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Дорогие ветераны!
Уважаемыетихвинцы!

Выдержитеврукахвтороеизданиеальбома-путеводителя
«Путь к Победе лежал через Тихвин», который рассказы-
вает о памятных местах в Тихвинском районе,связанных
с Великой Отечественной войной.За прошедшие с выхо-
да первого издания пять лет многое изменилось.Появи-
лись новые памятники и обелиски, в мемориалах и брат-
ских могилах увеличилось число захороненных защитни-
ков Отечества,павших на тихвинской земле.Война про-
должает напоминать о себе, отзывается болью в каждой
семье,не давая забыть,отмахнуться,не думать.
А помнить мы должны! Безымянных бойцов, сложивших
головы во время тихвинской операции. Наших земля-
ков, освобождавших Родину, а затем Европу от нацист-
ской чумы и не доживших до Победы.Женщин, стариков
и детей,погибших от голода и бомбежек в блокадном Ле-
нинграде,не вынесших ужасов концлагерей.Мы должны
помнить о мучениках и героях той войны ради будущих
поколений, ради нравственного здоровья наших детей.
Этот альбом - лишь небольшой вклад в великое дело со-
хранения памяти.
9 Мая, в день празднования 70-летия Великой Победы,
жители города воинской славы Тихвина встанут в строй
«Бессмертного полка», отдадут дань уважения и великой
благодарности ветеранам, которые подарили нам семь
десятилетий мира.

А. В. Лазаревич,
глава Тихвинского района

С Днем Победы!И давайте помнить...
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Уважаемые земляки!
Дорогие наши ветераны!

В этом году мы отмечаем особенный День Победы -
70 лет прошло с того момента, как отзвучали последние
выстрелы Великой Отечественной войны. Самой крово-
пролитной из всех войн, выпадавших на долю нашей Ро-
дины.
До Берлина дошли и тихвинцы- свидетельством тому со-
хранившиеся автографы наших земляков на стене рейх-
стага.Но сначала были 4 тяжелейших года, сотканных из
горечи поражений и радостей первых побед, в ряду кото-
рых особое место занимает победа под Тихвином, одер-
жанная в декабре 1941года. Ее значение невозможно пе-
реоценить: это был важный шаг не только к спасению
осажденного Ленинграда,но и к полной победе над гитле-
ровцами.И сегодня Тихвин по праву носит высокое зва-
ние «Город воинской славы».
Мы в неоплатном долгу перед фронтовиками,труженика-
ми тыла - нашими отцами и дедами, пережившими ужа-
сы оккупации, изгнавшими фашистские полчища с род-
ной земли и возродившими наш город, нашу страну из
руин. Это высокий пример стойкости, несгибаемой воли
и преданности Отечеству.Наш общий долг — чтить память
ушедших героев,заботиться о ныне живущих ветеранах,
достойно воспитывать подрастающее поколение и тру-
диться для процветания тихвинской земли.

А. М. Тимков,
глава администрации Тихвинского района

Искренне поздравляю вас с замечательным праздни-
ком -Днем Победы. Желаю крепкого здоровья,стабиль-
ности и благополучия, а самое главное-мирного неба!
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Битва за Тихвин «Ленинград сам поднимет руки. Он падет
рано или поздно.Никто не сумеет прорвать-
ся через созданные линии».

соединиться с финскими союзниками на Понимая значимость Тихвина, нем-Тихвин - один из первых советских го-
цы спешно обустраивали оборону в горо-родов, освобожденных во время Великой р.Свирь.Войска 4-й армии не смогли оста-

новить врага, и 8 ноября 1941г. немцы за-Отечественной войны, а развернувшиеся де и во всех окружающих его населенных
здесь в ноябре-декабре 1941 г. сражения няли Тихвин. Это существенно затрудни- пунктах. Деревни Астрача, Лазаревичи,

ло снабжение Ленинграда, его положениеславной страницей вошли в ее историю.По- Стретилово, Усть-Шомушка, Березовик,
стало катастрофическим. В этот же день Кайвакса, Паголда, Мелегежская Горка,беда под Тихвином сорвала планы немецко-
Гитлер, выступая в Мюнхене, заявил: совхозы «Смычка» и им. 1 Мая, хуторфашистского командования по окружению

Ленинграда вторым кольцом блокады и не Вехтуй были превращены в мощные оборо-

г
позволила перебросить ни одной дивизии нительные узлы,гарнизоны которых могли
группы армий «Север» на усиление своих удерживать советскиевойска,не подпуская

их к Тихвину.войск под Москвой.
Еще в августе и сентябре 1941 г. гит- На следующий день после падения Тих-

вина Ставка Верховного Главнокомандую-леровцы стремительным ударом пыта-
щего приказала генералу К. А. Мерецковулись овладеть Ленинградом, но встретили

жесткий отпор и, понеся большие поте- принять командование 4-й армией, ликви-
дировать противника и обеспечить желез-ри, перешли к обороне. Фашистское ко-
нодорожное сообщение на участках Тих-мандование решило замкнуть вокруг го-

рода на Неве второе кольцо блокады и за- Младший сержант К.М.Шейнин готовит к вин - Будогощь и Тихвин - Волхов. 10 но-
вылету истребитель ЛАГГ-у 2 -я эскадрилья 160 20 ября 1941 г. в составе 4-й армии были соз-ставить его защитников капитулировать. истребительного авиаполка. Полевой аэродром.

Для этого следовало взять Тихвин и Волхов, даны три оперативные армейские группы:Деревня Большой Двор. Декабрь 1941 г.



Торжественныймитинг личного состава8з$ -говичей.В этот же день главные силы Восточ-
истребительного авиаполка в честь награжденияной оперативной группы 4-й армии обошли орденом КрасногоЗнамени за бои под Тихвином

опорный пункт немцев в совхозе им.1Мая, Декабрь1941 г
а 27-я кавалерийская дивизия и танковый

начале декабря германское командова-полк бо-й дивизии, переправившись через
ние пополнило тихвинскую группиров-р. Сясь, вышли на дорогу Мелегежская Гор-
ку частями 61-й пехотной дивизии, пере-
брошенными из 18-й армии группы ар-
мий «Север». Бои приобрели крайне на-
пряженный характер. Только 3 декабря
войска Северной оперативной группы 4-й
армии, сломив сопротивление 12-й тан-
ковой дивизии гитлеровцев, вошли в дер.
Лазаревичи и отрезали противнику пути

ка - Ново-Никольское, отрезав гитлеров-
цам пути для отхода на юг. Южная опера-
тивная группа войск 4-й армии развивала
наступление в направлении Ситомли.

Командный состав46-готанкового полка: помощник
начальникаштаба капитан П. П.Тезиков, комиссар
А А Тарасов, инструктор пропаганды полковник
И.М.Арсеньев.Тихвин.Декабрь1941г
Северная (генерал П.А.Иванов),Восточная
(генерал А. А. Павлович) и Южная (генерал
В. Ф. Яковлев). А и ноября на отдельных
участках фронта наши части уже атаковали

Над немецкими войсками навис-
ла угроза окружения. Понимая это и стре-
мясь удержать Тихвин, в конце ноября -
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устранения угрозы окружения, ослабив
тем самым тихвинскую группировку. Вос-
пользовавшись этим, наши войска нанес-
ли удар в районе совхоза «Смычка» и дер.
Лазаревичи,к исходу 7 декабря выбив вра-
га. Одновременно была прорвана оборо-
на немцев на восточном направлении и
освобождены Заболотье, Паголда и совхоз
им.1Мая.Неся большие потери,немецкие
войска отступили к Тихвину.

Возвращение в освобожденный Тихвин.Декабрь 1941 г.
Фотограф В.С. Тарасевич Для штурма города командование 4-й

армии задействовало до 200 орудий.В ночь
на 9 декабря, не выдержав ударов совет-
ской артиллерии и атак пехоты, враг оста-
вил Тихвин.Потери немцев были огромны:
только за з дня сражения — с 7 по 9 дека-
бря — было убито до 7000 человек, против-
ник лишился многих единиц техники.

отхода на запад и северо-запад. Немцы
предприняли ряд мощных атак, тяжелые
бои шли на окраинах Тихвина, в районе
дер.Лазаревичи.Войска оперативной груп-
пы генерала А.А.Павловича взяли деревни
Ново-Андреево и Шибенец, перерезав до-
рогу Тихвин- Будогощь.

ИнвалидОтечественной войны К.И.Рындин
со своими ученицами за восстановлением здания
Тихвин.1943г Фотограф В. И.Капустин

Тихвинская наступательная опера-
ция завершилась 30 декабря 1941 г. - про-
тивник откатился на рубежи, с которых на-
чал наступление на Тихвин, было восста-
новлено движение по железной дороге до
Волхова.

