
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Совет депутатов Борского сельского поселения)

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 апреля 2011 года № 03-73

Об утверждении официальных символов 
муниципального  образования  Борское 
сельское  поселение  Тихвинского 
муниципального  района  Ленинградской 
области.

В соответствии со cтатьей 2 Устава муниципального образования Борское сельское 
поселение  Тихвинского  муниципального  района  Ленинградской области,  Совет  депутатов 
муниципального  образования  Борское  сельское  поселение  Тихвинского  муниципального 
района Ленинградской области 

РЕШИЛ:

1.  Принять  предложение авторского коллектива в  составе:  Башкирова  Константина 
Сергеевича,  Карпуниной  Виктории  Валерьевны,  Штейнбах  Светланы  Юрьевны, 
разработавшего  эскизы  герба  и  флага  муниципального  образования  Борское  сельское 
поселение  Тихвинского  муниципального  района  Ленинградской  области  и  утвердить 
Положение о гербе муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского 
муниципального района Ленинградской области (Приложение № 1)  и Положение о флаге 
муниципального  образования  Борское  сельское  поселение  Тихвинского  муниципального 
района Ленинградской области (Приложение № 2).

2. Обратиться в Геральдический совет при президенте РФ с целью внесения герба и 
флага  муниципального  образования  Борское  сельское  поселение  Тихвинского 
муниципального района Ленинградской области в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации.

3.  Поручить  Башкирову  Константину  Сергеевичу  представлять  интересы 
муниципального  образования  Борское  сельское  поселение  Тихвинского  муниципального 
района Ленинградской области в Геральдическом совете при президенте РФ.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

5. Опубликовать настоящее решение в газете “Трудовая слава ”.

Глава муниципального образования
Борское сельское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области С.Г. Иванова



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета депутатов
муниципального образования
Борское сельское поселение

Тихвинского муниципального района
Ленинградской области 

от 29 апреля 2011 г. № 03-73

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Настоящим положением устанавливается герб муниципального образования Борское 
сельское  поселение  Тихвинского  муниципального  района  Ленинградской  области,  его 
описание и порядок официального использования.

1. Общие положения

1.1.  Герб  муниципального  образования  Борское  сельское  поселение  Тихвинского 
муниципального  района  Ленинградской  области  (далее  –  Герб)  является  официальным 
символом  муниципального  образования  Борское  сельское  поселение  Тихвинского 
муниципального района Ленинградской области.

1.2. Положение о Гербе и рисунки Герба в многоцветном и одноцветном вариантах 
хранятся  в  Cовете  депутатов  муниципального  образования  Борское  сельское  поселение 
Тихвинского муниципального района Ленинградской области и доступны для ознакомления 
всем заинтересованным лицам.

1.3. Герб подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской 
Федерации.

2. Геральдическое описание и обоснование символики Герба

2.1. Геральдическое описание Герба:

«В ». Стороны в геральдике определяются от лица, держащего щит.

2.2. Толкование символики Герба:

Через  территорию  Борского  сельского  поселения  протекают  реки  Паша,  Карша, 
Шомушка. Паша- самый крупный приток р. Свирь. Длина- 247 км. Название от вепсского- 
“широкая”. Шомушка- правый приток реки Тихвинки. Длина 96 км. К названию ее восходит 
топоним одноименной деревни.  От вепсского слова “шома”-  красивый (Кисловской С.  В. 
Знаете ли Вы? Л. 1968. C. 152). По другой версии, от слова “сомер”- крупный гравий, песок. 
Искажено  на  русский  лад,  но  объясняется  из  финских  и  литовских  кореней  без  особого 
напряжения  (Мордвинов  И.  П.  Старый  Тихвин  и  Нагорное  Обонежье.  Исторические 
очерки.  /На  основе  издания  Тихвинского  Уисполкома  1925  года  с  дополнениями.  СПб.-
Тихвин. 1999).

Название деревни Кайвакса происходит от вепсского kaivaksi- “колодец” (Кисловской 



С. В. Указ. соч. C. 48).

В  окрестностях  Паше-  Кожельского  погоста  в  XVII-  первой  четверти  XVIII века 
крестьяне промышляли выплавкой кричного железа. Казённые заводы сами непосредственно 
руду  не  разрабатывали.  Сырьём  для  них  служили  крицы,  выплавленные  окрестными 
крестьянами в своих домницах из болотных руд.  Процесс  получения железа  из болотной 
руды  трудоёмкий.  Болотная  руда  –  это  бурый  железняк  органического  происхождения  – 
железистые  отложения  на  корневищах  болотных  растений.  В  болотной  руде  содержание 
железа в пределах от 18 до 40%. Восстановление, т.е.  освобождение железа от кислорода 
начинается  при  температуре  400ºС,  а  при  700-800ºС  получается  губчатое  железо. 
Специальные горнообразные печи – домницы вмещали по 1,5-2 пуда руды. В древности их 
делали  на  возвышенных  местах,  чтобы  использовать  силу  ветра  для  усиления  горения. 
Позднее научились применять искусственное дутьё, стали поддерживать огонь с помощью 
мехов.  После  варки  железа  в  домнице  с  него  как  бы  снимают  «пену»,  т.е.  домница 
разламывается, из неё достаётся горячая крица, кладётся на наковальню и проковывается: 
при  перековке  из  железа  удаляется  излишний  шлак.  Получается  мягкое,  т.е.  опарошное 
железо, дальнейшая перековка и закалка которого давала сталь. Домница за 1 сезон обычно 
выплавляла от 75 до 150 пудов железа.

Наибольшее количество крестьян, занимающихся рудяным промыслом, проживало в 
дер. Сароже и соседних деревнях, где занятие данным промыслом было наследственным. В 
конце  XVII века  в  деревне  Сароже  проживали  целые  династии  домников  Кукольских, 
Фадеевых, Носовых, а также семьи домников Михаила Максимова, Наума Яковлева, Трифона 
Артемьева,  Афанасия  Константинова  и  других  (Сербина  К.  Н.  Крестьянская 
железноделательная  промышленность  северо-  запада России  XVI-  первой половины  XIX 
века.  Л. 1971. С. 151- 152) Залежи местной болотной руды находились к юго- востоку от 
деревни Сарожи “в болоте Вязники”, “в болоте Рянцевом” и других расположенных в долине 
реки  Пинеги  и  ее  притоков  Ранцеры  и  Железник,  “рудяных  местах”  и  “займищах” 
(Старовойтов Л. А. В глубине веков. Очерки истории и культуры Тихвинского края. Ч.  III. 
Пикалево. 2008. С. 42).  По ржавой воде и коричневатому илу на поверхности болот и по 
многим другим признакам промысловики определяли место, где располагалась руда. Сняв 
верхний слой грунта, по колено в воде, а иногда по пояс, они копали тяжелую “железную 
землю”  в  основном  красноватых  оттенков.  Крестьянин  деревни  Сарожи  Григорий 
Кукольский  унаследовав  к  1676  году  старинный  отцовский  промысел  расширил  его 
совместил рудяной промысел со скупкой и продажей криц обогатился и постепенно стал 
фактически  хозяином  деревни,  используя  также  умение  ладить  с  монастырской 
администрацией управлявшей подвластными крестьянами (Сербина К. Н.  Указ. соч. С. 164-
165)

Главная  добыча  железа  шла  по  рекам Паше и  Капше-  этим занимались  крестьяне 
деревень  Рандоги  (ныне-  Горское  сельское  поселение),  Заборовья  (ныне-  Ганьковское 
сельское поселение),  Шомукши (ныне-  Борское сельское поселение),  Нового Села (ныне- 
Горское сельское поселение), Исакова (ныне- Ганьковское сельское поселение), Бора (ныне- 
Борское  сельское  поселение,  Сарожи  (ныне-  Борское  сельское  поселение),  Щекотовиц 
(ныне-  Ганьковское  сельское  поселение),  Кулиги  (ныне-  Горское  сельское  поселение), 
Островка,  Усадища  (ныне-  Ганьковское  сельское  поселение),  Крючкова  (ныне-  Горское  
сельское  поселение).  Крестьяне  работали  не  артелью,  а  в  одиночку.  Размер  выплавки  на 
семью колебался от 30 до 120 пудов в год. Работы производились на примитивных руднях, 
ямы  в  некоторых  местах  видны  до  настоящего  времени.  Как  и  когда  было  заброшено 
железное дело- неизвестно” (В. И. Каченовский, Э. Ф. Дамберг и М. Д. Тогатова /Под ред. Н. 
Н. Равдоникаса) “Сельское хозяйство,  кустарные промыслы и рыбные ловли в Тихвинском 
уезде” (Тихвин. 1925. С. 16-17).

Тихвинские кузнецы объединялись с местными крестьянами для рудяного промысла и 
выплавки железа.



