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Многие тысячи героических страниц насчитывает наша исто-

рия. Наиболее значительные события, оставившие глубокий след 

в истории страны,  нашли отражение в монументальных ансам-

блях, памятниках, обелисках. 

    Зачем люди ставят памятники? Чтобы не забывать нечто 

очень для них  важное: человека или событие,  изменивших при-

вычное течение их жизни. Памятник – это воплощение нематери-

ального: идей, нравственных или эстетических ценностей в мате-

риальном -  мраморе, граните, бронзе. Он соединяет нас, сего-

дняшних, с теми, кто жил до нас. И их,  ушедших  -  с нами. И нас 

всех с Землей, на которой мы живем. В этом смысле каждый па-

мятник – своего рода, гений места, как именовали эту таинствен-

ную связь  древние.     

  Данное библиографическое пособие  призвано познакомить  

читателей  с  памятниками Любытинского района: братскими за-

хоронениями,  памятными знаками в честь солдат–земляков, не 

вернувшихся с войны; памятником первым механизаторам,  

жертвам политических репрессий, основателю социалистическо-

го государства В. И. Ленину. 

  Предлагаемое издание представляет собой свод краеведче-

ских сведений об историческом факте, личности, событиях, кото-

рые были увековечены в памятниках района. Библиографическое 

пособие не претендует на исчерпывающую  информацию, точно 

устанавливающую все факты, относящиеся к истории создания и 

открытия памятников. Многие сведения  взяты из публикаций в  

местной прессе и могут содержать ряд противоречий. 

    Пособие включает список литературы, в который вошли, в 

основном,   статьи из  периодических  изданий   с 1959 г.  по 2008 

г. Отбор литературы для него закончен в 2009 году.  

   Издание проиллюстрировано  фотографиями из фондов кра-

еведческого музея, районной библиотеки и личных архивов жи-

телей района. 

   Справочный аппарат включает в себя указатель географиче-

ских названий, встречающихся на страницах пособия. 

Материал разделен на три части: братские захоронения, ме-

мориальные памятники, памятники 20 века. 
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     Великая Отечественная война унесла  десятки миллионов 

жизней людей, сотни городов были разрушены, тысячи деревень 

превращены в пепел. 

    Осознание пережитой трагедии приходило со временем. Пер-

вое десятилетие о ней не принято было говорить. Но со сменой 

власти изменился и взгляд на историю. Первые  распоряжение 

которые относились  к выделению средств на благоустройство 

воинских захоронений и сооружение на них обелисков, датиро-

ваны июнем 1954 года.  

   Предстояла невиданная ранее работа: учесть все захоронения - 

одиночные и братские могилы, восстановить имена погибших, 

чтобы нанести их на каменные плиты. Разрозненные захоронения 

были перенесены на центральные кладбища. Сейчас на террито-

рии Любытинского  района значатся 13 воинских  захоронений 

(из них 10 братских). 

   После приведения в порядок братских  могил  наступил черед 

монументов и памятников.  

   Сейчас у нас нет ни одного города, поселка, села, где бы не бы-

ло памятника, стелы, обелиска,  в честь  погибших в войну сол-

дат, важных событий тех суровых  лет. 

      Памятники, в которых увековечен подвиг героев, долговеч-

нее, чем люди. Десятилетия и века пройдут -   к ним будут при-

ходить люди с цветами, будут в молчании склонять головы перед 

гранитом, запечатлевшим величие человеческого деяния, думать 

о прожитом и мечтать  о будущем. 

        Около 9 тысяч любытинцев сложили свои головы в борьбе с 

фашистами. Жители района свято чтят память о тех, кто погиб за 

свободу своего Отечества.  
На братских могилах не ставят крестов,  

И вдовы на них не рыдают,  

К ним кто-то приносит букеты цветов, 

И Вечный огонь зажигают.  

 

Здесь раньше вставала земля на дыбы,  

А нынче - гранитные плиты.  

Здесь нет ни одной персональной судьбы - 

Все судьбы в единую слиты.                                          В.С. Высоцкий  
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Братские захоронения. 
  