Эта победа не только позволила высто-
ять Ленинграду.Она развеяла миф о непо-
бедимости немецко-фашистских захватчи-
ков,подняла боевой дух солдат и офицеров
Красной Армии.

Перелом наступил 7 декабря, когда
Южная оперативная группа 4-й армии про-
рвала оборону немцев у Ситомли. Герман-
ское командование было вынуждено пере-
бросить часть своих сил в этот район для
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Мананов
ИльдарМананович

Родился 10.03.1921г.
в с.Булях Татарской АССР (ныне
Республика Татарстан).

Ковшаров
Иван Акимович

Кузьмин
Михаил Кузьмич

Зайцев
Василий МихайловичГерои

Советского
Союза,
удостоенные
звания за
подвиги в
боях под
Тихвином

Родился 28.10.1911 г.
в дер.Пушимо Тверскойгубернии в дер. ГлыбоцтМогилевской
(нынеПсковская область). губернии (нынеГомельская

область. Республика Беларусь).

Родился воктябре 1915г.
вс.СтароеТябердиноКазанской
губернии (нынеРеспублика
Татарстан).

Родился 26.08.1910 г.

Призванв Красную Армию
в 1940г.
Заряжающий 127-го артполка
65-й стрелковой дивизии рядово*Мананов отличился
в бою под Тихвином
29 ноября 1941г.Во время
отражения атаки пехоты и
танков противника был ранен.
Единственный оставшийся в
живыхизорудийногорасчета,

Призван вКрасную Армию в
1939 г.,участвовалв советско-
финляндской войне.
В ночь с 7 на 8декабря 1941г.
взвод 46-го танкового полка
под командованием младшего
лейтенанта Зайцева занял
дер.Лазаревичи, важный
стратегический пунктпод
Тихвином,уничтожив до 100
солдат иофицеров противника.
В этом бою В.М.Зайцев погиб.
Посмертно удостоен звания Герой бомбил вражеские войска под
Советского Союза (17.12.1941г.). Тихвином,наносяпротивнику (17.12.1941г.).
В.М.Зайцев похоронен в Тихвине большой урон в живой силеи
на пл.Свободы в братской
могиле.Его имя было присвоено Советского Союза (17.12.1941г.), высечено на стеле у Вечного огня
совхозув пос ШуяПрионежского Почетныйгражданингорода
районаКарельской АССР,улицам ТихвинаиТихвинского района,

вПетрозаводскеиТихвине.
В1971г.вТихвине на одном
из домов улицы,носящей имя
В.М.Зайцева,установлена
мемориальная доска.

Призван вКрасную Армию
в 1935 г.
Политрук роты46-го танкового
полка Кузьмин совершил
подвиг 29ноября1941г.в
районе Пашского кордона под
Тихвином.Его танк был подбит,
экипаж погиб.М.К.Кузьмин
отстреливался до последнего
патрона,сгорелвтанке,ноне
сдался врагу.Посмертно удостоен он продолжал вести огоньи
звания Герой Советского Союза уничтожил несколько вражеских

танков.Удостоен звания Герой
М.К.Кузьмин похоронен в Тихвине Советского Союза (17.12.1941г.),
на Братском кладбище.Его имя Почетный гражданин города

Тихвина иТихвинского
района.Почетныйгражданин
Муслюмовского района
Татарстана.
И.М.Мананов умер 18.05.2010 г.,
похоронен вг.Набережные Челш

Призван вКрасную Армию
в 1936 г.,участвовал в боях
на р.Халхин-Голив советско-
финляндской войне.
Штурман эскадрильи 225-го
ближнебомбардировочного
авиационного полка лейтенант
Ковшаровк декабрю 1941г.
совершил 99 боевых вылетов.
В составе экипажа лейтенанта
В.Д.Панфилова неоднократно

технике.Удостоен звания Герой

вНижнемНовгороде,присвоено
школе в с Старое Тябердино,
улицам в НижнемНовгороде и
Тихвине.В1971г.в Тихвине на
одномиз домов улицы,носящей
имяМ.К.Кузьмина,установлена
мемориальная доска.

И.А.Ковшаров умер
21.02.1998 г.
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Ястребов
Александр Георгиевич
Родился 23 08.1908г.вг.Валашов
Саратовской губернии (ныне
Саратовская область).
Призван вКрасную Армию
в 1925 г.,участвовал в советско-
финляндской войне,

истребительного авиационного Военныйкомиссар 184-го
полка старшийлейтенант
Силантьев к декабрю 1941г.
совершил 203 боевых вылета,
в 23 воздушных боях сбил
7вражеских самолетов,
прикрывал наши войска
в районе Ситомля - Тихвин.
Удостоен звания Герой
Советского Союза (17.12.1941г.), красноармейцы предприняли
В1976г.стал маршалом
авиации,в 1978г. —
заместителем главкома Военно- атаку.В этом бою А.Г.Ястребов
воздушных сил СССР.Почетный погиб.Посмертно удостоен
гражданин города Тихвина
и Тихвинского района.
А.П.Силантьев умер
10.03.1996г.,похоронен в
Москве на Новодевичьем
кладбище.

Силантьев
Александр Петрович
Родился 23.08.1918 г. в
Екатеринбурге.

Ращупкин
АндрейИванович
Родился в 1920г.в с Выползово
Липецкогоуезда Тамбовской
губернии (нынеЛипецкая
область).Жил вг.Кунцево
(нынерайонМосквы).

Панфилов Василий
Дмитриевич
Родился 29.03.1915 г.в
г. КинешмаВладимирской
губернии (нынеИвановская
область).

Призван в Красную Армию
в 1935 г.,участвовал в советско-
финляндской войне.
Командир эскадрильи 225-го
ближнебомбардировочного
авиационного полка лейтенант
Панфиловк декабрю1941г.
совершил 124 боевых вылета,
неоднократно бомбил
вражеские войска под
Тихвином.Его самолет 3 раза
был подбит,но экипаж всегда
возвращался невредимым.
Удостоен звания Герой
Советского Союза (17.12.1941г.).
Погиб в авиакатастрофе
26.11.1945г.Похоронен
в г.Витшток (Германия).

Пятикоп
Михаил Евгеньевич
Родился05.09.1908 г.в с. Пески
Полтавской губернии (ныне
Полтавская область,Украина).
Призван в Красную Армию в
1930 г.
Группа танков 1-го батальона
46-го танкового полка под
командованиемстаршего
лейтенанта Пятикопа 11ноября
1941г.вклинилась воборону
противника в дер. Кайвакса
и занялаважный рубеж,подавив
пулеметные точки врага.
Вбою танкМ.Е.Пятикопа был
подожжен,и тогда старший
лейтенант вступил в рукопашную В.М.Зайцев,сражался
схватку сврагом,пав смертью
храбрых.Посмертно удостоен
звания Герой Советского Союза
(17.12.1941 г.).
М.Е.Пятикоппохоронен в дер.
Сарожа Тихвинского района.
Его именем названа улица
вг.Лубныи школа вс Пески
Лубекского района Полтавской
области (Украина).

Призван в Красную Армию в
1938г.
Заместитель командира
эскадрильи160-гоПризванв Красную Армию

в 1940 г.
Стрелок-радист танка 46-го
танкового полкамладший
сержант Ращупкин отличился
в боях за дер.Лазаревичи.В
ночь с 7на 8 декабря 1941г.
его танк был подожжен
гитлеровцами. А.И.Ращупкин,
как и командир танка

отдельного саперного батальона
политрук Ястребов осенью 1941г.
участвовалв ожесточенных
боях под Тихвином.13 ноября
1941г.его батальон захватил
хутор Вехтуй,а затембыл
атакован вражескими танками.
По призыву комиссара Ястребова

контратаку,уничтожив несколько
танков противникаи сорвав

до последнего патрона.
Посмертно удостоен звания
Герой Советского Союза
(17.12.1941 г.).
А.И.Ращупкин похоронен
в Тихвине на Братском
кладбище.Его именем
названы улицыв Москве
иТихвине.

звания Герой Советского Союза
(22.02.1943 г.).
А.Г.Ястребов похороненв
пос.Березовик Тихвинского
городского поселения.
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Федоров
Николай Петрович

Родился 15.06.1915 г.в дер. Кайвакса
ТихвинскогоуездаНовгородскойгубернии
(нынеборское сельское поселение
Тихвинскогорайона).
В 1928-1931 гг.училсявшколе 2
г. Тихвина (нынешкола 1 ).
Призван в Красную Армию в 1931г.
Участвовал в обороне Москвы.
С 1943 г. майор Федоров — заместитель
командира разведывательно-
диверсионного отряда «Дима*,
действовавшего в Минской области.