Залежи  железных  руд  в  Тихвинском  уезде  никакого  промышленного  значения  не 
имели, тем не менее, было время, когда железо добывали. Так, во время шведской войны 
Петр  I,  сильно нуждаясь в железе,  приказал использовать для военных нужд работу всех 
тихвинских  кустарных  плавильных  заводов  в  1704  году  (И.  П.  Мордвинов.  Тихвинское 
железо //газета “Наш край”. 1919.  NN 99-160, 97-161). В сентябре того же года последовал 
новый указ и через 4 месяца в Капецком и Пашекожельском погосте было добыто 1030 пудов 
железа,  которое было передано  тихвинским кузнецам на  изготовление наковален,  якорей, 
мутовок, клещей, молотков и на тянутые полосы (В. И. Каченовский и др. Указ. Соч. С. 359). 
Из  документов  видно,  что  плавку  железа  производили  зимою  в  ямах,  и  что  железо 
получалось по качеству хорошее, без содержания серы. Такое железо можно было тянуть в 
полосы и пускать на выделку якорей и кузнечного инструмента.

По данным фонда Выкупного отделения, хранящегося в Российском государственном 
историческом архиве (РГИА. Ф. 577. Оп. 22) на территории современного Борского сельского 
поселения  располагались имения дворян:

Супруги  действительного  тайного  советника,  графини  Анны  Михайловны  Толстой 
(урожденная княжна Хилкова)- селения Кривой Наволок, Монина, Черноваткина- 1866 год 
(РГИА. Ф. 577. Оп. 22. Д. 2955). Похоронена на Лазаревском кладбище в Санкт- Петербурге.

Толстая Анна Михайловна (урожд. княжна Хилкова) (ск. в 1868 г.). Графиня, жена гр. 
Александра  Николаевича  Толстого.  в  первом  браке  княгиня  Щербатова.  Из  старинного 
княжеского рода. Дочь князя Михаила Петровича Хилкова (1748-1834), подполковника лейб-
гвардии Семёновского полка и Елизаветы Петровны (рожд. Голицыной, 1768-1829)

Согласно Уставной грамоте (Там же. Л. 6) “в селениях Кривонаволоцкого сельского 
общества  Залющицкой  волости  Тихвинского  уезда  Новгородской  губернии  усадьбы 
принадлежавшей  графине  Толстой  по  10-й  народной  переписи  числилось  душ  мужского 
пола:

Дворовых- нет;

Крестьян  в  селениях:  Кривой  Наволок-  44,  Огурцовой-  18,  Мониной-  13, 
Черноваткиной- 14, Мошня Новая, Усть Капша тож- 14, Ручьи- 17.

А  всего-  120  душ.  Из  них  отпущенных  после  ревизии  на  волю  нет,  но  из  числа 
вышеописанных душ после ревизии переселились того же общества крестьяне из селения 
Кривого Наволока в селение Ручьи две души, а именно Савелий Степанов с племянником 
Григорием Ивановым из деревни Огурцовой в деревню Погорелец, четыре души, а именно- 
Лука Федоров с семейством из селения Огурцово в селение Монино, три души, а именно- 
Савелий  Федоров  семейством  из  селения  Огурцова  в  селение  Ханилово,  три  души- 
крестьянин Елизар Васильев с семейством.

Состоит на лицо:

Дворовых- нет.

Крестьян в селениях: Кривой Наволок- 42, Огурцовой- 8, Ханиловой- 3, Мониной - 16, 
Черноваткиной- 14, Усть-Капша- 14, Ручьи- 19, Погорелец- 4.

Итого 120 душ. Из числа 120 душ крестьян неподлежащих наделу как отказавшихся от 
онного на основании п. 8 местного положения душ не имеется. Сверх того, проживают в сих 
селениях в своих усадьбах крестьян записанных за той же владелицею по другим имениям- 
не имеется. На основании п. 6 местного положения должны получить поземельный надел 
всего 120 душ”.

“До  составления  сей  уставной  грамоты крестьяне  сего  имения  платили  помещице 
оброк по 17 рублей 15 копеек серебром с тягла и по 3 рубля серебром с тягла за покосы, а 
всего 20 рублей 15 копеек серебром с тягла.



За  предоставление  в  постоянное  пользование  крестьянам  земли  в  количестве  5 
десятин 1200 сажень на душу следует помещице на основании п. 3 параграфа 168 местного 
положения оброку с каждого душевого надела по девяти рублей серебром в год, а со всех 120 
душевых наделов  тысячу восемьдесят  рублей  серебром,  каковой оброк  по девяти  рублей 
серебром  с  души  как  не  превышающий  платимого  перед  сего  крестьянами  оброка  и 
установленный на будущее  время в  уплату помещице.  Оброк крестьяне обязаны вносить 
помещице графине Толстой в  два срока:  к 1 январю и 1 июля по пятисот сорока рублей 
серебром каждый.

За исправную уплату оброка с назначенным сроком и без недоимок ответствует все 
общество  круговою  порукою  на  основании  местного  положения  параграфа  245  и 
последующих.  Супруга  Обер-  Шенк  Высочайшего  Двора  Графиня  Анна  Михайловна 
Толстая, урожденная княжна Хилкова.

К сей уставной грамоте крестьян деревни Погорелец Лука Федоров, деревни Халилова 
Елизар  Васильев,  за  неумением  их  грамоте  по  личной  просьбе  Дворянин  Иван  Федоров 
Левской  руку  приложил,  при  сем  находились  деревни  Загорья  Иван  Ермолаев,  деревни 
Залющика Агей Васильев, а за неумением их грамоте по личной просьбе Дворянин Иван 
Федоров Левской руку приложил. К сей уставной грамоте деревни Кривого Наволока, Ручьи, 
Монина, Черноваткина и Ускапши, а за неумением их грамоте по личной просьбе Дворянин 
Иван  Федоров  Левской  руку  приложил.  При  сем  свидетели  были  добросовестные  Иван 
Ермолаев, Агей Васильев, а за неумением их грамоте Дворянин Иван Федоров Левской руку 
приложил.

Сим свидетельствую, что крестьяне изъявили желание подписать уставную грамоту 
при  вышеозначенных  свидетелях  17  февраля  1863  года.  Грамота  эта  утверждена 
постановлением 17 февраля 1863 года. Мировой посредник Корсаков ” (РГИА. Ф. 577. Оп. 
22. Д. 2955. Л. 7. Об.).

Известно  описание  участка,  сданного  в  1858  году  в  аренду  графиней  Толстой 
коммерции советнику Санкт-Петербургскому купцу первой гильдии Василию Федуловичу 
Громову на 12 лет.  В документе от 13 августа 1866 года “В Новгородском губернском по 
крестьянским делам присутствии” сказано: 1) 1858 года ст. 16548 в Сенатских объявлениях 
на  землю  графини  Толстой,  состоящей  Новгородской  губернии  Тихвинского  уезда  при 
деревне Новой Усть- Капши, по берегам реки Капши и Паши пространством по реке Капше 
впадающей  в  речку  Пашу  по  течению  на  левой  стороне  начиная  от  устроенной  на  ней 
плотине вверх по берегу, длиной 150 сажень, а поперечника от берега в гору 300 сажень, а в 
низ от плотины до устья коим вливается речка Капша в речку Пашу по той же стороне берега 
длиннику сколько окажется, а поперечником от берега в гору тоже 30 сажень, а по реке Паше 
по той же стороне вверх от устья реки Капши длиннику 200 саженьи поперечнику от берега в 
гору  30  сажень.  По  случаю  заключенного  графиней  Толстой  с  коммерции  советником 
Санктпетербургским  первой  гильдии  купцом  Василием  Федуловым  Громовым контракта, 
совершенного во 2 департаменте палаты гражданского суда 23 июня 1858 года на отдачу 
означенной земли ею Толстою Громову в арендное содержание на 12 лет за 4200 рублей 
серебром,  деньги  таковые  вполне  получены  и  2)  за  ненаследуемую  землю  ея  графини 
Толстой,  состоящей Новгородской губернии Тихвинского уезда в двух отхожих пустошах: 
первую находящуюся в Егорьевском Пашекожельском погосте и имеющую по плану 1799 
года июня 23 дня и Новинка, в коей земли удобной 1058 десятин 101 сажень и неудобной 338 
десятин  и  вторую,  состоящую  в  Дмитриевском  Капецком  погосте,  имеющую  по  плану 
отхожую  пустошь,  что  была  деревня  УстьКапша,  имеющую  пространство  удобной  296 
десятин 599 сажень и неудобной 37 десятин 2300 сажень, а всего в общем удобной 1354 
десятин  700  сажень  и  неудобной  375  десятин  2300  сажень  по  случаю  заключенного  ею 
Толстою с коммерции советником Санктпетербургским купцом первой гильдии Василием 
Федуловым  Громовым  контракта,  совершенного  во  2  департаменте  Санктпетербургской 
палаты гражданского суда 17 февраля 1859 года. Означенные земли сдаются ему Громову в 



арендное содержание на 12 лет  за 20000 рублей серебром.  Деньги эти графиней Толстой 
получены  сполна  при  совершении  контракта.  Действительной  тайной  советнице  Анне 
Петровне  Козодавлевой  запрещений,  а  равно  споров  и  исков  не  оказалось.  Подлинный 
подписан заседателем от дворянства Ушаковым” (Там же. Л. 19 и 19 об.).