Поселок  Любытино 

       В Любытино на  берегу реки  Мста  раскинулся Горемыкин-

ский парк (парк 50-летия Октября)  с  аллеями из вековых лист-

венниц. В парке,  на самой круче, находится братское захороне-

ние.  Там  покоятся останки  23 советских солдат, погибших в 

1941-1944 гг. На могиле установлены гранитный обелиск и плита 

со списком имен павших воинов. Кроме него в ансамбль входит 

братское захоронение активных деятелей периода становления 

советской власти в Любытинском районе. 

 Центральную часть ансамбля занимают скульптура «Скор-

бящий воин» на кирпичном оштукатуренном пьедестале и желез-

ный православный крест на кирпичной подставке, окрашенной в 

белый цвет. Скульптура и гранитный обелиск изготовлены Ле-

нинградским комбинатом «Монументскульптура» и установлены 

в 1967 году. Памятник на захоронении борцов за становление со-

ветской власти изготовлен в 1967 г по чертежам П. С.  и Л. Н. 

Ефимовых. 
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  Деревня  Заречье 

   На гражданском кладбище в деревне Заречье находится брат-

ское захоронение. В нем по-

коятся останки  21 советского 

солдата. На захоронении 

установлен бетонный памят-

ник и мраморные плиты с по-

именным списком воинов. К 

памятнику примыкает рако-

вина, состоящая из 4-х бетон-

ных поребриков. 

 По периметру могила  обне-

сена столбиками, соединен-

ными металлическими цепями. 

   Деревня Заречье расположена вдоль шоссе Любытино – Небол-

чи, в 6 километрах от поселка Неболчи. 
 

            Деревня  Шарья 
      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
           

    В  деревне  на  гражданском кладбище находится братская мо-

гила.  В ней захоронены останки  15 советских воинов,  погибших 

в 1941-1942 гг. На захоронении установлены гранитный обелиск 

и пластиковая доска  со списком имен воинов. Могила обнесена 

металлической цепью.  

        Деревня Шарья находится в 73-х  километрах от поселка  

Неболчи. 
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Станция  Хотцы 
 

 
 

        В ста метрах от железнодорожного переезда станции Хотцы 

находится братская могила. Здесь захоронены 11 человек, погиб-

ших в 1941 – 1942 гг.  Их  фамилии  известны. На могиле уста-

новлен обелиск с мраморной плитой. 

  Станция Хотцы находится в 15 километрах  от поселка  Небол-

чи. 

 
 

Деревня Боровата 
 
         
 

   Братская могила расположена в  д. Боро-

вата. В ней покоятся  останки  7 воинов, 

погибших в 1941г. На захоронении уста-

новлен гранитный  памятник. Могила обне-

сена металлической оградой, окрашенной 

масляной краской. 

  Деревня Боровата находится в полукило-

метре от железной дороги. Ближайшая 

станция -  Хотцы.  
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Станция Тальцы 
 

     Братская могила расположе-

на  в 150 метрах  от железнодо-

рожного вокзала станции Таль-

цы и в 15 метрах от железнодо-

рожного полотна. В ней похо-

ронены останки  23 советских 

солдат, погибших в 1942-1943 

гг. На захоронении установлен 

гранитный обелиск и мрамор-

ная плита с именным списком воинов. Могила обнесена металли-

ческой оградой.  

   Станция Тальцы находится в 29 километрах от поселка Небол-

чи  
 

Деревня  Масляково 

 

      В центре деревни Масляково Талецкого сельского совета 

находится братская могила, в которой захоронены 45 бойцов, по-

гибших в октябре – декабре 1941 года и мае – августе 1942 года. 

На ней установлены цементный обелиск и мраморные мемори-

альные плиты. 

    Деревня Масляково находится  в 44 километрах  от поселка 

Неболчи. 
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Деревня  Верхнее Заозерье. 
 

      Заозерье. Край лесов и болот. Именно в этой деревне, зате-

рявшейся в глубинке нашего района, шли ожесточенные бои с 

немецко-фашистскими захватчиками. В братской могиле  в де-

ревне Верхнее Заозерье погребены останки 423 воинов. Почти 

все они погибли в ноябре 1941-го. На могиле установлены обе-

лиск, мраморные и металлические плиты с фамилиями погибших. 