С января 1944г.— командир
партизанского отряда,воевавшего в
Польше.17 апреля 1944 г.Н. П.Федоров
погиб в бою с карателями. Посмертно
удостоен звания Герой Советского Союза
(21.11.1944 г.).
Похороненв г.Хелм (Польша).
Мемориальные доски установлены
на доме в дер.Кайвакса, где родился
Н.П.Федоров,ина зданиишколы 1
в Тихвине.

Синников
АнатолийСергеевич

Костин
Александр Николаевич
Родился 28.05.1926 г. вдер.Саньково Родился 21.06.1915г. в дер. Новое село
Тихвинскогоуезда Череповецкой губернии ТихвинскогоуездаНовгородской губернии
(ныне Носьковскоесельское поселение
Тихвинского района).
Призванв Красную Армию в 1943 г.
23 января 1945 г.в бою на подступах к
г.Оппельн (нынеОполе,Польша)
наводчик станкового пулемета 2-го
батальона Нарвского стрелкового полка
120-й Краснознаменной Гатчинской
стрелковой дивизии рядовой Костин
заменил командира подразделения,
умело руководил боем. Расчет
А.Н. Костина одним из первых 31 января противника.Старшина Синников
1945 г. переправился на левый берег был ранен,но не покинул поля боя.
р.Одер и поддерживал огнем переправу Удостоен звания Герой Советского Союза
подразделений.Удостоен звания Герой
Советского Союза (10.04.1945 г).
Жил вс Тамга Лесозаводского городского похоронен в Архангельске,
округа Приморского края.
А.Н. Костин умер 20.01.1994 г.,похоронен
в с Тамга.Здесь в 2007 г.ему был открыт
памятник .Именемгероя названы улицы
в с Тамга идер.Саньково.

Герои
Советского
Союза,
уроженцы
Тихвинского
края

(нынеГорское сельское поселение
Тихвинского района).
Призванв Красную Армию в 1941 г.
Рота 748-го стрелкового полка
206-й стрелковой дивизии,которой
командовал старшина Синников,в ночь
на 26 сентября 1943 г.первой в полку
переправилась через Днепр у с Пекари
(Каневскийрайон Черкасской области),
захватила стратегическую высотуи
несколько часов отбивала контратаки

(03.06.1944г.).
А.ССинников умер 22.08.2005 г.,
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Указом Президента России 1334 от 4 ноября 2010 г Тихви-
ну было присвоено почетное звание «Город воинской славы».
Этого звания удостаиваются российские города, на террито-
рии которых или в непосредственной близости от которых
в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества прояви-
ли стойкость,мужество и массовый героизм.
За свою многовековую историю Тихвин и его жители неод-
нократно отстаивали свободу и целостность государства.
Так было в Смутное время, когда Тихвинский посад, восстав-
ший в 1613 г. против шведских интервентов, внес неоценимый
вклад в возрождение российской государственности. Так было
и в годы Великой Отечественной войны, в самом начале кото-
рой, в декабре 1941г, под Тихвином была одержана одна из пер-
вых побед советских войск - крайне важная стратегически, по-
литически и психологически.
Присвоение Тихвину почетного звания «Город воинской сла-
вы» явилось закономерным признанием его ратных заслуг.
23 февраля 2011г Президент России Д.А.Медведев вручил гла-
веТихвинского районаИ.В.Фомину, который возглавлял делега-
цию города, грамоту о присвоении высокого звания. Церемония
проходила в Екатерининском зале Кремля.
Архитектурным символом принадлежности к городам воин-
ской славы является стела, посвященная, в том числе, и подви-
гу Тихвина в Великой Отечественной войне. В Тихвинском рай-
оне немало памятников, свидетельствующих о ярких страни-
цах Тихвинской операции октября-декабря 1941 г., о вкладе Тих-
вина в победу над немецко-фашистскимизахватчиками.Многие
из этих памятников обозначаютместа боевых действий.

Церемония врученияграмот ПрезидентаРоссии «Город воинской славы»
городом Владивосток,Тверь и Лавин.Москва,23 февраля 2011г

двжрлв
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г Тихвин, пл.Мерецкова
2011г,архитекторы
И.Н.Воскресенский,
Г; Л.Ишкильбина,
В.В.Перфильев,
скульпторС.А Щербаков

делами. Эскиз размещения
монумента на площади выпол-
нен тихвинским архитектором
В.Ф.Виноградовым.
Стела является типовой и в со-
ответствии с Федеральным
законом 68-ФЗ от 9 мая
2006 г. «О почетном звании
Российской Федерации «Город
воинской славы» устанавлива-
ется во всех городах,удостоен-
ных этого высокого звания. Ее
проект победил на проходив-
шем в 2008 г. в Москве откры-
том Всероссийском конкур-
се на лучший архитектурно-
скульптурный проект стелы,
и 27 января 2009 г. был одо-

Установлена перед зданием
администрации Тихвинского
района как символ мужества,
стойкости и героизма многих
поколений тихвинцев, на про-
тяжении веков защищавших
Отечество и отстаивавших ин-
тересы государства за его пре-

Торжественноеоткрытиестелы тГород воинской славы»
Пл.Мерецкова.9 декабря зонг

Церемония вручения грамоты Президента России шГород воинской славы».Прези-
дент РФД.А Медведев,главаТихвинского района И.В.Фомин,ветеран Великой Оте-
чественной войны,почетный гражданин Тихвина и Тихвинского района Б.П.Лебедев,
командир кадетского классашколы 6Д.В.Девяткин.Москва, 23 февраля 2011 г.15 1
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г Тихвин, пл.Мерецкова
2005 г.

0!B5;0
г Тихвин,пл.Свободы,
околоСпасо-Преображенского
собора
1967 г.,архитектор
В.В.Хазанов,скульптор
Н.С.Болотский

бренназаседанииРоссийского
оргкомитета «Победа».
На главном фасаде постамента
стелы - текст указа Президен-
та РФ о присвоении Тихвину
почетного звания «Город воин-
ской славы», на обратной сто-
роне- герб города.
Изготовление и установка сте-
лы осуществлялись на сред-
ства бюджетов Ленинградской
области, Тихвинского района
и Тихвинского городского по-
селения, а также за счет част-
ных пожертвований. В сбо-
ре средств приняли участие
90 предприятий, учреждений,

организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, свы-
ше тысячи граждан. Общая
сумма пожертвований соста-
вила 4,355 млн рублей.
Торжественное открытие сте-
лы состоялось 9декабря 2011г.
в день празднования 70-й го-
довщины освобождения Тих-
вина от немецко-фашистских
захватчиков.

Установлена у здания админи-
страции Тихвинского района
в честь награждения Тихвина
орденом Отечественной войны
I степени. Указ Президиума
Верховного Совета СССР о на-
граждении был подписан 24
октября 1974 г.
В 1980-е гг. в вестибюле 1-го
этажа администрации Тихвин-
ского района была установле-
на памятная доска с текстом
Указа.

Установлена в память об осво-
бождении Тихвина от немецко-
фашистских захватчиков. Зна-
чение Тихвинской операции
трудно переоценить, именно
здесь решалась судьба блокад-
ного Ленинграда.Недаром Тих-
вин назвали «жизненным пе-
рекрестком войны».За тот ме-
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сяц, пока он был оккупирован
немцами, норма выдачи про-
дуктов в Ленинграде достигла
минимума: печально памят-
ные «125 блокадных грамм с
огнем и кровью пополам».
Памятник поставлен неподале-
ку от места, где во время окку-
пации Тихвина были повеше-
ны советский боец и укрывав-
шая его жительница Тихвина

Красной Армии под Тихвином
не позволило врагу задушить
осажденный Ленинград в коль-
це блокады».
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г Тихвин, северо-западный
выезд из города
1974г, по проекту
студентов Ленинградского
высшего художественно-
промышленного училища
им.В. И.Мухиной

Е. И.Андреева.
Надписи на стеле: «В память
освобождения города Тихвина
от немецко-фашистских захват-
чиков в декабре 1941 года»,
«Победоносное

На постаменте стоит танк Т-34-
85 образца 1944 г., сыгравший

ВоеннослужащиеЛенинградского военного округанапраздновании70-летия
освобождения Тихвина от немецко-фашистских захватчиков
Пл.Мерецкова.9 декабря 2011 г.наступление

Л

,

Участникимеждународноймолодежнойэкспедиции «Дорогами Победы -
дорогамимираи дружбы».Пя.Свободы.19 апреля2011г*7



на подступах к городу. Здесь
шли ожесточенные бои: для
полного окружения немецкой
группировки части 4-й армии
должны были перерезать шос-
се и развивать наступление на
Лазаревичи и Усть-Шомушку.
Именно здесь погиб политрук
танковой роты Герой Советско-
го Союза М.К.Кузьмин.
Надпись на памятнике: «С это-
го рубежа начался разгром
немецко-фашистских
под Тихвином в декабре 1941
года».