Имение  досталось  графине  Толстой  по  духовному  завещанию  от  действительной 
тайной  советницы  Анны  Петровны  Козодавлевой,  явленному  во  2  Департамент 
Санктпетербургской  Гражданской  Палаты  17  мая  1820  года  (Там  же.  Л.  10).  Ее  муж, 
Козодавлев  Осип  Петрович  (1754-1819),  действительный  тайный  советник,  писатель, 
переводчик.  сенатор  (1799),  товарищ  Министра  внутренних  дел  (1810),  Член 
Государственного  совета  (с  1810).  Соученик  А.  Н.  Радищева.  Друг  Г. Р. Державина.  Со-
редактор  “Собеседника  любителей  российского  слова”.  С  1783  г.  будучи  советником при 
директоре Императорской Академии наук княгине Е. Р. Дашковой он участвовал в издании 
собрания сочинений М. В.  Ломоносова.  В 1800 г.  был назначен директором Герольдии и 
начал  издание  “Общего  гербовника  дворянских  родов”  С  1808  г.  заведывал  Главным 
почтовым управлением. В 1809 году основал официальную газету почтового департамента 
“Северная  почта”.  Кроме  переводов  из  Гете  (перевел  трагедию  Гете  “Клавиго”)  его 
стихотворения напечатаны в “Русской поэзии” Венгерова (IV выпуск). Был женат с 1785 г. на 
княжне  Анне  Петровне  Голицыной.  Похоронен  на  Лазаревском  кладбище  в  Санкт-
Петербурге.

Козодавлева (рожд. кж. Голицына) Анна Петровна (1757-1820) - вдова О.П. Козодлева. 
дочь генерал-майора князя П.А. Голицына. Переписывалась с Г. Р. Державиным. Похоронена 
на Лазаревском кладбище в Санкт- Петербурге.

Анна Петровна, урожденная княжна Голицына, у которой сестра была за мужем за кн. 
Михаилом Яковлевичем Хилковым (Родосл. кн., ч. I, стр. 299).

На  территории  муниципального  образования  Борское  сельское  поселение 
располагалась усадьба Резаново, принадлежавшая дворянке Ольге Тимофеевне Харламовой и 
управляемая ею. Сдавалась ею в 1892 году в аренду крестьянам Устюженского уезда Якову 
Ивановичу Малинину и Федору Силантьевичу Коратьеву за 65 рублей в год. При усадьбе 
имелась водяная мукомольная мельница о двух поставах (“Материалы для оценки земельных 
угодий  Новгородской  губернии.  Тихвинский  уезд”  (Новгород.  1891.  Таблица  3. 
Частновладельческие  хозяйства  (с  сведениями  о  землях  церковных  причтов  и  городских 
сословий) C. 20-24.).

Гербы дворян –землевладельцев:

Герб  рода  Козодавлевых  внесен  в  часть  I “Общего  гербовника  дворянских  родов 
Всероссийской Империи начатого в 1797 году” (В дальнейшем- “Общий гербовник”) (Л. 67): 
“В  четверочастном  щите  изображено:  в  верхних  частях,  в  правой  в  красном  поле  семь 
летящих золотых Пчел;  в  левой  в  серебряном поле  Пчельник  с  сидящею пчелою на  его 
поверхности, и возле него с нижнего левого бока на право обращен натянутый лук с стрелою. 
В  нижних  частях:  в  правой  в  серебряном  поле  видны  до  половины  вышедшая  вороная 
Лошадь;  в  левой в  синем поле  золотая  Корзина  наполненная  разными цветами;  над  нею 
дворянская золотая Корона. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом, с наложенною 
на  нем дворянскою Короною,  из  за  которой выходит  вороная  лошадь.  Намет  на  щите,  с 
правой стороны синей, а с левой красной, подложенный серебром. Щит держат две вороные 
Лошади”.

Герб рода Толстых внесен в часть  II Общего гербовника (Л. 42): “В щите имеющем 
голубое поле золотая Сабля и серебряная Стрела, продетыя остроконечиями крестообразно 
сквозь кольцо золотого Ключа и над ключом с правой стороны видно серебряное Крыло 
распростертое.  Щит  увенчан  обыкновенным  дворянским  шлемом  с  дворянскою  на  нем 
Короною и тремя строусовыми перьями. Намет на щите голубой подложенный золотом”.



Герб рода князей Хилковых внесен в  часть  IV “Общего гербовника” (Л.  4):  “Щит, 
разделенный на четыре части, имеет по середине малый золотой Щиток, в коем изображено 
дерево  Дуб  натурального  цвета  и  на  поверхности  онаго  Княжеская  Шапка  с  выходящею 
Рукою в латах и с мечом в верх поднятым, а внизу сего щитка черный Медведь. В первой и 
четвертой частях, в голубом поле означены: в верхней облаченная в латы Рука с поднятым в 
верх Мечем, а в нижней Дерево и от него идущий на право черный Медведь. Во второйи 
третьей частях в  серебряном поле изображены, в  верхней:  Дерево,  а  в  нижней Крепость 
краснаго  цвета.  Щит  покрыт  Мантиею  и  Шапкою, принадлежащими  Княжескому 
достоинству”.

В книге “Волости и важнейшие селения Европейской России. Губернии Приозерной 
группы” (Вып.  VII. СПб. 1885.C 37) в сведениях о населенных пунктах Новинской волости 
Тихвинского уезда Новгородской губернии сказано:

“Сарожа, деревня бывшая государственная, дворов – 42, жителей- 264, часовня, з. п. 
ст.”

В  книге  “Список  населенных  мест  Новгородской  губернии”  /Под  ред.  В.  А. 
Подобедова  (Вып.  VII.  Тихвинский  уезд.  Новгород.  1911.  C.  )  приведены  сведения  о 
населенных пунктах:

Агафоново (Маклаково) деревня Боровского общества на р. Шомушка. Смежна с дер. 
Шомушка. Жителей: мужчин- 62,  женщин- 68.

Бор, деревня Боровского сельского общества на р. Шомушке. Жителей: мужчин- 69, 
женщин- 66. Часовня. Мельница.

Бродища,  сторожка  Министерства  Государственных  Имуществ  на  р.  Шомушке. 
Жителей: мужчин- 2, женщин- 1. 

Владычино,  деревня  Боровского  сельского  общества  на  р.  Шомушке.  Жителей: 
мужчин- 34, женщин- 30. Часовня.

Дуброва, деревня Дубровского сельского общества на р. Паше. Жителей: мужчин- 146, 
женщин- 160. Часовня. Земская школа. Мелочная лавка. 

Кайвакса,  деревня  Кайвакского  сельского  общества  при  руч.  Вехтуй.  Жителей: 
мужчин- 144, женщин- 199. Часовня. Церковно-приходская школа. Хлебозапасный магазин. 5 
экипажных мастерских. Мелочная лавка.

Каливец, деревня Дубровского сельского общества на р. Паша. Жителей: мужчин- 41, 
женщин- 39. Кузница. 

Кованщина, деревня Крючковского сельского общества на р. Паша. Жителей: мужчин- 
10, женщин- 11. Колодезь.

Кривой Наволок (Козадавлев Двор), деревня Кривонаволокского общества на р. Паша. 
Жителей: мужчин- 110, женщин- 105. Часовня. Сопки.

Монино,  деревня  Кривонаволоцкого  общества  на  р.  Паша.  Жителей:  мужчин-31, 
женщин- 47. 

Резаново,  усадьба  братьев  Харламовых  на  р.  Шомушке.  Жителей:  мужчин-16, 
женщин- 9. Часовня. Мельница. Усадьба смежна с дер. Резаново

Сарожа,  деревня Дубровского сельского общества на р.  Пинега.  Жителей: мужчин- 
163, женщин- 183. Часовня. Земская конная станция. Кузница. Мельница.

Черноваткино  (Мельница),  деревня  Кривонаволокского  сельского  общества  на  р. 
Паша. Жителей: мужчин- 43, женщин- 45.

Шомушка,  деревня  на  р.  Шомушке.  Жителей: мужчин-  51, женщин-  46.  Часовня. 



Министерская школа. Хлебозапасный магазин. 

Харламов Н. И. был избран председателем Новинской волостной земской управы 3 
октября 1917 года (Старовойтов Л. А.).

Каливецкая  Новинской  волости  библиотека  уездного  комитета  попечительства  о 
народной  трезвости.  Открыта  в  1907  году  в  дер.  Каливец.  Заведующий-  кр.  Николай 
Егорович Смелков. Книг- 92 тома (Памятная книжка Новгородской губернии на 1913 год. 
Новгород. 1913. С. 225). 