     Прошло много лет с тех пор,  когда в Верхнем  и Нижнем За-

озерье, рвались снаряды и умирали наши бойцы. Сегодня мы 

ищем следы тех, кто жизнью своей приближал долгожданный 

День Победы. Занимается   этим поисковая экспедиция «Доли-

на». В нашем районе руководителем  поискового отряда  был  

Андрей Юрьевич Иванов.  Помогали  ему в этом нелегком деле 

любытинские и неболчские  школьники, студенты Новгородского 

университета и те, кому не безразлична судьба павших воинов. 

Благодаря  поискам, осенью 2001 года были  найдены и подняты 

на поверхность земли останки 17 советских бойцов. Священник 

церкви Успения отец Владимир отслужил панихиду по усопшим,  

после чего останки воинов были торжественно перезахоронены. 

 
Перезахоронение воинских останков в  д. Верхнее Заозерье  

(фото 2001 г.) 
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Деревня Бурилово 

 

      Военный самолет с красными звездами на крыльях бреющим 

полетом возвращался с боевого задания. До аэродрома не долетел 

– разбился. Летчиков похоронили почти на месте гибели, в чи-

стом поле у дороги, неподалеку от д. Бурилово. Рядом с могилой 

кто-то посадил русскую березку.… Затем появилась рядом вторая 

березка, третья…. Зашелестел зеленой листвой над прахом пав-

ших  скорбный  березовый хоровод.   

   В 1974 году идея благоустроить  воинское захоронение под бе-

резами увлекла и объединила  людей разных возрастов и профес-

сий: рабочих и служащих, ветеранов войны и школьников – сло-

вом, всех, кому дорога память о защитниках Родины. 

   Спилили ели придорожной полосы и заросли ивняка, выкорче-

вали пни, через канаву соорудили  металлический мост, от ас-

фальтной дороги до ограды выстлали гравием  дорожку, посади-

ли кедровую аллею. Со временем захоронение обнесли металли-

ческой оградой. 

   В братской  могиле захоронены останки 9 воинов, погибших  в 

1942 – 1943 гг.,  на ней установлен мраморный  обелиск с мемо-

риальной плитой, на которой высечены их фамилии. 

  Рядом с захоронением, жители бывшего Городёнского сельского 

совета установили обелиск в память об односельчанах, не вер-

нувшихся с войны. Имена их высечены на обелиске. В списке 169 

оборванных лихой годиной человеческих жизней. 

   Братская могила находится в 500-х метрах восточнее деревни 

Бурилово. 
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Станция  Теребутенец. 
 

    В ста метрах восточнее стан-

ции Теребутенец находится 

братская могила. Здесь покоятся 

200 воинов из  разбитого эшело-

на. Известна фамилия лишь од-

ного:  Иванов Михаил Ефремо-

вич, 1911 года рождения, погиб 8 

января 1943 г. 

    На могиле установлен обе-

лиск. 

   Станция Теребутенец находится в 22 километрах от поселка 

Неболчи. 

 

Деревня  Филлипково. 

 

   В почти заброшенной деревеньке  Филлипково, где всего два 

жителя и нет проезжих дорог, на скромном сельском кладбище 

стоит маленький памятник. Под ним покоится  сын Украины – 

Павел Калинович Скрытник.  К 25- летию Победы ученикам 

Неболчской школы во главе с  директором удалось разыскать его 

родственников. Долгие годы в своей семье его считали пропав-

шим  без вести. 

   О гибели летчика мы знаем со слов участника событий  Гера-

симова Андрея Михайловича: «Однажды утром  летный экипаж 

возвращался с боевого задания. Из-за  сильного тумана самолет 

никак не могли сесть на аэродром. Решено было предпринять по-

пытку аварийной посадки. В  районе деревни Горушка (рядом с д. 

Филлипково)  закончилось  горючее, командир экипажа  Скрыт-

ник приказал стрелку прыгать, а сам попытался посадить само-

лет, чтобы сохранить боевую машину.  Самолет сделал круг и 

полетел в сторону леса, над лесом сделал еще два круга. Через 

некоторое время раздался взрыв.  Павла  Калиновича нашли ря-

дом с горящей боевой машиной».  
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    На следующий день приехали  летчики из авиаполка, в котором 

служил П. К. Скрытник, и со всеми почестями похоронили това-

рища в д. Филлипково. Положили на могилу камень.  Позже по 

этому камню  ученики Неболчской школы и нашли  захоронение,  

огородили его, изготовили на уроках труда деревянный обелиск.   