вместе со своим предшествен-
ником Т-34-76 решающую роль
во многих сражениях. Знаме-
нитая «тридцатьчетверка»,раз-
работанная КБ танкового отде-
ла Харьковского завода 183
под руководствомМ.И.Кошки-
на, была принята на вооруже-
ние 19 декабря 1939 г., и этот
танк, единственный в мире,на-
ходился в серийном производ-
стве до конца войны.
Памятник установлен на ме-
сте Пашского кордона,в 1941г.
превращенного немцами в
укрепленный опорный пункт

войск

Кадетскиймассшкалы 6 участвует втрадиционном смотрестроя
и лески,посвященном Дню Победы.Пл.Мерецкова.9мая 2013г

Цветы победителям.Пя.Свободы,2008г

ЛМцййС
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г Тихвин,восточный
выезд из города
1975*

ющим танкам противника пря-
мой наводкой. Заряжающий
2-й батареи рядовой И.М.Ма-
нанов был удостоен звания
Героя Советского Союза.
Надпись на памятнике:«С этих
рубежей в декабре 1941 года
началось
127 артполка 65 стрелковой ди-
визии по освобождению г.Тих-
вина от немецко-фашистских
захватчиков».

На постаменте установле-
на знаменитая «трехдюймов-
ка» — 76,2-мм дивизионная и
противотанковая пушка ЗИС-3
образца 1942 г.,которую назы-
вали «оружием победы» (глав-
ный конструктор - В. Г. Гра-
бин, головное предприятие по
производству
ский завод 92 в г.Горький).
Она стала самым массовым и,
по признанию специалистов,
лучшим советским артилле-
рийским орудием, выпускав-
шимся в годы Великой Отече-
ственной войны.
19 ноября 1941 г. наступление
советских войск началось по
всему фронту.Здесь,на терри-
тории совхоза им.1 Мая, был
второй рубеж обороны немец-
ких войск,и здесь разгорелись
кровопролитные бои. Особо
отличились на этом рубеже ар-
тиллеристы 127-го артполка
65-й стрелковой дивизии:в ре-
шающий момент они вывели
свои орудия на открытую по-
зицию и били по контратаку-

контрнаступление

(1)5<>@80;
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Тихвинское городское
поселение, северный выезд
из г.Тихвина
1985 г, проект специалистов
конструкторского бюро
Тихвинских производств
объединения «Кировский
завод» по эскизу
М. А.Тимкова

артиллерий-
Торжественноемероприятиев честь празднования25-й годовщины освобождения
Тихвина от немецко-фашистскихзахватчиков.ГЬОонныОДом *у/шпуры,1966г

Истребитель МиГ-21, разрабо-
танный ОКБ А. И. Микояна и
М. И. Гуревича в середине
1950-х 33.,был передан в 1981 г.
в дар Тихвину по инициати-
ве маршала авиации, почет-
ного гражданина г. Тихвина и
Тихвинского района А. П. Си-
лантьева.

Открытиемемориала «Пушка», 1975г, Фотография Лукшина

*9
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Самолет установили на пере-
крестке дорог Вологда - Новая
Ладога и Лодейное Поле - Тих-
вин в честь авиаторов, защи-
щавших Тихвин. Постаментом
ему служат два металлических
кольца - целое и незавершен-
ное, - символизирующие бло-
каду Ленинграда и сорванный
замысел гитлеровцев по окру-
жению города на Неве вторым
блокадным кольцом.
За бои под Тихвином 185-й ис-
требительный авиационный
полк был награжден орде-
ном Красного Знамени. Трое
летчиков получили звание Ге-
роя Советского Союза — стар-

ший лейтенант А.П.Силантьев
(16о-й истребительный полк),
лейтенанты И. А. Ковшаров
и В. Д. Панфилов (225-й бом-
бардировочный полк). К это-
му званию был представлен
и старший лейтенант Д. С. За-
харченко (160-й истребитель-
ный полк),но он не вернулся с
боевого задания, пропал без
вести. Самолет с его останка-
ми был найден в 2007 г. по-
исковыми отрядами «4-я ар-
мия» (командир Н. А. Бров-
цын) и «Уголек» (командир
М. В. Авдеев) всего в киломе-
тре от памятника «Самолет».

стрелковой дивизии. В сбо-
ре средств принимали уча-
стие многие предприятия Тих-
винского района и Ленинград-
ской области, общественные
организации, в т. ч. местное
Тихвинское отделение партии
«Единая Россия».

Установлен в честь роты раз-
ведчиков 25-го стрелкового
полка 44-й стрелковой диви-
зии (командир роты - лейте-
нант Н.А.Моисеенко),которая
одной из первых вошла в Тих-
вин 9 декабря 1941г.и в ско-
ротечном бою преодолела со-
противление немецкого засло-
на на территории монастыря.
Памятный знак установлен по
инициативе ветеранов 44-й

20
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Борское сельское
поселение
1970 г.
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пос. Березовик,
ул.Подгаецкого, Тихвинское
городское поселение
1978 г.
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Установлена в 500 м на северо-
восток от дер. Кайвакса у авто-
дороги Лодейное Поле - Тих-
вин на рубеже, где в ноябре-
декабре 1941 г. было останов-
лено продвижение на север
немецких войск, стремивших-
ся сомкнуть вокруг Ленингра-
да второе блокадное кольцо.

Построен военнослужащими
дислоцировавшейся в районе
пос.Березовик воинской части
22222 на месте, где в ноябре-
декабре 1941 г. находился за-
пасной командный пункт пред-
ставителя Ставки Верховного
Главнокомандующего марша-
ла К.Е. Ворошилова. Ветераны Великой Отечественной войны полковник А.Ф. Громов (слева)

и подполковник К.Я.Акимов.Пл.Свободы.9 мая 2007г.
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Настоятель Спаса-Преображенского собора о.Александр (Ваховский)
окропляет ветерановсвятой водой.Пл.Свободы.9мая 2010г
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дер.Лазаревичи,Тихвинское
городское поселение
2010 2.

Командующему 4-й армией ге-
нералу К. А. Мерецкову уда-
лось собрать беспорядочно
отступавшие части и органи-
зовать оборону.Рядом со сте-
лой вырыт окоп,символизиру-
ющий линию обороны, и уста-
новлены противотанковые на-
долбы. В боях за дер.Кайвак-
са совершил подвиг танкист,
старший лейтенант М. Е.Пяти-
коп, посмертно удостоенный
звания Героя Советского Сою-
за.Первый памятник был уста-
новлен здесь в 1966 г.
Надпись на стеле:«От деревни
Кайвакса в декабре 1941 года
советские войска начали осво-
бождение города Тихвина от
немецко-фашистских захват-
чиков».

В. М. Зайцеве и младшем сер-
жанте А.И.Ращупкине.
Памятник расположен на бе-
регу р. Тихвинки на месте
братской могилы, где весной
1942 г. были похоронены пав-
шие в боях за дер. Лазареви-
чи воины. Позднее их останки
были перенесены в Тихвин, на
Братское кладбище.
Надписи: «Памяти павших од-
носельчан, 1941-1945. От бла-
годарных потомков», «В боях
за деревню Лазаревичи 7 дека-

бря 1941 г. пали смертью хра-
брых Герои Советского Союза
Зайцев В.М.,Ращупкин А. И.».
По бокам-имена 34 погибших
односельчан.
Помощь в установке памят-
ника оказали ООО «Северо-
Запад», ООО «Мемориаль-
ная компания силовых струк-
тур», а также индивидуальный
предприниматель А. П. Шаба-
нов и индивидуальный пред-
приниматель, депутат Тихвин-
ского городского поселения
В.П.Осыкин.
Первый мемориальный ком-
плекс был установлен в 1966 г.

11

Памятник был торжественно
открыт 22 июня в честь одно-
сельчан, павших на фронтах
Великой Отечественной вой-
ны, и в память о погибших в
боях за дер. Лазаревичи тан-
кистах - Героях Советского
Союза младшем лейтенанте

0<OB=K9 7=0: и)
« 5@54=89 :@09
>1>@>=K в 1941году»
Мелегежское сельское
поселение
1980 г.

0<OB=K9 7=0: (»)
дер.Кострино,Мелегежское
сельское поселение

Установлен на 4-м км доро-
ги Тихвин - Мелегежская Гор-
ка, где была прорвана оборо-
на немцев. Последняя рекон-
струкция памятного знака про-
ведена в 2009 г.

