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Поселок Любытино расположен в очень живописном месте – в меж-

дуречье над спокойной красавицей Мстой, стремительной и прохладной 

Белой, тихой извилистой Забитницей. Еще в далекой древности предки 

наши, славяне, облюбовали близ Мсты места для своих поселений. О том, 

что более десяти веков назад здесь жили люди,  ярко свидетельствуют 

сопки на берегу реки, да и находки археологических раскопок, прово-

дившихся на территории района, являются тому  подтверждением. 

Впервые  погосты Богородицко-Бельский и Прокопьевско-Бельский 

упоминаются в Писцовых книгах XV-XVI веков. 

Первоначальная величина поселка неизвестна, но в конце XIX- нач. 

ХХ веков село Белое (ныне п. Любытино) представляло собой селение из 

одной улицы, которая тянулась от устья  речки Белая до пересечения с 

дорогой Льзички-Боровичи.  

Прошли годы, в череде которых поселок стремительно рос, сменил 

имя, стал районным центром: появились целые микрорайоны, застраива-

лись новые улицы. Любытино, несмотря на небольшую площадь, весьма 

сложен в топографическом отношении с растянутыми дорожными ком-

муникациями, запутанной сетью улиц. Сейчас обширную семью названий 

улиц и переулков поселка можно сравнить с большой книгой, достаточно 

старой, но все так же интересной. И в ней окажется ровно столько стра-

ниц, сколько улиц помечено на карте Любытина. Проходя, прогуливаясь 

или проезжая по поселку, мы часто просто как бы пролистываем эти 

страницы, особенно не задерживая на них своего внимания, - так же не-

редко мы делаем это и с обычной книгой. Мы редко задумываемся над 

тем, почему, когда и как появились такие привычные для нас названия, 

которые, в основном,  относятся к советскому периоду истории страны и 

поселка. Но какими бы ни были названия улиц –  они часть истории наро-

да. В них отразились обычаи, трудовая деятельность, быт наших предков, 

фантазия и творчество нынешних поколений, а также факты истории, фи-

зико-географические условия обитания и другие стороны жизни человека. 

 

Данное пособие  напомнит читателю   улицы и микрорайоны поселка 

Любытино, и познакомит, в первую очередь, с причинами возникновения 

их названий. Хотя не всегда можно с уверенностью назвать эти причи-

ны.  

Статьи  в пособии приводятся в алфавитном порядке названий улиц.  

После названия  дается ее примерное местоположение, или указывается 

микрорайон. В конце статьи следует ссылка на литературу (если тако-

вая имеется). Издание проиллюстрировано фотографиями разных лет из 

архивов жителей поселка. 
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Нежной зеленью светит 

Старых улиц сплетенье, 

Лабиринт переулков, 

Безмятежность общенья. 
 

Незатейливость песен, 

Поцелуй в подворотне, 

Старый дворик так тесен… 

Телефончик в блокноте… 
 

Много улиц похожих 

Нас порою вечерней, 

В удивленье замолкших, 

Поражают безмерно – 
 

Когда вдруг побываем 

В нашей юности нежной, 

Двор похожий встречаем –  

Жизнь кипит, как и прежде. 
 

Нежной зеленью светит 

Старых улиц сплетенье, 

Здравствуй, 

Память о прошлом 

И Любви откровенье! 

 

Среди названий любытинских улиц есть различные: эпохи революци-

онного и социалистического строительства, связанные с крупными обще-

ственно-политическими событиями (например, широко отмечалось 50-

летие ВЛКСМ – появилась одноименная улица; в честь первого полета в 

космос в поселке родилась улица Гагарина), «индустриально-

промышленные» названия, несколько улиц носят имена знатных земля-

ков, ярко присутствует  географическая тематика… А есть и вовсе неза-

тейливые, с понятной топонимикой, названия: Широкая, Новая, Базарная, 

Северная… 

 Радует тот факт, что наших улиц почти не коснулось модное течение 

на переименование, все-таки куда привычнее жить на знакомых с детства 

улицах Советов или Пионерской.  Большинство названий поселка имеют 

под собой основу и исторически оправданы, хотя многие из них, на сего-

дняшний взгляд,  не идеальны и безлики: Коммунальная, Красных Зорь, 

Пятилетки… Но это наша история, от нее не откажешься,  как из своей 

жизни не вычеркнешь ни год, ни день, ни час – они с тобой будут всегда.  
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Базарная ул. – небольшая улица в центре поселка, между улицами 

Советов и Пушкинской. 

