  

 

 

 

 

 

Тихвин на протяжении 6 веков был и 

остается центром православной культуры 

северо-запада России. 

 

Напротив, монастыря, на правом 

берегу реки Тихвинки, находится дом 

музей Н.А. Римского-Корсакова, где 

композитор провел свои первые детские 

годы.  
  



 

 

Более подробно ознакомиться с 

историей Тихвинского края и архивного 

отдела можно в журнале «Отечественные 

архивы» № 4 за 2020 год в разделе 

«Представляем архив».   

 
 

 

 

 

 

 

   

Важными направлениями работы 

архивного отдела были и остаются: 

- обеспечение сохранности документов,  

- оперативное исполнение запросов 

граждан и организаций.  

 

Одним из интереснейших направлений 

деятельности, является создание на основе 

архивных документов информационных 

материалов, которые являются подлинными 

свидетельствами и носителями 

информации.   



В формате электронной выставки на сайте 

администрации и на сайте Архивного 

управления Ленинградской области 

представлен обзор документов о 

деятельности Тихвинского Леспромхоза в 

годы ВОВ.  

 

В данной работе вниманию граждан 

представлено более 100 листов подлинных 

архивных документов военного периода 

Тихвинского Леспромхоза, с сохранением 

орфографии, некоторых сокращений и стиля 

того времени. 

 

Это приказы:  

 об увеличении рабочего дня до 12 часов,  

 об обязательных сверхурочных работах,  

 об отсутствии отпусков и выходных дней;  

 о курсах шоферов, где курсанты – одни 

девушки и женщины, т.к. мужчины ушли на 

фронт,  

 о неподъемных нормах выработки для детей, 

стариков и женщин и др. 

На основании имеющихся документов 

воссоздана обстановка в городе и районе, 

начиная с первых дней войны, показан вклад 

тружеников тыла в дело великой Победы. 

  



 

Обзор документов о деятельности 

Тихвинского Леспромхоза в годы ВОВ 

направлен электронной почтой в Тихвинский 

Леспромхоз для сведения и ознакомления.  

 

В 2021 году руководством Леспромхоза 

нашему отделу была вручена благодарность за 

сбор и подготовку информации о работе 

предприятия в годы ВОВ, а также было 

проявлено желание издать данный материал в 

форме брошюры для личного пользования и 

сохранения истории предприятия.  
 
 
 
 

 

 

В 2021 году в формате электронной 

выставки на сайте администрации и сайте 

Архивного управления были представлены 

материалы из документов архивного отдела, о 

гражданском подвиге женщин в годы ВОВ, 

работающих на лесозаготовках в 

Тихвинском районе. 
 

  



 

  

Часть представленных документов связаны 

с эвакуацией и мобилизацией женщин 

блокадного Ленинграда, направленных на 

заготовку леса.  

 

Дочери, жены, сестры и матери не только 

заменили мужчин ушедших на фронт, но и 

ежедневно добивались высоких показателей и 

перевыполняли сменные нормы, считая 

«перевыполнение» своей ежедневной войной. 
 

 

  

В новостном разделе сайта Архивного 

управления и в группе администрации 

размещена видео-презентация документов, 

связанных с трагическими событиями 

бомбардировки железнодорожной станции 

города Тихвина 14 октября 1941 года.  

 

Историки называют этот день одним из 

самых драматических эпизодов блокады 

Ленинграда. 
 

 

 



 

Утром 14 октября 1941 года на станции 

Тихвин стояли и ждали зеленого света 

санитарный состав с ранеными солдатами, два 

эшелона с детьми, эвакуированными из 

блокадного Ленинграда, эшелоны с горючим и 

снарядами.  

 

Немецкие бомбардировщики в течении 

шести часов бомбили станцию, чтобы 

уничтожить железнодорожный узел и 

окончательно разорвать все пути, связывающие 

Ленинград с Большой землей. 
 

 

 

Из приказов начальника городской 

пожарной команды от 16 и 19 октября 1941 

года, мы узнаем о событиях и работе бойцов и 

командиров в этот трагический день. 

 

В 2019 году в форме видеозаписи 

архивный отдел принял участие в «Псковских 

архивных чтениях» во второй Международной 

научно-практической конференции по теме 

«Тихвин в годы ВОВ в фотографиях и 

документах архивного отдела». 
  