Установлен в память о гибе-
ли танкистов в бою 18 ноября
1941г.На памятном знаке над-
пись: «Их имена неизвестны,
подвиг их бессмертен». По-
следняя реконструкция памят-
ного знака проведена в 2014 г.
22

меав
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Тихвинское городское
поселение, у дороги Тихвин -
Будогощь

13 Озеро из жителей Тихвинского
и Капшинского районов.Здесь
же ее бойцы проходили обу-
чение. Первый памятник был
установлен в 1966 г.

*

Установлен на месте гибе-
ли в декабре 1941 г. партизан
К. П. Нюрговского и Н. Я. Шу-
милова,
в г.Тихвине на пл.Свободы.
В Тихвине на доме 43 по
ул. Гагарина установлена ме-
мориальная доска с надписью:
«В этом доме жил Константин
Петрович Нюрговский. 9 дека-
бря 1941года во время боев за
город Тихвин, разминируя до-
рогу на Липную Горку, он це-
ной своей жизни спас бойцов
Тихвинского ударного комму-
нистического
батальона».

0<OB=K9 7=0:
дер.Шибенец,
Мелегежское
сельское поселение
2014г

Оба !5 )похоронены

Первый секретарь Ленинградского областного комитета КПССГ.В.Романов
прикрепляет к знамениТихвина орден Отечественной войны I степени.
Торжественноесобраниетрудящихся города.РЪйонныйДом культуры
в декабря 1974 г.

Установлен на месте гибе-
ли ю ноября 1942 г. летчи-
ков П. С. Дедюлина и Т. А. Ко-
жемякина, похороненных в
братской могиле в дер. Ново-
Андреево.
Надпись: «На этом месте
10.11.1942 г. при катастрофе
самолета Р-2 погибли летчи-
ки Дедюлин П. С. и Кожемя-
кин Т. А.» Первый памятник
был установлен в 1964 г.

гренадерского

0<OB=K9 7=0:
лос.Царицыно Озеро,
Тихвинское городское
поселение
2010 г.

Установлен в честь воинов
272-й дивизии, участвовавшей
в боях за Тихвин.Дивизия фор-
мировалась в пос. Царицыно

Почетныегражданегорода Тихвина ветеран Великой Отечественной войны
Б.П.Лебедев (слева)и участник партизанского движения в ТихвинеП.В.Светлов
наоткрытии выставки,посвященной бо-летию Победы.гоо$ г.аз
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?>381H8E в 1941-1944 гг.
Дорого стоила попытка немцев замкнуть второе кольцо бло-
кады Ленинграда.Потери наших войск в оборонительных и на-
ступательных боях тихвинской операции составили 89490 че-
ловек - 40667 убитыми и пропавшими без вести и 48823 ране-
ными и больными.Но каждая смерть здесь, на тихвинской зем-
ле, спасла сотни жизней в блокадном Ленинграде. Гибли и мир-
ные жители - под бомбежками, от голода и болезней, казнен-
ныефашистами.
Напоминанием о погибших служат мемориалы и обелиски на
братских кладбищах и одиночных могилах. Хотя под оккупацией
была лишьюжная частьТихвинского района и боишли не на всей
его территории, воинские захоронения есть и там, где сраже-
ний не было,-в тылу располагались госпитали и аэродромы.
О воинах, павших в боях за Тихвин, помнили все военные годы.
Уже 17 марта 1945 г. на заседании райисполкома было приня-
то решение установить на пл. Свободы в Тихвине памятник-
обелиск на братской могиле. В соответствии с положениями
Женевских конвенций о защите жертв войны от 12 августа

1949г ло решению исполкомов районного и городскогоСоветов
депутатов трудящихся и районного военкомата останки вои-
нов из мест боев были перенесены на городское братское клад-
бище и в центры сельсоветов. Там воздвигнуты памятники и
мемориальные комплексы.
До сих пор на тихвинской земле проводятся поисковые экспеди-
ции, ежегодно захоранивают останки воинов, павших в боях за
Тихвин.Память о них сохраняется в поколениях живущих.

ВоеннослужащиеЛенинградского военного округаготовятся
к возложению венков,братское кладбище.9мая2005г 24
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г Тихвин,
квартал Николина Гора,
старое кладбище
19412 ,

вине присвоили имя помощни-
ка начальника городской по-
жарной команды А. И. Васи-
льева. Памятная доска на но-
вом здании пожарной части
была открыта 16 апреля 2005г.
14 октября 2011 Г. НЭ ЗДЭНИИ
железнодорожного
была открыта мемориальная
доска с именами железнодо-
рожников,погибших во время
той страшной бомбежки. Пер-
вая доска была установлена
в 1960-е гг.

\
и

Захоронены ю тихвинских по-
жарных, погибших 14 октября
1941 г. В этот день Тихвин пе-
режил страшное потрясение:
впервые налет вражеской ави-
ации принес массовую гибель
людей, погибли дети. Стан-
цию, где стояли поезда с ране-
ными красноармейцами и эва-
куировавшимися из Ленингра-
да женщинами идетьми,соста-
вы с боеприпасами и цистерны
с горючим, бомбили 6 часов.
Пожарные и железнодорожни-
ки пытались растащить горя-
щие вагоны и укротить пламя,
помогали людям вырваться из
пекла.
Существующий памятник был
установлен 15 апреля 2002 г.
Ухаживают за могилой сотруд-
ники 28-го отряда Федераль-
ной противопожарной службы
по Ленинградской области.
К 50-летию советской пожар-
ной охраны в 1968 г. на фаса*

де пожарной части установили
памятную доску с именами по-
гибших пожарных, улице в Тих-

вокзала

Надгробие.Братское кладбище

*>38;0
ЛЕНИНГРАДСКИХ
ДЕТЕЙ
г Тихвин,
квартал Николина Гора,
старое кладбище
1941г

Захоронены десятки эвакуи-
рованных из Ленинграда детей
(точное количество неизвестно),
погибших во время бомбеж-
ки железнодорожной станции
Тихвин 14 октября 1941г.
Памятник установили комсо-
мольцы термообрубного цеха
Тихвинских производств объ-
единения «Кировский завод»,
один из инициаторов — секре-

\
/

Первый секретарь Ленинградского областного комитета КПСС Г В.Романов
и заместитель председателя Ленинградского областного исполнительного
комитетаТ.И,Мотова возлагают венок к памятнику «Славагероям»
Пл.Свободы.В декабря1974г*5
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ЛЕНИНГРАДЦЕВ
г Тихвин,
квартал Николина Гора,
старое кладбище, около
центрального входа
1941-1943гг

тарь комсомольской организа-
ции цеха Л. Р. Зубков. Торже-
ственное открытие памятни-
ка, проект которого был соз-
дан при участии тихвинского
художника Е. Ф. Иванова, со-
стоялось 9 мая 1979 г.
Надпись на памятнике: «Жи-
вые, помните! Здесь дети ле-
нинградцев, безжалостно уби-
тые войной 14 октября 1941г.»

Погребены ленинградцы (точ-
ное количество неизвестно),
погибшие под обстрелами,
умершие от болезней и непра-
вильного питания после дол-
гого голода при эвакуации
из блокадного Ленинграда в
1941-1943 гг. Памятник уста-
новлен в 1970-е гг.
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ЛЕНИНГРАДЦЕВ
г.Тихвин, квартал Миколина
Гора, старое кладбище, около
южного входа
1941-194322 .

Памятник установлен 8 мая
гою г. на средства, собран-
ные сотрудниками Тихвинско-
го районного отдела службы
судебных приставов; вклад в
изготовление и установку па-
мятника внес индивидуальный
предприниматель Б. И. Тро-
фимчев.
Надпись на памятнике: «Ан-
дреева Елизавета Иванов-
на. Повешена фашистами за
помощь красноармейцам в
1941году.Земной путь краток.
Память вечна».

6 мая гою г. здесь появил-
ся металлический крест, уста-
новленный на средства инди-
видуального предпринимате-
ля В. И. Глущенко. Надпись:
«Мирным жителям, погибшим
при эвакуации из блокадного
Ленинграда осенью 1941 года.
65-летию Победы посвящает-

ПочетныОгражданин городаТЬхвинаи Ливийского района маршал авиации
А А Силантьев возлагаетвенок к памятнику «Славагероям».Пп,Свободы.1978г.

СЯ».
*0<OB=8:

«!;020 35@>O<»
г.Тихвин, пл.Свободы
1946г,автор проекта
академик архитектуры
А. С.Никольский

Первый крест
ный - был установлен здесь в
1990-е ГГ.

деревян-

Л>38;0
Е. И. =4@552>9
г Тихвин, квартал Николина
Гора, старое кладбище
2010 2.

Первое захоронение на цен-
тральной площади Тихви-
на было сделано сразу после
его освобождения в декабре
1941г. — здесь похоронили по
одному павшему воину из каж-
дой части, принимавшей уча-
стие в освобождении города.
Позже на площади были по-
гребены и тихвинцы, погиб-
шие за малую родину, в т. ч.