Согласно  постановлению  НКВД  от  10  июня  1918  г.  из  северо-восточной  части 
Новгородской губернии была образована Череповецкая губерния, в число уездов которой был 
включен Тихвинский уезд (ЛОГАВ. Очерки по истории административно-территориального 
устройства Ленинградской области. 1917- 1969 гг. /Сост. Дубин А. С. и Лебедева П. Г. Т. 1. 
Очерки. Петроградская- Ленинградская губерния. Куньинский район. С. 134).

По постановлению ВЦИК от 17 марта 1924 г. в Тихвинском уезде было сокращено 
колличество волостей в него входящих. От 22 волостей осталось 14. При этом в том числе 
были образованы: 

1) Пригородная волость (центр-город Тихвин), в которую вошли населенные пункты 
Большедворской,  Костринской,  Ольховской  волости  и  из  Новинской  волости  деревни: 
Агафоново (Моклоково), Шомука, Бор, Владычино, Рязаново и Кайвакса;

2)  Прогальская  волость  (центр-  дер.  Прогаль)  в  составе  бывших  Саньковской  и 
Новинской (за исключением упомянутых выше населенных пунктов) (Там же. С. 135).

1 августа 1927 г. образован Тихвинский район Ленинградской области. В его составе 
Шомушкинский (Бор Каливец) и Сарожский (Кривой Наволок) сельсоветы.

По данным Ленинградского областного архива в городе Выборге (ЛОГАВ. Ф. р- 1075. 
Оп.  1.  Д.  20  ЛЛ  38,  39,  42-  45,  51.  55-  57)  приводится  описание  населенных  пунктов 
Шомушкинского сельсовета по состоянию на 1928-1929 годы.

Кайвакса, бывшей Пригородной волости. Школа- 1. Промышленные заведения: 

Кузнецы.  Владеют  заведениями-  12  человек.  Число  лиц,  занятых  на  работе-  27 
человек, в том числе наняты- 11 человек. 

Мастерская по выделке саней. Владеют заведением- 19 человек. Число лиц, занятых 
на работе- 31 человек. В том числе, наняты- 11 человек.

Общий сельскохозяйственный инвентарь деревни- 2 сельскохозяйственных плуга.

Хутора, приписанные к данному селению- пос. Березовка.

Пожарное оборудование-  машина с рукавами,  багры,  вилы, топоры, бочки,  ухваты, 
ведра, сани, лестницы.

Всего  хозяйств  в  деревне  Кайвакса-  80.  Из  них  русских  –  80.  Широкополосных 
хозяйств  –  6.  Узкополосных  –  74.  Число  хозяйств,  имеющих  землю  в  пользовании  -80. 
Безпосевных хозяйств- 1. Безлошадных хозяйств в 1928 г. – 14, в 1929 г.- 19. Безкоровных 
хозяйств: в 1928 г. – 3, в 1929 г.- 6. Число хозяйств, арендующих землю- 31. Число хозяйств с  
промыслами- 19. Число хозяйств с наемными рабочими: в 1928 г. – 9. В 1929 г.- 10. Жителей 
мужчин: в 1928 г.- 223, в 1929 г. -226; женщин: в 1928 г.- 208, в 1929 г. – 217. Всего: в 1928 г.- 
431 житель, в 1929 г.- 443 жителя. Отсутствующих более 1 года: в 1928 г.- 13, в 1929 г. – 9. 
Лиц, старше 18 лет: в 1928 г.-231, в 1929 г.- 257. Неграмотных в возрасте старше 8 лет- 55 
человек. Наемных рабочих- 11 человек. Из них: в промышленности- 10 человек, в сельском 
хозяйстве- 1 человек.

Владычно. Форма землепользования- трехполье. Распределение пашни по дворам.



Всего хозяйств в деревне Владычно- 12. Из них русских – 12.  Узкополосных – 12. 
Безпосевных хозяйств-  0.  Безлошадных хозяйств  в 1928 г.  –  1,  в  1929 г.-  1.  Безкоровных 
хозяйств: в 1928 г. – 0, в 1929 г.- 2. Число хозяйств, арендующих землю- 0. Число хозяйств с  
промыслами- 12. Число хозяйств с наемными рабочими: в 1928 г. – 1, в 1929 г.- 0. Жителей 
мужчин: в 1928 г.- 25, в 1929 г. -25; женщин: в 1928 г.- 29, в 1929 г. – 28. Всего: в 1928 г.- 54  
житель, в 1929 г.- 59 жителя. Лиц, старше 18 лет: в 1928 г.- 32, в 1929 г.- 34. Неграмотных в  
возрасте  старше  8  лет-  15  человек.  Наемных  рабочих-  1  человек.  Из  них:  в  сельском 
хозяйстве- 1 человек.

Шомушка,  селение.  Форма  землепользования-  трехполье.  Распределение  земли-  по 
едокам. Школа- 1.

Всего хозяйств в селении Шомушка в 1928 г. – 21, в 1929 г.- 19. Из них русских – в 
1928 г.- 21, в 1929 г.- 19. Узкополосных хозяйств: в 1928 г.– 21, в 1929 г.- 19. Число хозяйств, 
имеющих землю в пользовании: в 1928 г. -21, в 1929 г.- 19. Безпосевных хозяйств- 3 (1928 г).  
Безлошадных хозяйств в 1928 г. – 3. Безкоровных хозяйств: в 1928 г. – 3. Число хозяйств с 
промыслами: в 1928 г.- 20, в 1929 г.- 19. Число хозяйств с наемными рабочими: в 1928 г. – 1. 
Жителей мужчин: в 1928 г.- 48, в 1929 г. -47; женщин: в 1928 г.- 50, в 1929 г. – 46. Всего: в  
1928 г.- 98 жителей, в 1929 г.- 93 жителя. Лиц, старше 18 лет: в 1928 г.- 57, в 1929 г.- 55. 
Неграмотных в возрасте, старше 8 лет- 20 человек (и в 1928 г. и в 1929 г.). Наемных рабочих- 
1 человек (1928 г.). Из них: в сельском хозяйстве- 1 человек.

Бор,  селение.  Школ,  больниц  и  торговых  заведений-  нет.  Боровское  сельское 
общество. Форма землепользования- трехполье. Распределение пашни по едокам. 

Промышленные  заведения:  мельница  с  водяным  колесом.  Род  производства- 
мукомольное. Занятых- 3 человека.

Всего хозяйств в селении Бор- 43. Из них русских – 43. Узкополосных – 43. Число 
хозяйств,  имеющих  землю  в  пользовании  -  43.  Безпосевных  хозяйств-  0.  Безлошадных 
хозяйств в 1928 г. – 5, в 1929 г.- 7. Безкоровных хозяйств: в 1928 г. – 0, в 1929 г.- 2. Число 
хозяйств,  арендующих  землю-  19.  Число  хозяйств  с  промыслами-  43.  Число  хозяйств  с 
наемными рабочими: 1 и в 1928 г. и в 1929 г. Жителей мужчин: в 1928 г.- 121, в 1929 г. - 121; 
женщин: в 1928 г.- 126, в 1929 г. – 118. Всего: в 1928 г.- 237 житель, в 1929 г.- 239 жителя.   
Отсутствующих более 1 года: в 1928 г.- 4, в 1929 г. – 4. Лиц, старше 18 лет: в 1928 г.- 112, в 
1929 г.- 122. Неграмотных в возрасте старше 8 лет- 39 человек. Наемных рабочих- 1 человек. 
Из них: в сельском хозяйстве- 1 человек.

Дуброва,  селение.  Школа  I ступени.  Дубровское сельское общество.  Распределение 
пашни по едокам. Часовня (постр. в 1902 г.)  бревенчатая,  крыша- дранка. Депо (1907 год 
постр.),  бревенчатое,  крыша-  дранка.  Общий  инвентарь-  сомоморезка.  Пожарное 
оборудование- пожарная машина.

Всего хозяйств в селении Дуброва- 65. Из них русских – 65. Хуторских хозяйств – 5. 
Узкополосных  –  60.  Число  хозяйств,  имеющих  землю  в  пользовании  -  60.  Безпосевных 
хозяйств- 1. Безлошадных хозяйств в 1928 г. – 23, в 1929 г.- 15. Безкоровных хозяйств: в 1929 
г.-  5.  Число  хозяйств,  арендующих  землю в  1928  г.-  12,  в  1929  г.-  21.  Число  хозяйств  с 
промыслами- 63. Жителей мужчин: в 1928 г.- 180, в 1929 г. - 182; женщин: в 1928 г.- 193,  в 
1929 г. – 198. Всего: в 1928 г.- 373 жителя, в 1929 г.- 380 жителей. Лиц, старше 18 лет: в 1928 
г.-  199, в 1929 г.-  202. Неграмотных в возрасте старше 8 лет-  92 человека (в 1928 г.),  91 
человек (в 1929 г.). Наемных рабочих- 4 человека. Из них: в сельском хозяйстве- 4 человека.