 В 70-е годы 20 века  деревянный обелиск был заменен на 

гранитный.  
 

 

Поселок Неболчи 
 

 
 

   В парке Победы  п. Неболчи 

находится братская могила, в 

которой захоронены 5 бойцов, 

павших в 1942 – 1943 гг. Их 

фамилии известны, они высе-

чены на мраморных плитах. 
 
 
 
 
 

 
 

        На гражданском кладбище 

в поселке  находится братская 

могила, в которой покоятся 

останки 44 воинов, погибших в 

1941 – 1943 гг.  Их  фамилии 

известны, они высечены на 

мраморных мемориальных пли-

тах. 
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Деревня Воймирицы. 
 

    Могила красноармейца И. 

Н. Щербакова  находится 

недалеко от деревни Войми-

рицы. Площадка, на которой 

захоронение, представляет 

собой дюнную возвышен-

ность, вытянутую вдоль ко-

ренного берега р. Мста. На  

могиле установлен металли-

ческий памятник, окрашен-

ный масляной краской, с  

именными данными солдата.  

 

Деревня  Щегрино 

 

      Могила красноармейца П. И. Дмитриева  находится восточнее  

д. Щегрино в ста метрах северо-западнее п. Любытино. Ориенти-

ром является километровый железнодорожный столбик «65/64», 

к северо-западу от которого протекает безымянный ручей. На его 

правом  берегу среди берез находится могила солдата. На захоро-

нении установлена деревянная тумба со звездой, окрашенная 

красной масляной краской, с  именными данными солдата. 

 
Могила красноармейца П.  И.  Дмитриева 



 14 

Мемориальные памятники.  
 

       Ни одно знаменательное событие в многовековой истории 

нашего отечества так не воплощено в памятники, как Вели-

кая Отечественная война 1941 – 1945 годов.  

 

Поселок  Любытино 

   

         В центе поселка Любытино 

в 1976 году, в праздник Победы, 

был открыт монумент, посвящен-

ный  памяти жителей района, не 

вернувшихся с войны: колено-

преклоненная женщина, поддер-

живающая умирающего воина.  

         Памятник (автор его - Иза-

белла Баруховна  Слободова.) из-

готовлен  из  листовой меди на  

Ленинградском эксперименталь-

ном скульптурно-

производственном комбинате.  
 

    

 Здесь же,  в сквере  9  мая 2005 года, в день празднования 60- ле-

тия  Великой Победы, состоя-

лось торжественное открытие 

мемориальной плиты тружени-

кам тыла увековечивающей са-

моотверженный труд в годы 

Великой Отечественно войны. 

Честь снять скрывающий па-

мятник покров была предостав-

лена двум жительницам, изве-

давшим  тяготы  тяжелой  рабо-

ты  в  тылу  -   В. Д. Назаровой  

и  В. Н. Борцевой.  
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Бюст-памятник Герою Советского Союза В. Иванову 
 

Здесь память, словно часовой стоит 
В молчанье, припустив знамена низко. 
Покрыт бессмертьем подвига гранит 
Взметнувшегося, к солнцу обелиска … 
                                                 Г. Андреев. 

  

     Имя нашего земляка,  Героя  

Советского Союза Василия 

Иванова, широко известно за 

пределами нашего района.  За 

героизм, проявленный при  

форсировании реки Одер в 

районе города Штеттин, Васи-

лий  Евгеньевич был удостоен 

высокой правительственной 

награды – Звезды Героя Со-

ветского Союза. 

   Воины части, в которой 

служил Герой, решили поста-

вить бюст-памятник на  его 

родине - в  Любытине, на ули-

це, носящей его имя. 

   16 ноября 1967 года на ули-

це  В. Иванова был открыт бюст Герою. На торжественное от-

крытие собрались жители райцентра, комсомольцы, школьники.  

    В 1970 году  памятник был видоизменен. На ленинградском 

комбинате «Монумент - скульптура» был изготовлен новый бюст 

по эскизу Павла  Семеновича  Ефимова, который и  стоит по се-

годняшний день. 