Название свое получила потому, что вблизи нее еще в XIX  веке (а, 

скорее всего, и раньше) располагался базар и  коновязи.  Базар – место 

для торговли, обычно на площади, а также розничная торговля на та-

ком месте.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ул. Базарная 

 

В настоящее время  улица полностью оправдывает свое название – на 

ней расположены торговые точки, магазины, 

столовая; оборудованы места для уличной 

торговли. 

Также на Базарной находится  здание по-

жарной части, где несет службу Любытин-

ский отряд Государственной противопожар-

ной службы. 

В сквере между Базарной и Пушкинской 

улицами  расположены монумент «Скорбящая 

мать» (на снимке справа),  памятные знаки: 

жертвам политических репрессий и тружени-

кам тыла. 

Первый открыт в  1976 году, он посвящен  

                                                 
1
 Здесь и далее толкования слов  приводятся по изданию  Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.  Толковый словарь русского 

языка. – М., 2001 
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памяти жителей района, не вернувшихся с войны.  Автор монумента Иза-

белла Баруховна  Слободова. Памятник - коленопреклоненная женщина, 

поддерживающая умирающего сына-воина -  изготовлен  из  листовой 

меди на  Ленинградском экспериментальном скульптурно-

производственном комбинате. 

 Мемориальный знак «Жертвам по-

литических репрессий», в память жителей 

района, ставших безвинными жертвами 

тоталитарного режима, открыт  28 ок-

тября 1999 года. Это большой гранит-

ный валун, обрамленный полукружием 

кирпичной кладки.  
 

 
 

Мемориальная плита, увековечи-

вающая самоотверженный труд населе-

ния района в годы Великой Отечествен-

ной  войны, установлена  9  мая 2005 

года. 

 

Лит.  Иванов  И. Погибшим в праведном 

бою / И. Иванов // Ленинская правда.-1976.-8 мая. 

 Иванов В. Следы столетия девятнадцатого / В. Иванов // Ленинская 

правда. – 1980. – 1 июля. 

          Соболева К. Дань памяти /К. Соболева  // Любытинские вести.-2005.- 

14 мая. 

   Павлов В.  Храни их души / В. Краснов // Любытинские вести.-1999.- 

4 дек. 
 

Белая ул.  расположена в микрорайоне Большой Городок;  уходит 

влево

 от Магистральной улицы по направлению к реке Белая. 

Белореченская ул.  начинается примерно от завода красок и уходит  

вправо  от ул. Советов по направлению к речке Белая. 

Соответственно, обе улицы получили свои названия по наименова-

нию протекающей неподалеку  реки. 

Река Белая является правобережным притоком  Мсты, впадает в нее 

на 221-м километре от устья. Водосбор Белой состоит из множества мел-

ких  ручьев. 

                                                 

 указание направлений вправо-влево приводятся по отношению движения из центра поселка 
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Длина реки  от истока (один километр севернее д. Порогжи) до устья 

– 31 километр.  

 

Лит.  Прозрачные реки, чистые берега… Реки Любытинского района: Мста, 

Белая, Прикша: памятка читателю / сост. С.В. Катышева; МЦБС Любытинского 

муниципального района. – Любытино, 2009. – 19с.: ил.  
 

Боровая ул., 

       Сосновая ул., Хвойная ул. 
Улицы поселка, которые находятся в районе железнодорожного вок-

зала, простираются по обе стороны железнодорожной ветки Зарубино-

Неболчи. Названы они так неслучайно. В местах нахождения улиц доста-

точно большое количество деревьев хвойных пород: елей и сосен. До 

июльского урагана 2010 года Сосновая и Хвойная улицы являлись одни-

ми из самых уютных и зеленых. 