Монино,  селение.  До  районирования-  Прогальская  волость.  Кривонаволоцкое 
сельское  общество.  Форма  землевладения-  общинная.  Сезонные  работы,  на  которые 
набираются рабочие, приходящие со стороны- сплавные работы, сплотка бревен, выкатка. 

Всего хозяйств в селении Монино- 13. Из них русских – 13. Узкополосных – 13. Число 



хозяйств, имеющих землю в пользовании - 13. Безлошадных хозяйств в 1928 г. – 6, в 1929 г.- 
14. Бескоровных хозяйств: в 1928 г. – 1. Число хозяйств, сдающих землю в 1928г. - 1. Число 
хозяйств, арендующих землю: в 1928 г. – 1. В 1929 г.- 1. Жителей мужчин: в 1928 г.- 35, в  
1929 г. -32; женщин: в 1928 г.- 47, в 1929 г. – 47. Всего: в 1928 г.- 82 жителя, в 1929 г.- 79 
жителей. Лиц, старше 18 лет: в 1928 г.- 49, в 1929 г.- 46. Неграмотных в возрасте старше 8 
лет- в 1928 г.- 26 человек, в 1929 г.- 22 человека.

Сарожа, селение. Бывшая Прогальская волость. Школа I ступени. Торговые заведения- 
отделение  кооператива  “Ленинский  путь”.  Общие  постройки:  Часовня  (постр.  в  1900  г.) 
бревенчатая,  крыша-  дранка.  Депо  (постр.  в  1905  г.)  бревенчатое,  крыша-  дранка. 
Промышленные заведения: 1) Мельница с водяным колесом. Число занятых работников- 4.  
Владелец- Петров; 2) Мельница с водяным колесом. Число занятых работников- 1. Рабочие, 
приходящие со стороны, нанимаемые на сезонные работы- на сплавные работы, на сплотку 
бревен и выкатку.

Всего хозяйств в селении Сарожа- в 1928 г.- 91, в 1929 г.- 92. Из них русских – в 1928 
г.- 91, в 1929 г.- 92. Хуторских хозяйств – 4 (и в 1928 и в 1929 гг.). Широкополосных хозяйств: 
в 1928 г.- 2, в 1929 г.- 3. Узкополосных: в 1928 г. – 83, в 1929 г.- 85. Число хозяйств, имеющих  
землю в пользовании – в 1928 г.- 89, в 1929 г.- 92. Безпосевных хозяйств- 2 (и в 1928 и в 1929 
гг.). Безлошадных хозяйств в 1928 г. – 46, в 1929 г.- 40. Бескоровных хозяйств: в 1928 г. – 7, в  
1929 г.- 14. Число хозяйств, арендующих землю- в 1928 г.- 8, в 1929 г.- 10. Число хозяйств, 
сдающих землю -1 (и в 1928 и в 1929 гг.). Число хозяйств с наемными рабочими: в 1928 г. – 
13, в 1929 г- 6. Жителей мужчин: в 1928 г.- 200, в 1929 г. -201; женщин: в 1928 г.- 222, в 1929 
г. – 227. Всего: в 1928 г.- 422 жителя, в 1929 г.- 428 жителей. Лиц, старше 18 лет: в 1928 г.-  
240, в 1929 г.- 245. Неграмотных в возрасте старше 8 лет- в 1928 г.- 112 человек, в 1929 г.- 
117.  Наемных  рабочих:  в  1928  г.-  13  человек,  в  1929  г.-  6  человек.  Из  них:  в  сельском 
хозяйстве в 1928 г.- 4 человека, в 1929 г.- 1 человек.

Резаново,  селение  Резановского  сельского  общества.  Землепользование-  трехполье. 
Пашня распределяется по едокам.

Всего хозяйств в селении Резаново: в 1928 г.- 10, в 1929 г.- 11. Из них русских – в 1928 
г.-  10, в 1929 г.-  11. Узкополосных: в 1928 г.- 10, в 1929 г.-  11. Число хозяйств, имеющих 
землю в пользовании в 1928 г.-  10,  в 1929 г.-  11.  Безпосевных хозяйств- 0.  Безлошадных 
хозяйств в 1928 г. – 3, в 1929 г.- 3. Бескоровных хозяйств: в 1928 г. – 2, в 1929 г.- 1. Число  
хозяйств, арендующих землю- в 1928 г.- 10, в 1929 г.- 11. Жителей мужчин: в 1928 г.- 32, в 
1929 г. - 39; женщин: в 1928 г.- 30, в 1929 г. – 29. Всего: в 1928 г.- 62 жителя, в 1929 г.- 64 
жителя. Отсутствующих более 1 года: в 1928 г.- 0, в 1929 г. – 2. Лиц, старше 18 лет: в 1928 г.- 
32, в 1929 г.- 35. Неграмотных в возрасте старше 8 лет- 7 человек (и в 1928 и в 1929 гг.).  
Наемных рабочих- 1 человек. Из них: в сельском хозяйстве- 1 человек.

Каливец, селение. Общество Каливецкое. Промышленные заведения: кузнеца. Число 
занятых рабочих- 2. Наемных рабочих- 0.

Всего хозяйств в селении Каливец: в 1928 г.- 20, в 1929 г.- 20. Из них русских – в 1928 
г.- 20, в 1929 г.- 20. Узкополосных: в 1928 г.- 20, в 1929 г.- 20. Число хозяйств, имеющих 
землю в пользовании в 1928 г.-  20,  в 1929 г.-  20.  Безпосевных хозяйств- 0.  Безлошадных 
хозяйств в 1928 г. – 7, в 1929 г.- 4. Бескоровных хозяйств: в 1928 г. – 1, в 1929 г.- 1. Число  
хозяйств, арендующих землю- в 1928 г.- 0, в 1929 г.- 1. Число хозяйств с промыслами: в 1928 
г.- 19, в 1929 г.- 17. Жителей мужчин: в 1928 г.- 55, в 1929 г. - 59; женщин: в 1928 г.- 67, в 1929 
г. – 70. Всего: в 1928 г.- 122 жителя, в 1929 г.- 129 жителей. Лиц, старше 18 лет: в 1928 г.- 61, 
в 1929 г.-  69.  Неграмотных в возрасте старше 8 лет- в 1928 г.-  24 человека,  в 1929 г.-  22 
человек. Наемных рабочих- в 1929г.- 5 человек. Из них: в сельском хозяйстве- 5 человек.

Кривой Наволок. Бывшей Програльской волости. Общество- Кривонаволоцкое. Форма 
землепользования-  трехполье.  Школ,  агрономических  заведений,  ветпунктов,  больниц  и 



торговых заведений нет. Общие постройки: часовня (1785 г., бревенчатая, крыша- дранка). 
Хутора, приписанные к селению: Онегость и Машково.

Всего хозяйств в селении Кривой Наволок : в 1928 г.- 52, в 1929 г.- 52. Из них русских 
– в 1928 г.- 52, в 1929 г.- 52. Хуторских хозяйств: в 1928 г.- 8, в 1929 г.-8. Узкополосных: в 
1928 г.- 44, в 1929 г.- 44. Число хозяйств, имеющих землю в пользовании в 1928 г.- 52, в 1929 
г.-  52.  Безпосевных  хозяйств-  0.  Безлошадных  хозяйств  в  1928  г.  –14,  в  1929  г.-  9. 
Бескоровных хозяйств: в 1928 г. – 5, в 1929 г.- 3. Число хозяйств, арендующих землю- в 1928 
г.- 5, в 1929 г.- 6. Число хозяйств с промыслами: в 1928 г.- 52, в 1929 г.- 52. Жителей мужчин: 
в 1928 г.- 151, в 1929 г. - 157; женщин: в 1928 г.- 167,  в 1929 г. – 172. Всего: в 1928 г.- 318 
жителей, в 1929 г.- 329 жителей. Лиц, старше 18 лет: в 1928 г.- 173, в 1929 г.- 176. Наемных 
рабочих- в 1928 г.- 3 человека, в 1929 г.- 2 человека. Из них: в сельском хозяйстве- в 1928 г.- 3 
человека, в 1929 г.- 2 человека.

Черноваткино,  деревня.  Волость  до районирования-  Прогальская.  Кривонаволоцкое 
сельское  земельное  общество.  Промышленных  заведений,  школ,  агрономических, 
ветеринарных пунктов и торговых заведений- нет.