Работница лесопильного заво-
да Е. И. Андреева была пове-
шена фашистами вместе с со-
ветским бойцом,которого она
укрывала у себя дома. Казнь
была проведена на площади
Свободы.

Памятник«Славагероям».Пл.Свободы
37



го лейтенанта В.М.Зайце!
Надписи на памятнике: «(

героям, отдавшим свою я
за освобождение города
вина 9 декабря 1941 го,
немецко-фашистских зг
пиков», «Слава героя!У

дикой Отечественной 5

1941-1945 гг., павшим в
за свободу и независимо*

партизаны К. П. Нюрговский и
Н. Я. Шумилов, Павлик Богда-
нов — мальчик, которого фа-
шисты расстреляли за помощь
партизанам.
В 1941 г. на месте захороне-
ния установили деревянный
обелиск с красной звездой, в
1946 г. его заменили ныне су-
ществующим памятником. На
плитах выбиты фамилии 39 во-
инов, в том числе Героя Совет-
ского Союза,танкиста,младше-

Красноармейцы ведут пленныхфашистов поулицам освобожденного города

Ул.Советская.18 декабря 1941 г, Фотограф В.С Тарасевич

Могила заместителя команде
160-го истребительного авиа
капитанаПанюкова
Пл.Свободы. 1942 г

Деревянный обелиск
на пл.Свободы. 1942 г.

Памятник кСлава героям».Пл.Свободы.Конец1940-х гг.
28

шяШ
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г Тихвин,
квартал Никалина Гора
1940-2010‘е гг.

были перенесены останки вои-
нов, захороненных в черте го-
рода,позже — из окрестностей
Тихвина. Здесь находятся мо-
гилы двух танкистов — Героев
Советского Союза политрука
М. К. Кузьмина и младше-
го сержанта А. И. Ращупкина.
С 1981г.на братском кладбище
хоронят останки воинов, най-
денных поисковыми отряда-
ми на территории Тихвинско-
го района. В настоящее время

Крупнейшее воинское кладби-
ще в Тихвинском районе.Пер-
вые захоронения начались в
июле-августе 1941 г., солдат
хоронили здесь до декабря
1944 г. гб октября 1949 г.сюда

Участники петербургских клубовисторической реконструкциисалюту
воином, павшим натихвинскойземле. Братское кладбище.7декабря го

Обелиск воинам, погибшим
в боях за освобождение Тихвина
Братское кладбише юлп *

Обелиск «Родина вас незабудет»
Братское кладбише.юкп.* =» >
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дер.Астрача,
Бокситогорский (до1954
Тихвинский) район
1970 г,автор проекта
Н. И. Розанов

здесь покоятся 3456 человек.
Обелиск был открыт 9 декабря
1949 г. Перед входом на брат*

ское кладбище — стена с баре-
льефным изображением во-
ина. На ней надпись: «Вечная
слава тем, кто ценой своей
жизни проложил дорогу гряду-
щим поколениям». Комплекс создан на л

братского захоронения
Астрачинском рубеже,
рый в ноябре-декабре 19
был ключевым в Тихвин
операции. Именно отсюдс
чалось освобождение Тих



В 1985 г. на площади перед
братской могилой был уста-
новлен памятник Солдату.Еже-
годно 9 декабря, в день осво-
бождения Тихвина, и 9 мая
здесь проходят встречи вете-
ранов Великой Отечественной
войны.

5<>@80;L=K9 »
КОМПЛЕКС
НА БРАТСКОЙ МОГИЛЕ
пос. Березовик,
ул.Подгаецкого, Тихвинское
городское поселение
1940-е гг.

бойцами 4-й армии под коман-
дованием генерала К. А. Ме-
рецкова.
В1969 г.здесь были погребены
останки воинов, обнаружен-
ных в окрестностях дер. Астра-
ча во время мелиоративных
работ. Всего захоронено 252
солдата и офицера.
В 1975 г. напротив мемориала
был открыт музей боевой сла-
вы «Астрача, 1941», который
разместился в здании быв-
шей начальной школы, чудом
уцелевшей во время жесто-
ких сражений. В экспозиции
музея, посвященной Тихвин-
ской операции, представлены
предметы, найденные на ме-
стах боев. _Памятник Солдату.Мемориальный комплекс в дер.Астрача



ду, и фронту (с февралг
на дровах, в частности
работать паровозы).
Ленинградская
Александра Мельнико
нула в половодье при
леса. Памятник на ее
установлен в 1970 г. бс
подругами.

23 октября 1949 г. сюда были
перенесены останки воинов
из деревень и хуторов Бор,
Кайвакса, Шомушка, Плаун
и Вехтуй, установлен первый
памятник.
В братской могиле погребены
174 человека (известны 57 фа-
милий), в т. ч. Герой Советско-
го Союза политрук А.Г. Ястре-
бов и начальник штаба 46-й
танковой бригады подполков-
ник Д. Г.Бацкиаури,погибший
от пули вражеского снайпера
в бою за дер. Усть-Шомушка
(посмертно награжден орде-
ном Ленина).
Последняя реконструкция ме-
мориального комплекса про-
шла в 2008 г.

коме

@0BA:0O <>38;0
л.ст. Валя,Цвылевское
сельское поселение
19412 ,Минутамолчания.Воспитанники клуба кДесант».22 июня 2008г,

Предположительно здес
ятся бойцы 46-й танковс
гады,попавшей под бо^
у ст. Валя. Количество з
ненных неизвестно.

>38;0
. 5;L=8:>2>9

дер. Бесовка, Цвылевское
сельское поселение

а)

5<>@80;L=K9
:><?;5:A
дер.Ганьково, Ганьковск
сельское поселение
19492 ,

Здесь з года базировался сфор-
мированный из ленинградских
девушек батальон, задача-
ми которого были заготовка и
сплав леса по р.Сясь. Солдаты
делали важное дело:лес требо-
вался и блокадному Ленингра-

Братская могила и пам
доски с именами 144 з
ков, павших на фронтах
кой Отечественной войнь

Траурноешествие. Ля.Свободы.22 июня 2008г
3*



@0BA:0O <>38;0 A?
дер.Заболотье;Тихвинское
городское поселение
1942 г.
Похоронено около 200 воинов,
погибших при штурме дерев-
ни, которая была превраще-
на гитлеровцами в опорный
пункт. Самый кровопролитный
бой состоялся утром 20 ноября
1941г.В атаку бросили марше-
вый батальон, сколоченный из
«гренадерской» бригады тих-
винцев.В авангарде шла рота
штрафников — бойцы отсту-
павших частей, местные жите-
ли, которых работники особых
отделов обнаруживали у род-
ственников.
Безымянные тела были захо-
ронены весной 1942 г. на се-
верной окраине деревни. Па-
мятник установлен в 1995 г.

Тихаинцы возвращаютсяв освобожденный от немецко-фашистских
захватчиков город.Тихвин.Декабрьгдог
Фотографы:В.С Тарасевич, В.Г.Федосеев

22 октября 1949 г. сюда были
перенесены из дер. Усть-
Капша останки 27 воинов (из-
вестны 4 фамилии), ранен-
ных в боях за Тихвин и умер-
ших по дороге в госпиталь. В
1987 г. здесь перезахоронили
летчика 427-го истребительно-
го авиаполка младшего лейте-
нанта Г. А. Кузнецова. Рекон-
струкция комплекса проводи-
лась В 2010 г.

*@0BA:0O <>38;0
дер.Заручевье,
Мелегежское сельское
поселение
1949-1959 гг.

22 октября 1949 г. сюда были
перенесены останки воинов из

Женщинауродного дома,сожженногофашистами
Тихвин.Декабрь1941 г.ФотографВ.Г.Федосеевзз



дер. Новый Выселок и местеч-
ка Пастуший Луг; в 1959 г.- ив
дер. Рапля. Всего захоронено
4о человек (известны ю фа-
милий). Памятник установлен
в 1977 г.

@0BA:0O <>38;0 <»
дер. Клинец,Мелегежское
сельское поселение
1949 г.
22 октября 1949 г. сюда были
перенесены останки воинов
из деревень Юркина Гора и
Остров, установлен памятник.
Всего захоронено 77 человек
(известны и фамилий).Памят-
ник установлен в 1967 г. 5<>@80;L=K9

:><?;5:A
лос.Мехбаза, Ганьковское
сельское поселение
1949 г.@0BA:0O <>38;0

дер.Липная Горка,
Цвылевское сельское
поселение

31

Братская могила и стела в I

мять о 193 земляках, пави
на фронтах Великой Оте«

ственной войны.
23 октября 1949 г. сюда бы
перенесены останки 56 в(

нов, умерших в госпитале.Г
мятник установлен в 1971г., ^конструирован в 2008 г.