Застройка, в основном, частными домами. На ул. Хвойная располо-

жено предприятие по газоснабжению «Боровичимежрайгаз». По ул. Сос-

новая – Любытинское лесничество и ОАО «Любытинский комплексный 

леспромхоз». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

улица  Боровая 

 

Боровичская ул. начинается  от перекрестка улиц Советов и Пуш-

кинская, тянется в направлении Боровичей до переезда через железную 

дорогу и уходит от нее вправо. 

Получила свое название по географическому признаку - направление  

на город Боровичи. 
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Боровичи – второй после Великого Новгорода по величине и промыш-
ленному потенциалу город Новгородской области, районный центр.  

Впервые Боровичский погост, или рядок, упоминается в Писцовой кни-
ге 1495 года, хотя поселение возникло намного раньше. В 1770 году Боро-
вичский рядок был переименован в город Боровичи, а через два года полу-
чил статус центра Боровичского уезда Новгородской губернии,  в состав 
которого входила и часть нынешнего Любытинского района. 

 

На улице Боровичской нахо-

дятся детский сад «Теремок», ОАО 

«Энергосбыт «Новгородэнерго», 

контора ООО «МПЖКХ Новжил-

коммунсервис ЖКХ Любытинско-

го района». Предприятие комму-

нального хозяйства занимает зда-

ние, в котором раньше располага-

лась типография, где печаталась 

районная газета. 

На Боровичской улице находится и памятник первым механизаторам 

района, установленный в 1967 

году. Это цельнометалличе-

ский трактор ХТЗ выпуска 30-

х годов. При строительстве 

асфальтовой дороги  трактор 

был поднят на более высокий 

пьедестал.  

 

Лит. Живым и мертвым // Ле-

нинская правда. – 1979. – 21 

июня. 

 30 лошадиных сил в исто-

рии // Новгород. ведомости. – 

2010. – 16 окт. 
 

Василия Иванова ул. см. Иванова Василия ул. 
 

Гагарина ул. находится в микрорайоне Сельхозтехника, застроена 

частными домами. 

Улица носит имя первого в мире космонавта Юрия Алексеевича Га-

гарина (1934-1968). Ю.А. Гагарин – летчик-космонавт СССР, пол-
ковник, герой Советского Союза. 12 апреля 1961 года впервые в 
истории человечества совершил полет в космос на космическом 
корабле «Восток». Участвовал в обучении и тренировке экипа-
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жей космонавтов. Погиб во время тренировочного полета на са-
молете. Имя Ю.А. Гагарина носят улицы, площади многих горо-
дов; его именем назван кратер на обратной стороне Луны. 

 

 

Гамзинский пер. начинается за железнодорожным переездом в 

направлении Боровичей и уходит вправо от ул. Магистральной; тянется 

вдоль железной дороги в сторону ст. Гамзино, что в 5 километрах от п. 

Любытино. От этого наименования  и получил свое название переулок.  

Почему деревня так называется – установить не удалось. Единствен-

ное близкое понятие - «гамза» - нашлось в «Толковом словаре живого ве-

ликорусского языка» В.И. Даля (М., 2007). Оно означает кошель, бумаж-

ник, денежник, деньги. Гамзить – копить гамзу (деньги). 
 

 

Городской пер.  находится в микрорайоне Черемушки, является од-

ной из улиц, расположенных перпендикулярно к улице Боровичской и 

уходящих от нее вправо, по направлению к реке Мста.  

Название образовано от существительного город с претензией на го-

родское хозяйство, но  от городского поселения на улице ничего нет. За-

стройка – частные дома. 
 

 

Железнодорожная ул. – небольшая улочка, на которой всего не-

сколько домов. Расположена она параллельно Пушкинской и проходит за 

территорией больницы, спускаясь к речке Забитница. Этимология назва-

ния улицы очевидна: близость к железной дороге. Железнодорожное со-

общение по ветке Зарубино - Неболчи было открыто в ноябре 1942 
года. Она, в своем роде, дополнила известную «Дорогу жизни» через 
Ладогу.  