   В 1967 году были впервые  проведены спортивные соревнова-

ния по легкоатлетическому троеборью на кубок имени  Василия 

Иванова. Соревнования стали традиционными. 
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Памятник учителям и ученикам, погибшим в годы войны 

 

   В годы Великой Отечественной войны из числа бывших учени-

ков Любытинской школы, проживавших  на территории  района, 

боевых наград были удостоены 67 человек. С полей сражений не 

вернулись многие учителя и выпускники.           

   В 1980 году у стен школы был установлен бронетранспортер в 

память об учителях и учениках, погибших в годы войны, и со-

оружена самодельная стена, на которых высечены имена погиб-

ших.   

     Бронетранспортер  
  

 
Стена с именами учителей и уче-

ников, погибших в годы войны 

 

    
 
 
 

Фрагмент стены 
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Бюст-памятник  З. Космодемьянской 

       Пионерская дружина  Любытинской средней школы  носила 

имя Зои Космодемьянской. Пионеры решили установить памят-

ник в ее честь. Но где взять бюст? Кто–то посоветовал написать в 

«Пионерскую правду». Вскоре из газеты пришел  ответ и в нем – 

адрес Московского архитектурного комбината. 

    Между школьниками и мос-

ковскими рабочими  завязалась  

оживленная переписка. И мечта 

ребят осуществилась: члены 

комсомольской бригады комби-

ната изготовили и прислали уче-

никам  Любытинской школы 

бюст Зои Космодемьянской.  

      19 мая 1959 года  на школь-

ном дворе  состоялось торже-

ственное  открытие памятника. 

       Звонок.… Все одиннадцать 

пионерских отрядов школы вы-

строились на торжественной  ли-

нейке. Перед ними выступила за-

ведующая учебной частью шко-

лы  

В. Н. Кобиясова. Она поздравила  

ребят с праздником и напомнила о подвиге Зои. 

    Честь открыть памятник выпала лучшим пионерам школы Г. 

Лейдер и Ю. Иванову. Ребята  бережно сняли белое покрывало, и 

перед ними возник знакомый образ героини: волевое красивое 

лицо, смелый взгляд. 

    К постаменту школьники  возложили букеты цветов. Это было 

выражение глубокого уважения Зое Космодемьянской, тем, кто 

отдал  свою жизнь  в борьбе за свободу и независимость нашей 

Родины.  

      В 2005 году  школьной Администрации пришлось убрать 

бюст со школьного двора  для реставрации.  

       Теперь на этом месте у школьников разбита  клумба.   
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Деревни  Большой  Городок  и  Бор. 
      

   Прошел уже не один год, как отгремела война и на нашей земле 

установилась мирная долгожданная  тишина. 

         Все дальше уносят нас годы от того майского дня 1945 года, 

когда прозвучали слова, которых так долго ждали: «Конец войне! 

Победа!». 

    Народ чтит своих воинов–героев. Их подвиги увековечены в 

названиях городов, сел и деревень, улиц и площадей  величе-

ственными мемориалами и скромными обелисками. 

      Жители деревень Бор и Большой Городок решили отдать дань  

уважения воинам–землякам, не вернувшимся с войны,  установив 

памятные знаки в своих деревнях.  
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Памятник в деревне  Большой Городок 

(фото2009 г.) 
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Село  Зарубино 
 
 
 

  В п. Зарубино (ныне село)  в 

70-х годах 20 века был воздвиг-

нут обелиск  в память об одно-

сельчанах, не вернувшихся с 

войны. На мраморных досках 

высечены более двухсот  имен. 

 
 
 

 
 

Обелиск в  с. Зарубино (фото 80-х годов) 
    

Деревня  Пустошки 

        Возле деревни Пустошки в 1979 году был открыт памятный 

обелиск    уроженцу д. Пустошки  Герою Советского Союза лет-

чику  Дмитрию Николаевичу  Петрову  и  односельчанам, пав-

шим на поле боя в  годы войны.  На мраморе высечены имена 23 

человек.  