22 октября 1949 г. сюда были
перенесены останки воинов
из деревень Печнева и Мар-
ково. Всего захоронено 36 че-
ловек (известны 26 фамилий).
Памятник установлен в 1966 г.
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>38;0 2>8=0
дер. Новинка,
Ганьковское сельское
поселение
2009 г.

@0BA:0O <>38;0 (8)
дер.Паголда, Тихвинское
городское поселение
Ю49*
23 октября 1949 г. сюда были
перенесены останки 36 воинов
(известны 14 фамилий). Суще-
ствующий памятник установ-
лен в 2009 г.

Останки неизвестного солдата
обнаружены на дачном участ-
ке.В 2009 г. на его могиле был
открыт обелиск с надписью
«Защитникам земли Ленин-
градской,павшим в годыВели-
кой Отечественной войны». 35

Торжественно-траурныймитинг.Братское кладбище.9мая 2008г.
@0BA:0O <>38;0

дер.Ново-Андреево,
Мелегежское сельское
поселение
1949 г.

.

!_ Л5
22 октября 1949 г. сюда были
перенесены останки воинов
из деревень Шибенец, Село-
во, Кострино, Воложба, Пле-
со и Городище, установлен па-
мятник.
Всего захоронено 175 чело-
век (известны 124 фамилии).
В 1990 г. был установлен мра-
морный обелиск со списком
погибших, в 2008 г.высажена
березовая аллея Памяти.

ч

@0BA:0O <>38;0 * )

дер.Плесо, Мелегежское
сельское поселение
1942 г.
На месте захоронения погиб-
ших артиллеристов установлен
обелиск с надписью: «Совет-
скимвоинам,погибшим в боях

Артиллерийский расчет ведетогонь пофашистским захватчикам
Тихвин.Декабрь1941г35 -



@0BA:>5за Родину 1941-1944». Суще-
ствующий памятник был уста- КЛАДБИЩЕ

дер.Сарожа, Борскоеновлен в 2014 г.
сельское поселение
1940-е гг.

@0BA:0O <>38;0 37

дер.Рапля,Мелегежское Захоронены погибшие в Ъ
винской операции летчикисельское поселение
дер. Сарожа находился аэр1942 г.
дром) и танкисты. 23 октяб(

Захоронено около 40 неиз- 1949 г. сюда были перенесен
вестных воинов. Памятник останки воинов из деревег
установлен в 1960 г. Мельница, Саньково, Коськс
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чанах, павших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны.
23 октября 1949 г. сюда были
перенесены останки воинов
из деревень Чемихино,Гавши-
но,Овино,Сугрово,Черенцово
и Новая; в 1970 г.* из дер.Бе-
совка. Всего захоронен 71 че-
ловек (известны 24 фамилии).
Памятник с надписью «Живу-
щие вам бесконечно должны»
установлен в 1959 г. Рекон-
струкция комплекса проведе-
на в 2014 г.

4^'’к*'4

*

Воспитанники клуба Десант»демонстрирует полотнище,составленное
из подготовленныхтихвинцами«солдатскихплатков»
Пл.Мерецкова,амая 2012 &

во и Середка. Всего на

ловек (известны 24 фами
в том числе Герой Совет*Союза, танкист, старший
тенант М. Е. Пятикоп. По
няя реконструкция клад!
проводилась в 2011г.

5<>@80;L=K9
:><?;5:A
дер. Свирь, Цвылевское
сельское поселение
1949 г.
Братская могила и
доска в память о 16

Постник боев заТихвин полковникФ.В.Невской (слева)ипредседатель совета
ветерановЧудовской Краснознаменной 44-йстрелковой дивизиик.Н.Орлов
Братское кладбище.9мая2007 г.



пропавших без вести на с)
тах Великой Отечестве
войны.
22 июня 2014 г. здесь был
хоронены останки и неиз
ных советских солдат, с
рушенных поисковым I

дом «4-я армия» (кома
Н. А. Бровцын) при уча
местных жителей во В]
раскопок близ железнодо
ной станции Цвылево и
Ситомля.
Надписи: «Здесь похоро*8 неизвестных солдат и м«
сов Красной Армии, погиС
от бомбежки осенью 1941
на железнодорожной ста1
Цвылево.Они защищали г.
вин от немецко-фашист
захватчиков» и «Здесь з
ронены з неизвестных б(

Красной Армии, героич!
погибшие на линии оборо!
годы Великой Отечестве!
войны под д.Ситомля, в р
не р. Хвошня.Вечная памя
слава героям, павшим в (

за Родину в 1941-1945 гг.».

40>38;0
. . "@>O=0

дер. Туравкино, Цвылевское
сельское поселение
1941 г.
Младший сержант Троян погиб
в декабре 1941 г. при захвате
железнодорожного моста че-
рез р.Сясь.

@0BA:0O <>38;0 «
дер. Харчевня, Цвылевское
сельское поселение
1966 г.
Перенесены останки воинов
из деревень Ситомля, Ругуй и
Струнино. Всего захоронено
78 человек (известны 58 фами-
лий).Существующий памятник
установлен в 2010 г.

5<>@80;L=K9 <«
КОМПЛЕКС
пос.Цвылево, Цвылевское
сельское поселение
2014 г.
Братская могила и стенды
с именами земляков, павших и

Ветеран ВеликовОтечественной войны, санинструктор и снайпер звЕАКреусова
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5<>@80;L=K9
бота по переносу захороненийКОМПЛЕКС

пос, Шугозеро, Шугозерское и установке первого памятни-
ка в 1958 г. проводилась Кузь-сельское поселение
минским сельским Советом1958 г.
депутатов трудящихся. Всего

Братское кладбище и памят- на братском кладбище захоро-
нено 62 человека.ные доски с именами 186 зем-

ляков, павших на фронтах Ве- К 40-й годовщине Великой По-
беды в 1985 г. был установленликой Отечественной войны.

Здесь захоронены воины, ко- современный памятник, а так-
же памятные доски «Шугозер-торые скончались в госпита-
цы, не вернувшиеся с войны».ле, располагавшемся в шко-

ле в дер. Кузьминки. В 1952 г. Многие из них входили в со-
на кладбище были перенесены став «гренадерской» бригады

и погибли в боях под Тихвиномостанки солдат и офицеров из
6 и 7 декабря1941г.дер. Малый Погост, в 1973 г. -

из дер. Ляхтяга, где находил-
Ветеран Великой Отечественной войны И.Н.Пустынников
Братское кладбище,рмая2008г
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Тихвинским горвоенкоматом было призвано нафронт 20400 ч€

ловек. Почти половина из них, 9724 человека, домой не верн\
лись: 3630 воинов погибли в боях, 4778 пропали без вести,ш
скончались от ран,197 умерли в плену.
Памятники односельчанам есть почти в каждом поселении Ти>
винского района.На их установку и реконструкцию выделяют
ся бюджетные средства,жертвуют деньги предприниматель
предприятия и сельчане. В 1990 г. по инициативе местных жи
телей появился мемориальный комплекс в дер.Дуброво,в1991 <
на средства граждан была поставлена стела в дер. Найваксо
На деньги предпринимателя В. А. Воробьевой в 2003 г был по
строен мемориальный комплекс в дер. Пашозеро, а в 2003 г ре
конструирован памятник в дер.Корбеничи.ВШугозерском сель
ском поселении в 2008-2009 гг на средства местного бюдже
та были установлены новые памятники в деревнях Григино(пр1
финансовом участии лесозаготовительной фирмы <гВалти») I
Андронниково. В 2010г на средства индивидуального предпри
нимателя М. Д.Матвеевой установлен памятник в пос.Бор.
На каждом из этих памятников-фамилии невернувшихся с вой
ны земляков...