Строительство дороги запомнилось на всю жизнь тем, кто при-
нимал в этом участие. Труд был очень ответственным и тяжелым.  
«Петляет дороженька, насыпи узкие, столбики, рельсы, изредка мо-
сты…» 

Прокладывали дорогу сразу с двух сторон - от Зарубина и от 
Неболчей - силами подразделения 11-й железнодорожной бригады, 
трудящихся Окуловского, Любытинского и Дрегельского районов и 
одной из воинских частей. Железнодорожная ветка пролегла через 
леса и болота, где до того, местами, не ступала нога человека. Ра-
боты выполнялись  вручную: при помощи лопаты, носилок и тачек, а 
так же топора и пилы.   
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Заводской пер. рас-

положен у бывшего мас-

лозавода. Улочка тянется 

от ул. Советов к корпусам 

и зданиям завода. И назва-

ние говорит само за себя. 
 

История Любытин-
ского маслодельного за-
вода начинается в 1935 

году. Район был сельскохозяйственным, и все хозяйства достаточно 
активно развивали молочное животноводство. Год от года росли 
надои, завод процветал. В 1976 году за достигнутые успехи в разви-
тии производства предприятию было присуждено переходящее Крас-
ное Знамя. В конце 80-х годов завод был переведен на новые условия 
хозяйствования в рамках полного хозрасчета и самофинансирования. 
В районе постепенно закрывались пункты по приему молока, и в 1992 
году завод стал именоваться акционерным обществом с ограничен-
ной ответственностью.  В 1996 году  речь зашла  о преобразовании 
его в охладительно-приемный пункт,  а вскоре  завод и вообще пре-
кратил свое существование. 

А продукция  завода в период его расцвета была превосходного каче-

ства и весьма разнообразна: молоко, творог, масло сливочное, шоколад-

ное, фруктовое. Сливочное масло поставлялось в Ленинград. 

В конце 80-х – нач. 90-х при предприятии был открыт магазиндля ре-

ализации молочной продукции местным жителям. 

У населения остались приятные воспоминания о вкусе любытинского 

сливочного масла и сожаления по поводу того, что осталось в прошлом 

это качественное производство. 
 

Зеленый пер.,  

Рябиновый пер., Сиреневая ул. 
Улицы получили свои названия благодаря обилию зелени, насажде-

ний, наличию садов на приусадебных участках. 

Прилагательное зеленый в современном русском языке одним из зна-

чений имеет следующее: «поросший растительностью, зеленью, травой, 

листвой, растениями и т.д.»; сравнение «утопать в зелени». 

Названия Рябиновый и Сиреневая происходят от наименований соот-

ветствующих деревьев. Рябина – дерево или кустарник семейства розо-

цветных с собранными в кисти горьковатыми, оранжево-красными пло-
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дами. Сирень – крупный садовый кустарник семейства маслиновых с ли-

ловыми, белыми или розовыми душистыми соцветиями. 

 Распространены эти деревья повсеместно, почти в каждом саду рас-

тут кусты сирени, рябина тоже достаточно часто встречается на улицах 

поселка. Поэтому истоки названий вполне понятны. 
 

Иванова Василия ул. – одна из центральных улиц поселка. Начина-

ется от пересечения с ул. Пушкинской и тянется до выезда из Любытина в 

направлении п. Неболчи. По протяженности немного уступает ул. Сове-

тов. 

Первоначально улица называлась Заводской -  в честь примитивного 

кирпичного завода, что размещался чуть в стороне, за речкой Забитница.  

Во время Великой Отечественной войны улицу выстлали деревянны-

ми чурками, ее пересекла железная дорога
2
, перегородил шлагбаум воен-

ного КПП. 

На улице располагалась инкубаторная станция, потом на этом месте 

открылся завод по монтажу радиодеталей, в народе всем известный как 

«телевизионный» завод «Рассвет». Здесь же находились промкомбинат – 

прообраз завода красок, строительная организация, дорожно-

эксплуатационный участок,  межхозяйственный лесхоз, строительная ор-

ганизация Любытинская МПМК ассоциации «Новгородсельстрой». 

В 1965 году улицу переименовали в ул. Василия Иванова. Названа 

она так в честь уроженца д. Почерняево Каменского с/с, удостоенного 

звания Героя Советского Союза посмертно. 
 