 
Памятник односельчанам в д. Пустошки 
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Деревня  Никольское 
 

      Белое покрывало будто сдувает порывом ноябрьского ветра 

1977 года.  Перед собравшимися на площади в центре с. Николь-

ское предстает обелиск, сооруженный из огнеупорного кирпича и 

железобетона. На барельефной части его – фигуры борющихся 

воинов. На белой мраморной доске золотом  высечены имена 52 

уроженцев деревень  Никольского, Нарезки и Сбологи, не вер-

нувшихся  с войны, бывших рабочих и служащих совхоза «Во-

ля». 

   Митинг, посвященный памяти земляков, отдавших за Родину 

свои жизни, открывала председатель исполкома Любытинского  

сельского Совета народных депутатов В. М. Яковлева.  

   К подножью памятника были возложены венки, гирлянды, жи-

вые цветы. Жители деревень их несут сюда и поныне. 

 
Памятник в деревне  Никольское 

( фото 1977 г.) 
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Деревня  Светицы 
 

    9 мая 2006 года в д. Светицы был открыт обелиск памяти зем-

ляков, погибших при защите Родины в Великой Отечественной 

войне 1941 –1945 годов. Открытие памятника состоялось с уча-

стием представителей администрации района, совета ветеранов, 

телекомпании НТВ, жителей  деревни и гостей из поселка Любы-

тино. 

   Первоначально предполагалось установить  небольшой знак, 

чтобы отдать дань памяти погибшим. Но в процессе работы, по 

инициативе Савенкова В. В., уроженца д. Светицы, было решено 

установить  обелиск и высечь на нем фамилии всех  участников 

войны.  

   Обелиск  установили при въезде в деревню, на средства ее  жи-

телей.  

   Отец Владимир, настоятель Успенской церкви,  отслужил па-

нихиду об упокоении воинов д. Светицы. 

 
 

Обелиск  в деревне  Светицы  
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Деревня  Ярцево 
 

По всей России обелиски 
Как души, рвутся из земли 

                       Р. Казакова  
   
     6 мая 1988 года в д. Ярцево был от-

крыт обелиск Герою Советского Сою-

за Евгению Васильевичу Бойцову. 

   Автором проекта и скульптором был 

Андрей Петрович Соболев.  

   Памятник изготовлен из металла и 

гранита.  На гранитной плите выбито: 

Герой Советского Союза Евгений Ва-

сильевич Бойцов 07. 01. 1919 – 

03.04.1945 г..   

        Внизу табличка, исполненная ру-

кой талантливого умельца из п. Зару-

бино: «Благодарные земляки своему 

Герою».  Обелиск сооружен на денежные средства местного  

населения. 

   На открытие памятника присутствовали сотни людей: род-

ственники Героя, односельчане, школьники, ветераны войны и 

труда, воины Советской Армии. 

   По решению сельского совета одна из улиц деревни (ведущая в 

д. Шубино),   названа именем Героя. 

             
         

    Рядом с обелиском Герою Совет-

ского Союза  расположен  памятник в 

честь об односельчанах, не вернув-

шихся с войны, открытый в 1969 году 

в День Победы. 

       На мраморной доске есть 

надпись: «1941 -1945 Вечная память зем-
лякам, павшим в боях за Родину».    
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Деревня  Луково 

   
     В  деревне Луково, у зеленых сосен,  возле здания  начальной 

школы, 22 февраля 

1968 года  был открыт 

обелиск погибшим од-

односельчанам. 

  Собрались  участни-

ки войны, матери, от-

цы и дети погибших. 

Они пришли почтить 

их память. Состоялся 

митинг.  Его открыл 

председатель сельсо-

вета  В. И. Федоров.          

        Духовой оркестр 

районного Дома культуры исполнил гимн Советского Союза.    

      Была объявлена минута молчания, затем состоялось возложе-

ние венков к памятнику.  

Памятник построен на средства  жителей близлежащих  деревень.    

 
 

Село  Шереховичи 
    
 
 

      В 1975 году в селе Шереховичи 

был установлен памятник воинам–

землякам, погибшим в годы Вели-

кой Отечественной войны. 

    У обелиска в 1979 году  посади-

ли памятную рощу из 174 деревь-

ев, по числу погибших жителей. 
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Поселок  Неболчи 
 

      В  мае 2005 года у  здания школы в п. Неболчи состоялось 

торжественное открытие мемориаль-

ной плиты. Это событие стало воз-

можным  благодаря кропотливому 

труду юных краеведов  Неболчской 

школы. По воспоминаниям очевидцев 

и свидетельствам архивных докумен-

тов ребята установили, что в прежнем 

здании  школы в годы войны  работал 

госпиталь. Решение школьников со-

хранить память о событиях военных 

лет поддержала администрация посел-

ка Неболчи. 