 

Также в 2019 году, в день памяти трагедии, 

для учащихся старших классов проведена 

презентация и электронная выставка 

документов, хранящихся в архивном отделе. 

    Рассказано: 

- о 1-м мемориале, установленном в декабре 

1941 года в городе Тихвине  

- о памятнике детям, погибшим на станции 

Тихвин, установленном в 2016 году к 75-й 

годовщине трагедии. 
 

 

 

Специалистами архивного отдела 

проводилась работа по поиску и оцифровке 

документов, связанных с эвакуацией и 

мобилизацией жителей Ленинграда и Тихвина, 

для оформления передвижной баннерной 

выставки в ГКУ ЛОГАВ по теме 

«Ленинградская область в годы Великой 

Отечественной войны».  

Часть отсканированных материалов была 

использована непосредственно для 

изготовления баннеров, часть оцифрованных 

документов была включена в раздел «Выставка 

архивов» на сайте Архивного управления 

Ленинградской области.  
 

  



 

  Отдел принимает участие в масштабном 

проекте «Книга памяти блокадного 

Ленинграда», посвященном жителям и 

защитникам осажденного города.  

 

Ведется работа по: 

- поиску документов, находящихся на 

хранении в архивном отделе,  

- распознанию, 

- сканированию, 

- размещению сведений об эвакуированных 

гражданах из Ленинграда в другие регионы.  

 

 

 

Информация размещается на сайте. 

 

В единую базу данных включаются 

сведения об эвакуированных ленинградцах. 

 

К каждой карточке со сведениями о 

человеке прикрепляются электронные образы 

документов из «списков эвакуированных». 
 

   

 

 

 

 



На сайте Архивного управления и 

администрации Тихвина размещен 

отсканированный сборник «Освобожденный 

Тихвин» издания 1943 года, в котором 

обобщены итоги Тихвинско-Волховской 

наступательной операции советских войск. 

 

Опыт победных боев за Тихвин и Волхов 

стал обобщаться и изучаться еще в ходе битвы 

за Ленинград, чем и интересен, и уникален 

данный сборник.  
 

 

 

В целях организации и сохранения 

документальных свидетельств в семейных 

архивах о Великой Отечественной войне 

сотрудники отдела принимают участие в 

акции «Живая память Победы в семейных 

архивах»: 

- сканируют оригиналы документов 

граждан и электронные копии включают в 

базу «Архивы Ленинградской области», 

формируют комплект и направляют 

обработанную информацию в ГКУ ЛОГАВ.  

На сайте Архивного управления 

опубликованы информационные подборки об 

участниках акции с приложением фотоотчета 

о вручении памятных сертификатов.  
  



Одна из участниц акции - Цветкова 

Людмила Александровна.  
Она долгое время работала заведующей 

архивным отделом Тихвинского района.  

И поделилась с нами воспоминаниями о 

своей семье, письмами и фотографиями 

военных лет, которые бережно хранила все 

это время.  

Было отсканировано более 100 писем, 

часть из которых включены в раздел «Живая 

память Победы в семейных архивах» на сайте 

«Архивы Ленинградской области». 
 

 

 

 

 

 

В 2021 году трудовой коллектив 

архивного отдела награжден Благодарностью 

Архивного управления Ленинградской 

области за участие в проведении данной 

акции.  



 

К 76 годовщине Победы в отделе была 

оформлена книжная выставка-экспозиция.  

В экспозиции представлено подарочное 

издание «Спустя 75 лет» о торжественном 

освящении и открытии памятников погибшим 

ленинградским детям на станции Тихвин с 

подписью и благодарственными словами Геннадия 

Александровича Москвина Председателя Совета 

Исторического клуба Ленинградской области. 
 

 

 

 

Также в 2021 году в архивном отделе была 

размещена историко-документальная выставка 

Тихвинского гидроузла. 

 

Экспонировались документы 1920–х 1924–х 

годов.  

 

Выставка приурочена к 100 летнему юбилею 

документов, находящихся на хранении в отделе, где 

отражена история расцвета о деятельности 

Тихвинской водной системы. 

 

Документы предприятий города и района, находящиеся на хранении в архивном отделе 

администрации МО Тихвинский муниципальный район и по сей день, требуют внимательного 

изучения, не только специалистами архивного отдела, но историками и исследователями. 