      Василий Иванов  ушел на фронт в но-
ябре 1941 года в возрасте 18 лет.  Сель-
ский учитель, выдумщик, весельчак, кото-
рого очень любили дети. После окончания 
училища командовал взводом девятого 
моторизированного понтонно-мостового 
батальона.  
       К началу 1945 года  наш земляк  по до-
рогам войны прошел немало. Было наведе-
но много малых и больших переправ, и по-
чти каждая под шквальным огнем против-
ника. В таких условиях командир Иванов 
научился проявлять смекалку и находчи-
вость, он нес ответственность не только 
за жизни своих бойцов, но и за общевойско-
вую мобильность во время наступлений. 

                                                 
2
 Железнодорожная ветка Зарубино-Неболчи построена в 1942 году 
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       В апреле 1945-го бойцы Иванова наводили переправу через р. 
Одер, обеспечивая продвижение технике и войскам. Немцы обнаружи-
ли переправу, открыли бешеный огонь. Понтоны  пробило в несколь-
ких местах. Поняв сложность ситуации, Василий Иванов спрыгнул в 
ледяную воду, стал срывать с себя одежду и затыкать ею пробоины 
в понтонах. Его примеру последовали другие бойцы. Переправа была 
спасена, обеспечено продвижение советским частям, но вражеский 
снаряд оборвал жизнь командира.  Василий Иванов похоронен близ го-
рода Грайфенхаген. 
 

16 ноября 1967 года на улице  В. Ивано-

ва был поставлен памятник Герою.    В 1970 

году  он был видоизменен: на ленинград-

ском комбинате «Монумент-скульптура» 

был отлит новый бюст по эскизу нашего 

земляка Павла  Семеновича  Ефимова, ко-

торый и  стоит по сегодняшний день. 

   В 1967 же году впервые были прове-

дены спортивные соревнования по легкоат-

летическому троеборью на кубок имени  

Василия Иванова.  

 

В здании рядом с па-

мятником (на снимке слева) с 

1966 года размещалась  му-

зыкальная школа, затем 

краеведческий музей (1997). 
 

      Сегодня улица Василия 

Иванова – это улица с част-

ными домами и благоустроенным жильем (микрорайон МПМК). Здесь 

расположены и  ведут работу лесопромышленные организации: ООО 

«Мста», ООО «Ольга» (территория бывшего межсовхозного лесхоза), 

продолжает работать Любытинское ДЭП и с недавнего времени  отделе-

ние ГИБДД. 
 

Лит.  Иванов В. Немеркнущая юность / В. Иванов // Тридцать отважных. – 

Н., 1959. – С. 117-19.  

      Именем героя названы: рекомендательный указ. лит. – Л.: Лениздат, 1979. 
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     Елисеева Н. Родная улица моя / Н. Елисеева // Любытинские вести. – 2010. 

– 5 февр. 

     Яковлев В. Гвардии артиллерист Василий Иванов / В. Яковлев // Любытин-

ские вести. – 1998. – 8 мая. 
 

Карповой Марии ул.  расположена в микрорайоне «Сельхозтехни-

ка». Застроена, в основном, частными домами. 

Носит имя Героя Социалистического труда Марии Петровны 
Карповой (1914-1974). Всю свою жизнь Мария Петровна посвяти-
ла труду в сельском хозяйстве. 

Являлась одной из активных создателей 
первой женской тракторной бригады в Лю-
бытинском районе. Более 30-ти лет прора-
ботала трактористкой, а затем бригадиром 
тракторных бригад при Агафоновской МТС и 
в колхозе им. Артема. В 1966 году М.П. Кар-
повой присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением ордена Ленина и Зо-
лотой медали «Серп и Молот». 

 

В 1967 году в п. Любытино был установлен па-

мятник – цельнометаллический трактор, который 

отражает героический подвиг первых в районе ме-

ханизаторов. В первоначальном виде на памятнике 

находилось семь мраморных досок с именами трактористов, в т.ч. от-

дельная была посвящена М.П. Карповой.  

Новгородским облисполкомом в 1976 году был учрежден переходя-

щий приз имени М.П. Карповой для вручения лучшей женщине-

механизатору области. 

 

На улице Марии Карповой. 
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Лит. Именем героя названы: рекомендательный указ. лит. – Л.: Лениздат, 

1979. 