 На мемориальной плите есть  

надпись: «На этом месте в годы Вели-

кой Отечественной войны располагался военный госпиталь».    

 

Село Зарубино 
 

   

 На железнодорожной линии 

Окуловка – Неболчи, в 15 

километрах от Любытино, 

есть станция Зарубино. 

Здесь на здании вокзала в 

ноябре  1980 года укреплена 

мемориальная доска во сла-

ву трудового подвига тру-

дящихся района в годы лихолетья.  

  Осенью 1941 года блокированный гитлеровцами Ленинград 

снабжался,   главным образом, по Северной железной дороге с 

выходом на Ладожское озеро.  Но этот путь из центра страны был 

длинным. Чтобы сократить его, зимой 1941/42 года было  приня-

то решение о  строительстве железнодорожной ветки  от станции 
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Зарубино до Неболчей, которая кратчайшим путем связала бы  

Северную и Октябрьскую магистрали. Через леса и болота в са-

мые сжатые сроки трудящиеся  Любытинского и Окуловского 

районов проложили железнодорожный путь протяженностью 51 

километр. Была обеспечена возможность бесперебойно подвозить 

к Ленинграду войска, орудия, боеприпасы, продовольствие; эва-

куировать из города население, промышленное оборудование, 

материальные ценности.     
 

  Село  Дрегли 

  

     В  селе  Дрегли в феврале 1982 года  был установлен  памят-

ник   героям–землякам, павшим в боях за свободу и независи-

мость  нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. 

Гранитный обелиск  установлен в центре села, он виден каждому, 

кто проходит или проезжает по селу. 

     На открытие памятника присутствовали рабочие совхоза, ве-

тераны войны и труда, учителя и учащиеся восьмилетней школы. 

Приезжали  работники военкомата и автор памятника - ленин-

градский архитектор Владимир Михайлович  Михайлов. 

       Возложив к памятнику венки, зеленые гирлянды и живые 

цветы, жители   почтили  героев–земляков минутой молчания.   

    Торжественное открытие памятника завершилась литературно–

музыкальным монтажом, подготовленным дрегельскими школь-

никами.   
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Памятник героям-землякам, павшим  в годы войны 
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Деревня  Звонец 
 

 Время неумолимо 

уходит, унося с со-

бой живых свидете-

лей и участников 

славных свершений. 

Но  никогда не ис-

сякнет потребность  

поколений прикос-

нуться к героическо-

му прошлому своего 

народа. 

  9 мая 1972 года в деревне Звонцы был открыт памятник воинам–

землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 247 

отважных бойцов не вернулись  в родные дома. 

  Каждый год жители возлагают цветы и венки к памятнику.  
 

 

Памятники  20 века.  
 

      Любытино славится своими достопримечательностями, 

которым относятся  памятники ХХ века, расположенные на 

уютных улочках   поселка. Каждый памятник  хранит свою 

тайну, свою историю. 

      Проходят годы, и меняется их исторический смысл, меня-

ется  их содержание, иногда забываются  конкретные  собы-

тия, деятели, которым эти памятники воздвигнуты. 

 

 
Памятник первым механизаторам  

 

«До чего народ доходит –  
самовар в упряжке ходит» 

            Первые тракторы наша страна покупала за границей. 

Началом массового выпуска отечественных машин считается 
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1924 год: на заводе «Красный Путиловец» в  Ленинграде, стали 

выпускать тракторы «Фордзон - Путиловец». Особенно быстро  

развивалось тракторостроение в годы первой пятилетки - в связи 

с  коллективизацией сельского хозяйства. 

      11 ноября 1929 года в Бельском (ныне Любытинском)  районе 

крестьяне увидели первый трактор.  Он появился на полях колхо-

за «Рос», где крестьяне на лошадях прокладывали первую бороз-

ду зяби. Со стороны здания Шереховичского общества потреби-

телей послышался рокот мотора. Это был первый колесный трак-

тор с плугом.  В то время такая машина  воспринималась неким 

техническим чудом. Поэтому первыми на поле устремились 

мальчишки и девчонки. Не утерпели и взрослые из ближайших 

деревень. Они приходили на поле в течение  всего первого  дня 

целыми группами. 

