В дни грозных битв и мирного труда
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Тихвин—Город Воинской Славы
Российский город Тихвин, история возникновения которого относится к 1773 году, является
административным центром Тихвинского района
Ленинградской области. В 2010 году Тихвину
было торжественно присвоено звание «Город воинской славы» - за то мужество, героизм его жителей, за стойкость и доблесть, которые его защитники проявили во время борьбы за независимость и свободу своего города и своего ОтечестГимн Тихвину ва.
Во время Великой Отечественной войны ТихГороду воинской славы
вин принял на себя удар врага и мужественно
Богом избранный край, летописцем воспетый, боролся за свободу. Жители города делали все
возможное для своего города в частности и для
Уголок освященный великой страны!
Веру предков храним, свято чтим их заветы,
победы страны в целом. Город сильно пострадал,
Испокон мы корнями своими сильны!
но был впоследствии отстроен.
Современный город Тихвин — это крупный
В смертной битве с фашизмом за обе столицы экономический, промышленный и культурный
Жизнь свою не щадили Отчизны сыны.
центр, большой транспортный узел. Помимо этоГром победы их, свет ее первой зарницы
го, в городе есть множество достопримечательИ сегодня нам ясно слышны и видны.
ностей. Это и красивые парки, и места боевой
славы, и музеи, и памятники архитектуры.
Реял флаг ли Андреевский, Красное знамя –
За идею и веру шли в бой до конца
Наши предки, чьи подвиги славятся нами,
И поныне питая умы и сердца.
Город воинской славы - символ воинской славы!
Величается гордо ныне Тихвин родной.
Был и будет всегда он верным сыном державы,
Город воинской славы и иконы святой!

Галина Смелова
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