    Колев Н. Тридцать лет на тракторе / Н. Колев // Ленинская правда. – 1969. 

– 14 янв. 

    Макин Я.М. Прямая борозда / Я.М. Макин // Звезды Новгородчины. – Л., 

1969. – С. 44-57. 

    Приз имени М.П. Карповой «Лучшая женщина-механизатор» // Новгород. 

правда. – 1976. – 7 апр. 

   Яковлев Н. Кубок Марии Карповой / Н. Яковлев // Ленинская правда. – 1987. – 

10 дек. 
 

Коммунальная ул. идет параллельно ул. В. Иванова - начинается за 

территорией больницы и тянется до железной дороги. 

Название может происходить от слова коммуна  (коллектив, объеди-

нившийся для совместной жизни на началах общности имущества и 

труда), или прилагательного коммунальный, которое означает что-либо 

относящееся к городскому хозяйству. 

У всех на памяти  еще и понятие коммунальная квартира - жилое по-

мещение (квартира), где живет несколько семей. 

Поэтому точно определиться с мотивами, по которым улица получила 

свое название, достаточно трудно. 
 

Комсомольская ул. начинается от улицы Пушкинская и тянется до  

стадиона. 

50 лет ВЛКСМ ул. расположена в микрорайоне Черемушки. 

 Названия обеих улиц образованы от одного понятия – комсомол. Это 

сокращенное название Коммунистического Союза Молодежи, массовой 

молодежной общественно-политической организации в СССР. Слова 

комсомол и ВЛКСМ не только смысловые двойники, но и словообразова-

тельные родственники. Слово комсомол образовано посредством соеди-

нения сокращенных основ коммунистический союз молодежи. Понятие 

же ВЛКСМ образовано на базе более полного, нежели комсомол, слово-

сочетания. Создано оно было как любое буквенно-инициальное имя с по-

мощью сложения первых букв исходного оборота – Всесоюзный Ленин-

ский Коммунистический Союз Молодежи. 

 

Комсомольская организация образована по инициативе РКП(б) 
на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской моло-
дежи (1918). 

В 1924 году комсомольской организации было присвоено имя 
В.И. Ленина. В марте 1926 года, в связи с образованием в 1922 г. 
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государства СССР, организацию переименовали во Всесоюзный 
Ленинский Коммунистический Союз молодежи. 

Изначально комсомол формировался как часть партийно-
государственной структуры, как резерв КПСС. Комсомольцами 
могли стать молодые люди в возрасте от 14 до 28 лет. Все 
направления молодежной политики осуществлялись в стране 
через комсомол. Членство в комсомоле создавало молодым лю-
дям реальные преимущества при поступлении в вузы, приеме на 
работу, продвижении по службе. 

После августовского кризиса в 1991 году XXII чрезвычайный  
съезд ВЛКСМ распустил организацию, признав ее политическую 
роль исчерпанной. 

 

Сейчас ул. 50 лет ВЛКСМ – это улица с многоквартирными домами, 

на улице Комсомольской, помимо частных домов, находится обществен-

ная баня. 
 

Космонавтов ул.  расположена между микрорайоном Льзички и ре-

кой Забитница. Улица получила свое название в честь покорителей кос-

моса. Космонавт – человек, совершающий полет в космос с целью испы-

тания и эксплуатации космической техники и ведения научных наблюде-

ний. 

Во времена начала освоения космического пространства такие назва-

ния появлялись во многих населенных пунктах страны, как дань уваже-

ния  подвигу и смелости первопроходцев космоса.  
 

Красных Зорь ул. - небольшая улочка  в районе завода минеральных 

красок. Застройка – частные дома. 

Название отражает абстрактно-идеологическую функцию, подразуме-

вающую «мечту о некоем светлом будущем» - как и многие другие анало-

гичные топонимы советского периода. 
 

Лесная ул. небольшая, начинается от Первомайской и тянется до 

Пушкинской параллельно ул. Комсомольская. Застройка - частные дома. 

Название образовано от существительного лес, обозначающего мно-

жество деревьев, растущих на большом пространстве с сомкнутыми 

кронами. С одной стороны к улице примыкает парк, близость к которому, 

скорее всего, и определило ее название. 
 