Всего хозяйств в деревне Черноваткино : в 1928 г.- 17, в 1929 г.- 17. Из них русских – в 
1928 г.- 17, в 1929 г.- 17. Число хозяйств, имеющих землю в пользовании в 1928 г.- 16, в 1929 
г.-  17.  Узкополосных-  16  в  1928  г.  и  17  (1929  г.)  Безпосевных  хозяйств-  1  (1928  г). 
Безлошадных хозяйств в 1928 г. –10, в 1929 г.- 11. Бескоровных хозяйств: в 1928 г. – 2, в 1929  
г.- 1. Число хозяйств с промыслами: в 1928 г.- 15, в 1929 г.- 16. Жителей мужчин: в 1928 г.- 44, 
в 1929 г. - 46; женщин: в 1928 г.- 45, в 1929 г. – 44. Всего: в 1928 г.- 89 жителей, в 1929 г.- 90 
жителей. Лиц, старше 18 лет: в 1928 г.- 52, в 1929 г.- 50. Неграмотных в возрасте старше 8 
лет: в 1928 г.- 26, в 1929 г.- 29. Наемных рабочих- в 1928 г.- 1 человек. Из них: в сельском 
хозяйстве- в 1928 г.- 1 человек. Построек: жилых 21 (и в 1928 и в 1929 гг.), хозяйственных- 55 
(и в 1928 и в 1929 гг.).

В  1920-х  годах  действовала  Шомушкинская  лесозаготовительная  артель 
Тихлескустсоюза  (в  дер.  Шомушка)  объединявшая  59  членов  (В.  И.  Каченовский,  Э.  Ф. 
Дамберг  и  М.  Д.  Тогатова  /Под  ред.  Н.  Н.  Равдоникаса.  Сельское  хозяйство,  кустарные 
промыслы и рыбные ловли в Тихвинском уезде. Тихвин. 1925. C. 342).

В 1929- 1930-х гг. был организован колхоз “Сарожа” Сарожского сельсовета (ЛОГАВ. 
Ф.  р-300.  Оп.  33.  Д.  2541.  Л.  1).  19  апреля  1950  г.  прекратил  свою  деятельность, 
объединившись с колхозом “Путь к коммунизму” (ЛОГАВ. Ф. р-9867. Оп. 1. Д. 274. Л. 393).

В  апреле  1931  г.  был  организован  колхоз  “Шомушка”  Шомушкинского  сельсовета 
(ЛОГАВ. Ф. р- 1075. Оп. 1. Д. 98. Л. 36). 19 апреля 1950 г. был укрупнен, объединившись с 
колхозами “Бор” и “Кайвакса” (ЛОГАВ. Ф. р-986. Оп. 1.  Д. 274. Л. 394).  В марте 1960 г.  
прекратил  свою  деятельность,  влившись  в  колхоз  “Смычка”  Лазаревичского  сельсовета 
(ЛОГАВ. Ф. р-300. Оп. 33. Д. 2778. Л. 20).

В апреле 1931 года организован колхоз “Бор: Шомушкинского сельсовета (ЛОГАВ. Ф. 
р-1075.  Оп.  1.  Д.  98.  Л.  37).  В  декабре  1940  г.  укрупнен,  объединившись  с  колхозом 
“Владычино” Шомушкинского сельсовета (ЛОГАВ. Ф. р-1075. Оп. 2. Д. 4. Л. 89). В апреле 
1950  г.  прекратил  свою  деятельность,  объединившись  с  колхозом  “Кайвакса”  в  один 
укрупненный колхоз Шомушкинского сельсовета (ЛОГАВ. Ф. р-986. Оп. 1. Д. 274. Л. 394).

В 1929- 1930-м гг. организован колхоз “Дуброво” Сарожского сельсовета (ЛОГАВ. Ф. 
р-300. Оп. 33. Д. 646. Л. 1). 19 апреля 1950 г. прекратил свою деятельность, объединившись с 
колхозом “Осиново” в укрупненный колхоз “Серп и молот” (ЛОГАВ. Ф. р-986. Оп. 1. Д. 274. 
Л. 393). 

В январе 1931 г. организован колхоз “Кайвакса” Шомушкинского сельсовета (ЛОГАВ. 
Ф.  р-1075.  Оп.  1.  Д.  98.  Л.  35).  19  апреля  1950  г.  прекратил  свою  деятельность, 



объединившись с колхозом “Бор” в укрупненный колхоз “Шомушка” (ЛОГАВ. Ф. р-986. Оп. 
1. Д. 274. Л. 394).

В 1931 году организован колхоз “Монино” Сарожского сельсовета (ЛОГАВ. Ф. р- 300. 
Оп. 33.  Д. 1727. Л. 1).  19 апреля 1950 г.  прекратил свою деятельность,  объединившись с 
колхозом “Путь к коммунизму” (ЛОГАВ. Ф. р-986. Оп. 1. Д. 274. Л. 393).

В 1930-1931 гг. организован колхоз “Осиново” Сарожского сельсовета (ЛОГАВ. Ф. р-
300. Оп. 33. Д. 1875. Л. 1. Д. 1887. Л. 1).

В 1929-1931 гг. организован колхоз “Пионер” Сарожского сельсовета (ЛОГАВ. Ф. р-
300.  Оп.  33.  Д.  2122.  Л.  1.  Д.  2109.  Л.  1).  Дата  ликвидации  хозяйства  не  установлена. 
Документы по деятельности хозяйства в ЛОГАВ до 1940 г. 

19 апреля 1950 г. создан колхоз “Путь к коммунизму” Сарожского сельсовета на базе 
слияния колхозов “Утеха”, “Монино” и “Сарожа” (ЛОГАВ. Ф. р-986. Оп. 1. Д. 274. Л. 393). 20 
января 1960 г. колхоз укрупнен, объединившись с колхозом “Серп и молот” (ЛОГАВ. Ф. р-
903.  Оп.  2.  Д.  150.  Л.  31).  9  марта  1960  г.  прекратил  свою  деятельность  в  результате 
объединения с колхозом “Смычка” (ЛОГАВ. Ф. р-903. Оп. 2. Д. 160. Л. 146).

Название деревни Кайвакса напоминает о самом трудном и суровом времени битвы за 
Ленинград — ноябре — декабре 1941 года. Здесь, у сильно укрепленного узла вражеской 
обороны,  приняла  свой  первый  бой  46-я  танковая  бригада,  которой  командовал  Герой 
Советского  Союза  генерал-  майор  В.  А.  Копцов.  Каждый  дом  и  сарай  селения  были 
превращены гитлеровцами в доты, места стоянки орудий и танков. Чтобы выбить оккупантов 
из деревни, был разработан план наступления на Кайваксу с двух направлений. Операцией 
руководил  майор  Н.  Г.  Косогорский,  командир  46-го  танкового  полка  —  ударной  силы 
бригады.  Для  поддержки  наступавших  стрелковых  батальонов  Косогорский  выделил  две 
танковые группы. 11 ноября 11 танков «Т-34» под командованием старшего лейтенанта М. Е. 
Пятикопа атаковали противника на западной окраине деревни. Более четырех часов длился 
бой за Кайваксу. Машина Пятикопа уничтожила 2 противотанковых самоходных орудия, 12 
минометов, 15 пулеметных гнезд и до 30 вражеских солдат и офицеров. Выскочив из объятой 
пламенем  машины,  Михаил  Пятикоп  вступил  в  единоборство  с  наседавшими  на  него 
фашистами. В этом рукопашном бою Михаил Пятикоп погиб. Как вспоминает командир 46-
го  танкового  полка  Н.  Г.  Косогорский,  вступившие  затем  в  Кайваксу  танкисты  нашли  у 
школы  тело  героя,  а  рядом  с  ним  —  трупы  десяти  гитлеровцев.  М.  Е.  Пятикопу  было 
посмертно  присвоено  звание  Героя  Советского  Союза.  12  ноября  наши  войска  выбили 
гитлеровцев из деревни. Жители Кайваксы гордятся своим земляком — Героем Советского 
Союза Николаем Петровичем Федоровым. В 1928—1931 годах Федоров учился в 1-й средней 
тихвинской школе,  с  1931 по 1932 год преподавал  в  начальной школе деревни Залющик 
Тихвинского района. Во время Великой Отечественной войны, будучи командиром отряда 
особого назначения, Федоров установил связь с минскими подпольщиками и был одним из 
организаторов  казни  палача  белорусского  народа  гитлеровского  наместника  в  Белоруссии 
Вильгельма Кубе.  Звание Героя Советского Союза присвоено ему посмертно в 1944 году. 
Теперь на доме в Кайваксе, где родился и жил с 1915 по 1927 год Н. П. Федоров, установлена 
мемориальная доска,  его имя было присвоено Кайвакской школе, возле которой он погиб 
(Гришина Л. И., Файнштейн Л. А., Великанова Г. Я. Памятные места Ленинградской области. 
Л. 1973. С. 385- 386).

В районе дер. Кайвакса в ноябре- декабре 1941 года было остановлено продвижение 
на  север  немецких  войск,  стремившихся  сомкнуть  вокруг  Ленинграда  второе  блокадное 
кольцо. Командующему 4-й армией генералу К. А. Мерецкову удалось собрать беспорядочно 
отступавшие части и организовать оборону.  В 1966 г.  в Кайваксе был установлен первый 
памятный знак. Надпись на стеле: “От деревни Кайвакса в декабре 1941 г. советские войска 
начали освобождение города Тихвина от немецко- фашистских захватчиков”.