г Тихвин, ул.Зайцева,1, Тихвинский лесхимзавод
0<OB=8: ?>381H8< @01>B=8:0<

ПРЕДПРИЯТИЯ.1966 Г. 20 ФАМИЛИЙ
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течет противотанкового орудия сержантаАХромцова,отличившегося в боях
с гитлеровцами.Тихвин.Ноябрь1941 г.ФотографГ.АЗеяьма

дер.Андронникове, Шугозерское сельское поселение
0<OB=8:. 2009 г. 244 D0<8;88

пос.Березовик, ул. Подгаецкого, Тихвинское городское
поселение

0<OB=K9 7=0:, ?>A2OI5==K9 ?>381H8<
СОТРУДНИКАМ, ВЫПУСКНИКАМ И УЧАЩИМСЯ

5@57>2A:>3> ;5A>B5E=8:C<0. 41D0<8;8O

дер. Бор, Борское сельское поселение
0<OB=8:. 2010 г. 20 D0<8;89

дер. Горка, Горское сельское поселение
0<OB=8:. 1985 г. 296 D0<8;89

I



дер.Григино, Шугоэерское
сельское поселение

0<OB=8:. 2008 г. (5)
70 ФАМИЛИЙ

дер.Дуброво, Борское
сельское поселение

5<>@80;L=K9 (»)
:><?;5:A.1990 г.
37 D0<8;89

дер.Исаково, Коськовское
сельское поселение

0<OB=8:.1964 г. (я)
146 ФАМИЛИИМасштабная копия ЗнамениПобеды, доставленная в Тихвин участниками

международного автопробега «Дорогами Победы»
0.Мерецкова. 27апреля 2014г

дер.Кайвакса,Борское
сельское поселение

0<OB=8:.1991г. (и)
34 D0<8;88

дер.Корбеничи, Пашозерское
сельское поселение

0<OB=8:.
 5:>=AB@C8@>20=
в 2010 г.
101ФАМИЛИЯ

<§>

дер.Носьково, Коськовское
сельское поселение

0<OB=8:.1962 г. н
 5:>=AB@C8@>20=
в 2011г.
122 ФАМИЛИИ

На улицегорода,освобожденного отфашистскихзахватчиков
цгТихвин.Декабрь1941г



Совещаниев кабинетеу зенерола армии /С А Мерецкове (в центре)* 1041*1942 <

Члены Союза офицеров запасаи в отставкена параде,посвященном 65-летию
Великой Победы.Ул.КарлаМаркса,омая зого г.



в Тихвине. Замучен гитле
цами в родной дер. Заболс
Похоронен в Тихвине на го|
сном кладбище.

Их ИМЕНАМИ
НАЗВАНЫ

C;8F0 0A8;L520
Васильев Александр Иванович,
помощник начальника город-
ской пожарной команды. Ге-
роически погиб во время бом-
бежки железнодорожной стан-
ции Тихвин 14 октября 1941 г.
Похоронен в Тихвине на старом
кладбище в братской могиле
пожарных.

C;8F0 09F520
См. стр. 10

УЛИЦА
;5:A0=4@0 Костит

(45@. !0=L:>2>)
СМ. СТр. 12

?@>574 >H52>3>
Кошевой Петр Кириллов
(21.12.1904- 30.08.1976),два
ды Герой Советского Сою
(16.05.1944 г. и 19.04.1945 I
Почетный гражданин горо,

Ливийцы в строю*Бессмертного полкаш.Пл.Мерецкова.9мая 2014 г.
C;8F0!0H8 015;8=0
(45@. 01>;>BL5)
Забелин Александр, комсомо-
лец, партизан. По поручению
командования Волховского
фронта добывал ценные све-
дения о расположении врага

Тихвина и Тихвинского района,

Участник Гражданской войны.
На фронтах Великой Оте-

Старший агентбюро учетастанции ТЬхвинОктябрьской жеваной дороги
Т.А Базунова.Тихвин.Сентябрь1942 г.ФотографВ. /IФедосеев 44
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пропавшим без веаи. 15 мая
1987 г.приказом ГУК МО СССР
в учетные данные на младше-
го лейтенанта Кузнецова вне-
сены изменения: он числится
погибшим на фронте. Похоро-
нен в мемориальном комплек-
се в дер.Ганьково.

чественной войны с ноя-
бря 1941 г. В ноябре-декабре
1941 г. в звании полковни-
ка командовал 65-й стрел-
ковой дивизией, принимав-
шей участие в освобождении
г.Тихвина.С 1968 г.— Маршал
Советского Союза. Похоронен
в Москве. Йвйь*»—C;8F0 C7L<8=0

См.стр.10КВАРТАЛ ЛЕТЧИКА
C7=5F>20

(45@. 0=L:>2>)
Кузнецов Григорий Алексее-
вич (1917-6.12.1941),младший
лейтенант, летчик 2-й эска-

*1
?;>I04L 5@5F:>20
(в1995г.наодномиздомов уста-
новлена мемориальнаядоска)
Мерецков Кирилл Афанасье-
вич (7.06.1897 - 30.12.1968),
Герой Советского Союза
(21.03.1940 г.),Почетный граж-
данин города Тихвина и Тих-
винского района. Участник
Гражданской войны. С 1941 г.
заместитель наркома оборо-

V

Начальник станции ЛолинОктябрьской железной дороги,кавалер ордена
КраснойЗвездыН.И.Макаров.Лавин.Сентябрь1942 г.
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IЕЖдрильи 427-го истребительно-
го авиаполка. Героически по-
гиб в воздушном бою над дер.
Леошино 6 декабря 1941г. Са-
молет Г. А.Кузнецова был под-
бит и разбился возле Казолом-
ского озера, пилот значился
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Юныйтихаинец возлагает цветы к памятнику мСлава героям»
0.Свободы.9мая 2010 г.45



ны СССР, представитель Став-
ки Верховного Главнокоман-
дующего на фронтах, коман-
дующий 7-й и 4-й армиями.Ру-
ководил Тихвинской наступа-
тельной операцией. 4-й арми-
ей под командованием генера-
ла К. А. Мерецкова был осво-
божден г. Тихвин. Командовал
Волховским,Карельским и 1-м
Дальневосточным фронтами.
С 1944 г. — Маршал Советского
Союза.Похоронен в Москве на

звании лейтенанта кома
вал ротой разведчиков 2
стрелкового полка 44-й ст|
ковой дивизии, которая од
из первых с боем вошла в
вин.После войны получил
пень доктора зкономичес
наук.Преподавал в Ленинп
ском государственном униЕ
ситете, сельскохозяйствен!
институте в г.Пушкине.В г
це 1950-х гг. Н. А. Моисее
многое сделал для раэме
ния в Тихвине нового лит
ного и машиностроитель
го предприятий. Похороне
Санкт-Петербурге на Никс
ском кладбище (Александ
Невская лавра).

Красной площади.
?@>574 >8A55=:>Командир46-готанковогополка полковник Н.Г.Косогорский (вцентре)

среди бойцови командиров полкау подбитого немецкоготонка (в 2007 г. на одном из домовТихвин Декабрьед*г установлена мемориальная
доска)
Моисеенко Николай Андрее-
вич (08.11.1919 - 28.05.1996),
Почетный гражданин города
Тихвина и Тихвинского райо-
на.В ноябре-декабре 1941г. в

C;8F0  0IC?:8=0
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Сушкевич Владимир Да1
лович (1916-2007), Лоч
ный гражданин города Тих!
на и Тихвинского района, :
служенный паровозник Р
Во время Великой Отечестве
ной войны был машинисп
паровозных бригад, под ас
ационными бомбежками
артиллерийскими обстре/
ми доставлял военные гру:
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Шумилов Николай Яковле-
вич (1924-1941), комсомолец,
партизан. Родился в Тихвине.
Погиб 9 декабря 1941 г. Похо-
ронен в Тихвине в братской
могиле на пл.Свободы.

•

к фронту, эвакуировал насе-
ление и промышленные пред-
приятия в тыл. С 1950 г. — на-
чальник тихвинского паро-
возного депо. Похоронен в
Тихвине.
C;8F0 '8@:>20
(45@. 03>;40) C;8F0 /AB@51>20

(45@. 5@57>28:)
См. стр.11

Чирков Андрей Васильевич
(10.10.1917 - 10.09.1956), лет-
чик, Герой Советского Союза
(04.02.1944 г.). 23 июня 1941г.
перехватил и сбил Не-ш —
первый неприятельский само-
лет, уничтоженный в ленин-
градском небе. Весной 1944 г.
был назначен командиром
196-го истребительного авиа-
полка. Во время войны майор
Чирков сделал 420 боевых вы-
летов,лично сбил 29 ив группе
9 самолетов противника.Похо-
ронен в Санкт-Петербурге.

>9=0 =0 :0@B5
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улица Артиллеристов
проезд Бойцов 4-й армии
улица Партизанская
улица Победы
улица Танкистов (г.Тихвин)
улица Танкистов
(дер.Лазаревичи)
улица Юных Разведчиков
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П90 Путь к Победе лежал через Тихвин.Альбом-путеводитель.-
2-е иэд.,лерераб.идол.-СПб.:Каламос, 2015.- 48 с.:ил.
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Целая человеческая жизнь отделяет нас от огненных лет Великой
Отечественной войны.Уходят ее свидетели, но остаются их
воспоминания, документы, фотографии, книги.Остаются памятники.
На территории Тихвинского района насчитывается более6о памятников
и памятных знаков.Они стоят на могилах павших, напоминают о земляках;
не вернувшихся с войны, рассказывают о событиях тех лет.
Им и посвящен этот альбом, второе издание которого подготовлено
к 70‘летию Великой Победы.
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