Луговая ул. расположена за микрорайоном Сельхозтехника; недале-

ко от нее протекает р. Мста и простираются поля и луга. 
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Прилагательное луговая образовано от существительного луг, обозна-

чающего участок, покрытый травянистой растительностью. 

Застройка – частные дома. 
 

Льзичская ул. начинается от железнодорожного переезда и тянется 

до выезда из поселка в направлении д. Вычерема.  

Улица получила свое название по наименованию деревни, которой 

ранее и являлась. 

Если задаться вопросом, а когда же возникла д. Льзички, то ответ бу-

дет однозначный – давным-давно. Кажется,  что  она  стояла  вечно,  как и  

с. Белое. В XIX веке д. Льзички была центром волости, здесь располага-

лось волостное правление (на снимке).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   14 октября 1870 года в деревне было открыто  одноклассное учили-

ще. Открытие состоялось «вследствие ходатайства Новгородского гу-

бернского училищного совета и отзыва Инспектора училищ о необходи-

мости иметь в той местности такое училище. Инициатива выполнения 

всех условий его открытия, со стороны крестьян и других лиц, прожива-

ющих в Бельском погосте, принадлежит  Боровичскому землевладельцу 

князю Николаю Николаевичу Еникееву, а отчасти крестьянину д. Луково 

Андрияну Дмитриевичу Торопину и бывшему крестьянину деревни 

Льзички, а ныне мещанину Егору Ивановичу Иванову».  
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Сегодня Льзички – это естественное продолжение Любытина. Актив-

ная застройка велась здесь в 70-80-е годы XX столетия. В деревне строи-

лись дома для работников управления сельского хозяйства, райисполко-

ма, работников дорожного участка, других предприятий и учреждений. 

Росло и население деревни. Например, за четыре года (1977-1980) оно 

увеличилось с 198 до 324 человек. В состав поселка д. Льзички вошла в 

80-е годы прошлого столетия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На улице Льзичская расположен магазин одного из частных предпри-

нимателей, лесозаготовительное предприятие «Клен» и дома частного 

сектора. 
 

Лит. Жукова Л. Знаете ли вы Льзички? // Ленинская правда. – 1980. – 16 февр. 

          Двуклассные и одноклассные сельские училища ведомства Министерства 

народного просвещения Новгородской губернии: Льзичское одноклассное училище / 

сведения сообщены Инспектором народных училищ И.П. Можайским // Памятная 

книжка Новгородской губернии. – 1873. – С. 134-138. 
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Магистральная ул. находится в микрорайоне Большой Городок 

(название деревни), являясь его центральной магистралью. Начинается от 

переезда через железную дорогу в направлении г. Боровичи и тянется до 

выезда из поселка.  

В словаре существительное «магистраль» употребляется в двух зна-

чениях: 1)основное направление, главная линия в системе; 2) широкая и 

прямая городская улица. В данном случае название улицы напрямую ука-

зывает на второе значение. 

 Активная застройка  улицы шла в 70-е годы XX века. Тогда здесь 

было построено здание конторы совхоза «Мстинский» (в дальнейшем пе-

реданное РЭС) и возведены многоквартирные дома. 

В настоящее время на улице расположены библиотечный филиал, ма-

газин одного из частных предпринимателей, частное предприятие по ши-

номонтажу.  

 

Марии Карповой ул.  см. Карповой М.   
 

Механизаторов ул. находится между микрорайоном Льзички и ре-

кой Забитница. 

Название улицы образовано от существительного механизатор - спе-

циалист по обслуживанию механизированных орудий. Также называли и 

трактористов.  
            Первые тракторы наша страна покупала за границей. Началом 

массового выпуска отечественных машин считается 1924 год: на заводе 

«Красный Путиловец» в  Ленинграде стали выпускать тракторы 

«Фордзон-Путиловец». 

      В Любытинском (тогда Бельском) районе первый трактор появился 11 

ноября 1929 года, а массовое освоение техники началось в 1935 году. 

 В честь всех, кто трудился на первых тракторах и в дальнейшем на 

прочей механизированной технике в сельском хозяйстве,  получила улица 

свое название. 
 