В годы Великой Отечественной войны близ дер. Сарожа располагался аэродром. Ныне 
здесь  находится  братское  захоронение  погибших в  тихвинской операции летчиков.  Всего 
здесь покоится 39 человек (известны 24 фамилии).

Червлень  (красный)-  сила,  могущество,  благородство,  право,  мужество  храбрость, 
неустрашимость.

Лазоревый  (синий,  голубой)-  символ  красоты,  любви,  мира  и  возвышенных 
устремлений. 

Золото- могущество, сила, постоянство, знатность, справедливость, верность.

Серебро- чистота помыслов, правдивость, невинность, благородство, откровенность, 
непорочность, надежда. 

Зелень-  возрождение  природы  каждую  весну,  цвет  сельскохозяйственных  угодий, 
просторов лугов и полей и лесов. Символ жизни, возрождения природы и плодородия..

3. Порядок воспроизведения Герба

3.1.  Воспроизведение  Герба,  независимо  от  его  размеров,  техники  исполнения  и 
назначения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в п. 
2.1. статьи 2 настоящего Положения. Воспроизведение Герба допускается в многоцветном 
 одноцветном и одноцветном с использованием условной штриховки вариантах (Приложения 
1, 2, 3 к настоящему Положению).

3.2.  Ответственность  за  искажение  рисунка  герба,  или  изменение  композиции или 
цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных 
искажений или изменений.

4. Порядок официального использования Герба

4.1. Герб муниципального образования помещается:

- на зданиях органов местного самоуправления;

-  на  зданиях  официальных представительств  муниципального  образования  Борское 
сельское  поселение  Тихвинского  муниципального  района  Ленинградской  области  за 
пределами  муниципального  образования  Борское  сельское  поселение  Тихвинского 
муниципального района Ленинградской области;

- в залах заседаний органов местного самоуправления;

-  в  рабочих  кабинетах  главы  муниципального  образования  Борское  сельское 
поселение  Тихвинского  муниципального  района  Ленинградской  области,  выборных  и 
назначаемых должностных лиц местного самоуправления.

4.2. Герб помещается на бланках:

-  правовых актов  органов  местного  самоуправления  и  должностных  лиц  местного 
самоуправления;

- представительного органа самоуправления;

-  главы  муниципального  образования  Борское  сельское  поселение  Тихвинского 
муниципального  района  Ленинградской  области,  исполнительного  органа  местного 
самоуправления;

- иных выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления.

4.3.  Герб  воспроизводится  на  удостоверениях  лиц,  осуществляющих  службу  на 
должностях  в  органах  местного  самоуправления,  муниципальных  служащих,  депутатов 



представительного  органа  местного  самоуправления;  членов  иных  органов  местного 
самоуправления.

4.4. Герб помещается: 

- на печатях органов местного самоуправления; 

- на официальных изданиях органов местного самоуправления.

4.5. Герб может помещаться на:

-  наградах  и  памятных  знаках  муниципального  образования  Борское  сельское 
поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области;

-  должностных  знаках  главы  муниципального  образования  Борское  сельское 
поселение  Тихвинского  муниципального  района  Ленинградской  области,  председателя 
представительного  органа  местного  самоуправления,  депутатов  представительного  органа 
местного  самоуправления,  муниципальных  служащих  и  работников  органов  местного 
самоуправления;

- указателях при въезде на территорию муниципального образования Борское сельское 
поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области;

-  объектах  движимого  и  недвижимого  имущества,  транспортных  средствах, 
находящихся в муниципальной собственности;

- бланках и печатях органов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся в 
муниципальной  собственности,  муниципальном  управлении  или  муниципальном 
подчинении,  а  также  органов,  организаций,  учреждений  и  предприятий,  учредителем 
(ведущим соучредителем) которых является муниципальное образование Борское сельское 
поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области;

- в залах заседаний руководящих органов и рабочих кабинетах руководителей органов, 
организаций,  учреждений  и  предприятий,  находящихся  в  муниципальной  собственности, 
муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также органов, организаций, 
учреждений  и  предприятий,  учредителем  (ведущим  соучредителем)  которых  является 
муниципальное  образование  Борское  сельское  поселение  Тихвинского  муниципального 
района Ленинградской области; 

-  на  принадлежащих  органам,  организациям,  учреждениям  и  предприятиям, 
находящимся  в  муниципальной  собственности,  муниципальном  управлении  или 
муниципальном подчинении, а также органам, организациям, учреждениям и предприятиям, 
учредителем  (ведущим  соучредителем)  которых  является  муниципальное  образование 
Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, 
объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах. 

4.6. Допускается размещение Герба на:

-  печатных  и  иных  изданиях  информационного,  официального,  научного,  научно-
популярного,  справочного,  познавательного,  краеведческого,  географического, 
путеводительного и сувенирного характера;

-  грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муниципального образования, 
 Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, 
должностных лиц органов местного самоуправления,  депутатов представительного органа 
местного самоуправления;

Допускается использование Герба в качестве геральдической основы для изготовления 
знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных юбилейных, памятных и 
зрелищных  мероприятий  проводимых  в  муниципальном  образовании  Борское  сельское 
поселение  Тихвинского  муниципального  района  Ленинградской  области  или 



непосредственно  связанных  с  муниципального  образования  Борское  сельское  поселение 
Тихвинского  муниципального  района  Ленинградской  области  по  согласованию  с  главой 
муниципального  образования  Борское  сельское  поселение  Тихвинского  муниципального 
района Ленинградской области. 

4.7.  При одновременном размещении ГЕРБА и Государственного герба Российской 
Федерации, ГЕРБ располагается справа от Государственного герба Российской Федерации (с 
точки зрения стоящего лицом к гербам).

При  одновременном  размещении  Герба  и  герба  Ленинградской  области,  Герб 
располагается  справа  от  герба Ленинградской области (с  точки зрения стоящего лицом к 
гербам).

При  одновременном  размещении  ГЕРБА,  Государственного  герба  Российской 
Федерации  и  герба  Ленинградской  области,  герб  Российской  Федерации  располагается  в 
центре, герб Ленинградской области – слева от центра, а Герб – справа от центра (с точки 
зрения стоящего лицом к гербам).

При одновременном размещении Герба  с  другими гербами размер  Герба  не  может 
превышать  размеры  Государственного  герба  Российской  Федерации  (или  иного 
государственного герба), герба Ленинградской области (или герба иного субъекта Российской 
Федерации). 

При одновременном размещении Герба с другими гербами Герб не может размещаться 
выше Государственного герба Российской Федерации (или иного государственного герба), 
герба Ленинградской области (или герба иного субъекта Российской Федерации).

При одновременном размещении ГЕРБА с любым государственным гербом, гербом 
субъекта Российской Федерации или иностранного региона, гербом иного муниципального 
образования,  в  тех  случаях,  когда  размещаемые  рядом  с  ГЕРБОМ  гербы  не  имеют 
дополнительных элементов, ГЕРБ используется без дополнительных элементов.

4.8. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей 
и иных носителей изображения Герба устанавливается органами местного самоуправления.

4.9.  Иные  случаи  использования  Герба  устанавливаются  Главой  муниципального 
образования  Борское  сельское  поселение  Тихвинского  муниципального  района 
Ленинградской области.

5. Ответственность за нарушение настоящего Положения

5.1.  Использование  Герба  с  нарушением  настоящего  Положения,  а  также 
надругательство  над  гербом  влечет  за  собой  ответственность  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1.  Внесение  в  состав  (рисунок)  Герба  каких-либо  внешних  украшений,  а  также 
элементов официальных символов Ленинградской области допустимо лишь в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Ленинградской области. Эти изменения должны 
сопровождаться  пересмотром  статьи  2  настоящего  Положения  для  отражения  внесенных 
элементов в описании.

6.2.  Контроль  исполнения  требований  настоящего  Положения  возлагается  на 
Администрацию  муниципального  образования  Борское  сельское  поселение  Тихвинского 
муниципального района Ленинградской области.

6.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.



Приложение 1

к Положению о гербе
муниципального образования
Борское сельское поселение

Тихвинского муниципального района
Ленинградской области 

Цветное изображение герба.



Приложение 2

к Положению о гербе
муниципального образования
Борское сельское поселение

Тихвинского муниципального района
Ленинградской области 

Черно- белое контурное изображение герба.



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов

муниципального образования
Борское сельское поселение

Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

от 29 апреля 2011 г. № 03-73

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Настоящим положением устанавливается флаг муниципального образования Борское 
сельское  поселение  Тихвинского  муниципального  района  Ленинградской  области,  его 
описание и порядок официального использования.

1. Общие положения

1.1.  Флаг  муниципального  образования  Борское  сельское  поселение  Тихвинского 
муниципального  района  Ленинградской  области  (далее  -  Флаг)  является  официальным 
символом  муниципального  образования  Борское  сельское  поселение  Тихвинского 
муниципального района Ленинградской области.