   1935-й год  - откры-

тие новой эпохи в об-

работке земли. В Лю-

бытинском районе – 

это начало большой 

дружбы людей с  

техникой. Десяток 

громоздких несовер-

шенных машин со 

стальными зубьями 

на металлических ко-

лесах пахали землю, возили тяжести; тужились, пыжились и пых-

тели, ворочали, рычали, гудели – проделывали огромную работу 

для крестьянина–колхозника, пока не прижились на полях попу-

лярные  сегодня «Белорусы». 

В 1967 году в п. Любытино был установлен памятник первым 

механизаторам. Он стоит у моста через речку Белая по Борович-

ской улице. Это цельнометаллический трактор ХТЗ  выпуска 30-х 

годов. На металлическом стенде были установлены семь мрамор-

ных досок, на которых высечены наименования семи первых 

тракторных бригад и имена (более 30) первых механизаторов 

района. 



 28 

 На отдельной мраморной доске надпись «Герой Социалистиче-

ского Труда Мария Петровна Карпова». Это имя бывшего брига-

дира Артемовской тракторной бригады, делегата ХХIII съезда 

КПСС, одной из замечательных женщин нашего района.  

Мраморные доски на сегодняшний день утрачены.  
 

    

     Чем отметили мы последнее десятилетие ушедшего века? 

Кому или чему воздвигли памятники? К сожалению, послед-

ние наши памятники отразили печальные страницы россий-

ской истории. 

  

Памятник жертвам политических репрессий  

 

      В годы черного произвола и беззакония любой человек, вне 

зависимости от национальности, принадлежности к социальной 

группе и положению в обществе, мог быть по простому навету 

арестован, подвергнут чудовищным средневековым пыткам, вы-

держать которые мог не каж-

дый. В ходе страшных истяза-

ний люди возводили клевету на 

себя и других об участии в госу-

дарственных преступлениях, то 

есть сознавались в предатель-

стве интересов Родины, шпио-

наже в пользу иностранных гос-

ударств, организации повстан-

ческих отрядов для борьбы про-

тив Советской власти. 

    Все зависело от уровня мышления  и фантазии следователя, за-

годя готовившего тексты, протоколы допросов и очных ставок 

необходимого содержания. 

    Только в Любытинском районе, и только в 1937 - 1938 годах 

было репрессировано 920 человек; 312 из них были расстреляны. 

Большинство были простые, часто даже не знавшие как расписы-

ваться, новгородские крестьяне, так до конца для себя и не уяс-
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нившие, в чем их вина и за что они были объявлены врагами 

народа. 

    С 30 октября 1991 года в России  отмечается День памяти  

жертв  политических  репрессий эпохи сталинизма. 

    В целях дальнейшего восстановления человеческой справедли-

вости и увековечивания памяти жителей района, ставших безвин-

ными жертвами тоталитарного режима с его беззаконием  и раз-

нузданным произволом, 28 октября 1999 года в п. Любытино в 

небольшом скверике, где находится монумент «Скорбящей мате-

ри», состоялось открытие  мемориального знака  памяти жертв 

политических репрессий.  Это большой гранитный валун, об-

рамленный полукружием кирпичной клаки, на котором написано: 
«Жертвам политических репрессий». 

 

Памятник В. И. Ленину  
 

       К 72-ой годовщине Октябрьской социалистической  револю-

ции 7 ноября 1989 года  в по-

селке Любытино у здания рай-

онного Совета народных депу-

татов (ныне Администрации 

Любытинского района) был 

установлен памятник  основате-

лю социалистического государ-

ства Владимиру  Ильичу Лени-

ну  

      Состоялся митинг, который 

открывала председатель  испол-

кома Любытинского поселкового Совета народных депутатов Г. 

Ф. Смирнова. Звучал гимн Советского Союза. К памятнику во-

ждю революции  были возложены цветы.   

      В наше время к нему возлагают цветы молодожены. Памят-

ник Ленину является неотъемлемой частью истории нашего рай-

она. 
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