1.2.  Положение  о  флаге  и  рисунок  ФЛАГА  хранятся  в  Совете  депутатов 
муниципального  образования  Борское  сельское  поселение  Тихвинского  муниципального 
района Ленинградской области и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.

1.3. Флаг подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской 
Федерации.

2. Описание Флага 

Флаг  муниципального  образования  Борское  сельское  поселение  Тихвинского 
муниципального  района  Ленинградской  области  представляет  собой  прямоугольное 
полотнище с отношением ширины флага к длине - 2:3, воспроизводящее композицию герба 
муниципального  образования  Борское  сельское  поселение  Тихвинского  муниципального 
района Ленинградской области в зеленом, белом и желтом цветах.

3. Порядок воспроизведения Флага 

3.1.  Воспроизведение  Флага,  независимо  от  его  размеров,  техники  исполнения  и 
назначения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в статье 2 настоящего 
Положения и рисунку, приведенному в приложении к настоящему Положению.

3.2.  Ответственность  за  искажение  Флага,  изменение  композиции  или  цветов, 
выходящее  за  пределы  геральдически  допустимого,  несет  исполнитель  допущенных 
искажений или изменений.

4. Порядок официального использования Флага 

4.1. Флаг поднят постоянно:

- на зданиях органов местного самоуправления;



- на зданиях официальных представительств муниципального образования Борское сельское 
поселение  Тихвинского  муниципального  района  Ленинградской  области   за  пределами 
муниципального  образования  Борское  сельское  поселение  Тихвинского  муниципального 
района Ленинградской области.

4.2. Флаг установлен постоянно: 

- в залах заседаний органов местного самоуправления, 

-  в  рабочих  кабинетах  главы  муниципального  образования  Борское  сельское  поселение 
Тихвинского  муниципального  района  Ленинградской  области,  выборных  и  назначаемых 
должностных лиц местного самоуправления.

4.3. Флаг может:

- быть поднят постоянно или подниматься на зданиях и территориях органов, организаций, 
учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, муниципальном 
управлении или муниципальном подчинении,  а  также на  зданиях и территориях органов, 
организаций,  учреждений и предприятий,  учредителем (ведущим соучредителем)  которых 
является  муниципального  образования  Борское  сельское  поселение  Тихвинского 
муниципального района Ленинградской области;

- быть установлен постоянно в залах заседаний руководящих органов и в рабочих кабинетах 
руководителей  органов,  организаций,  учреждений  и  предприятий,  находящихся  в 
муниципальной  собственности,  муниципальном  управлении  или  муниципальном 
подчинении,  а  также  органов,  организаций,  учреждений  и  предприятий,  учредителем 
(ведущим соучредителем) которых является муниципального образования Борское сельское 
поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

Флаг или его изображение может:

-  размещаться  на  транспортных  средствах  главы  муниципального  образования;  иных 
выборных должностных лиц местного самоуправления;

- размещаться на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности.

4.4. Флаг поднимается (устанавливается):

-  в  дни  государственных  праздников  –  наряду  с  Государственным  флагом  Российской 
Федерации;

-  во  время  официальных  церемоний  и  других  торжественных  мероприятий,  проводимых 
органами местного самоуправления.

4.5.  Флаг  может  быть  поднят  (установлен)  во  время  торжественных  мероприятий, 
проводимых  общественными  объединениями,  предприятиями,  учреждениями  и 
организациями независимо от форм собственности, а также во время частных и семейных 
торжеств и значимых событий.

4.6. При использовании Флага в знак траура Флаг приспускается до половины высоты 
флагштока (мачты). При невозможности приспустить флаг, а также если ФЛАГ установлен в 
помещении,  к  верхней  части  древка  выше  полотнища  Флага  крепится  черная  сложенная 
пополам  и  прикрепленная  за  место  сложения  лента,  общая  длина  которой  равна  длине 
полотнища Флага, а ширина составляет не менее 1/10 от ширины полотнища Флага. 

4.7.  При  одновременном  подъеме  (размещении)  Флага  и  Государственного  флага 
Российской Федерации, Флаг располагается справа от Государственного флага Российской 
Федерации (с точки зрения стоящего лицом к флагам).

При одновременном подъеме (размещении)  Флага  и  флага  Ленинградской области, 
Флаг располагается справа от флага Ленинградской области (с точки зрения стоящего лицом 



к флагам).

При  одновременном  подъеме  (размещении)  Флага,  Государственного  флага 
Российской Федерации и флага Ленинградской области, Государственный флаг Российской 
Федерации располагается  в  центре,  а  Флаг  –  справа  от  центра (с  точки зрения стоящего 
лицом к флагам).

При одновременном подъёме  (размещении)  чётного  числа  флагов  (но  более  двух), 
Государственный флаг Российской Федерации располагается слева от центра (если стоять к 
флагам  лицом).  Справа  от  Государственного  флага  Российской  Федерации  располагается 
флаг  Ленинградской  области,  слева  от  Государственного  флага  Российской  Федерации 
располагается  Флаг;  справа  от  флага  Ленинградской  области  располагается  флаг  иного 
муниципального образования, общественного объединения, либо предприятия, учреждения 
или организации.

4.8.  Размер  полотнища  Флага  не  может  превышать  размеры  полотнищ  поднятых 
(установленных)  рядом с  ним Государственного флага  Российской Федерации (или  иного 
государственного  флага),  флага  Ленинградской  области  (или  флага  иного  субъекта 
Российской Федерации).

Флаг не может располагаться выше поднятых (установленных) рядом с ним Государст-
венного  флага  Российской  Федерации  (или  иного  государственного  флага),  флага 
Ленинградской области (или флага иного субъекта Российской Федерации).

4.9.  Флаг  или его  изображение могут  быть  использованы в  качестве  элемента  или 
геральдической основы:

-  флагов,  вымпелов  и  иных  подобных  символов  органов,  организаций,  учреждений  и 
предприятий находящихся в муниципальной собственности, муниципальном управлении или 
муниципальном  подчинении,  а  также  органов,  организаций,  учреждений  и  предприятий, 
учредителем  (ведущим  соучредителем)  которых  является  муниципальное  образование 
Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области;

-  наград  муниципального  образования  МО  Борское  сельское  поселение  Тихвинского 
муниципального района Ленинградской области;

-  должностных  и  отличительных  знаках  главы  муниципального  образования  Борское 
сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, депутатов 
представительного органа местного самоуправления, выборных и назначаемых должностных 
лиц, сотрудников местного самоуправления и его подразделений;

4.10. Флаг может быть поднят (установлен) постоянно или временно:

-  в  памятных,  мемориальных  и  значимых  местах  расположенных  на  территории 
муниципального  образования  Борское  сельское  поселение  Тихвинского  муниципального 
района Ленинградской области;

-  в  местах  массовых  собраний  жителей  муниципального  образования  Борское  сельское 
поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области;

-  в  учреждениях  дошкольного  воспитания  и  учреждениях среднего  образования (средних 
школах).

4.11. Допускается размещение Флага или его изображения на:

-  печатных  и  иных  изданиях  информационного,  официального,  научного,  научно-
популярного,  справочного,  познавательного,  краеведческого,  географического, 
путеводительного и сувенирного характера;

- грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муниципального образования Борское 
сельское  поселение  Тихвинского  муниципального  района  Ленинградской  области, 



должностных лиц органов местного самоуправления,  депутатов представительного органа 
местного самоуправления.

Допускается  использование  Флага  в  качестве  геральдической  основы  для 
изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных юбилейных, 
памятных и зрелищных мероприятий проводимых в муниципальном образовании Борское 
сельское  поселение  Тихвинского  муниципального  района  Ленинградской  области  или 
непосредственно  связанных  с  муниципальным образованием  Борское  сельское  поселение 
Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

4.12.  Иные  случаи  использования  Флага  устанавливаются  Главой  муниципального 
образования  Борское  сельское  поселение  Тихвинского  муниципального  района 
Ленинградской области.

5. Ответственность за нарушение настоящего Положения

5.1.  Использование  Флага  с  нарушением  настоящего  Положения.  а  также 
надругательство  над  Флагом  влечет  за  собой  ответственность  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1.  Внесение  в  состав  (рисунок)  Флага  каких-либо  изменений или  дополнений,  а 
также  элементов  официальных  символов  Ленинградской  области  допустимо  лишь  в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  законодательством 
Ленинградской  области.  Эти  изменения  должны  сопровождаться  пересмотром  статьи  2 
настоящего Положения для отражения внесенных элементов в описании.

6.2.  Контроль  исполнения  требований  настоящего  Положения  возлагается  на 
Администрацию  муниципального  образования  Борское  сельское  поселение  Тихвинского 
муниципального района Ленинградской области.

6.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение 2

к Положению о флаге
муниципального образования
Борское сельское поселение

Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

Изображение флага.