Молодежная ул. расположена в микрорайоне Льзички. 

Топоним «молодежная» типичен для системы географических назва-

ний советского периода, и есть почти в каждом городе и крупном поселке 

страны. Однако исторические детали мотивации выбора этого названия в 

разных местностях могут отличаться, сохраняя общую «положительную» 

идеологическую направленность. 

       Прилагательное молодежный имеет значение «осуществляемый мо-

лодежью, предназначенный для молодежи». Поэтому, возможно, в строи-
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тельстве улицы принимали участие молодые люди, или жилье на ней по-

лучали молодежные семьи. 
 

Мстинская ул. тянется вправо от железобетонного моста через реку 

Мста до улицы Пионерская. Название вполне понятно – улица проходит 

вдоль правого берега реки Мста. 
Название реки происходит от финского слова «муста», что зна-

чит черная вода. В средневековую эпоху Мста являлась важной 
транспортной артерией, входящей в состав древнего торгового 
водного пути, соединявшего Волгу с Балтийским морем. Об освоении 
этого пути свидетельствуют данные писцовых книг. Так, по этим 
данным, в XVI веке в Боровицком рядке имелись «кормщики», полу-
чившие название лоцманов, имелись «судоплаты» - указание, говоря-
щее о том, что на Мсте проходили не только плоты, но и какие-то 
суда, которые подчас приходилось ремонтировать после прохожде-
ния ими порогов. Но наибольшего размаха достигло судоходство по 
Мсте в XVIII-XIX веках, после того как Петр I решил усовершенство-
вать водный путь, ведущий из глубины России в новопостроенный 
Санкт-Петербург. И с 1703 года он получил название Вышневолоцко-
го, первой в России искусственной водной системы, которая  первен-
ствовала на протяжении полутора столетий.  

 
С середины XIX века значение Вышневолоцкого водного пути в 

государственных масштабах постепенно уменьшалось. Окончатель-
но путь прекратил свое существование после 1917 года. Гидротех-
нические сооружения на реке перестали кого-либо интересовать, и 
река обмелела. 
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Мста берет начало в озере Мстино, в 25 километрах севернее 
Вышнего Волочка,  впадает в озеро Ильмень несколькими рукавами. 
Часть своих вод, минуя Ильмень, она отдает реке Волхов. Протя-
женность Мсты 445 километров, глубина значительно колеблется: 
от 3-5 метров на плесах до 0,2-0,4 метров на порогах. Ширина реки в 
отдельных местах достигает 120 метров. Берега преимущественно 
высокие, местами обрывистые. 

 В своем течении по Любытинском району река принимает в себя 
массу притоков, из которых наиболее значительными являются с 
правой стороны Охомля, впадающая при д. Сычево, Белая и Забитни-
ца - в п. Любытино, Отня – при д. Разгон. С левой стороны впадает 
Полонка. Следует отметить, что все эти реки, за исключением За-
битницы и Полонки, являлись раньше сплавными реками, а берега 
Мсты у места впадения в нее реки Белой, были своего рода складом, 
куда доставлялись различные грузы. 

 

Лит.  По Мстинским порогам: альбом-путеводитель / авт.-сост. Л.В. Подобед. – 

СПб.: Астерион, 2006. – 40с. 

  Прозрачные реки, чистые берега… Реки Любытинского района: Мста, Белая, 

Прикша: памятка читателю / сост. С.В. Катышева; МЦБС Любытинского муни-

ципального района. – Любытино, 2009. – 19с.: ил.  
 

Набережная ул. находится в районе микрорайона Сельхозтехника. 

Она тянется от Горемыкинского парка вдоль реки Мста. На улице одно-

сторонняя частная застройка, фасады домов выходят на берег красавицы 

Мсты, поэтому  название говорит само за себя. 
На Набережной много деревьев: берез, ив, которые придают улице 

неповторимую прелесть. Она по праву считается одной из самых краси-

вых улиц поселка.                                                    
                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Улица Набережная 



 23 

Новая ул. расположена в микрорайоне Льзички и проходит недалеко 

от объездной (северной) дороги. 

Название не претендует на оригинальность, образовано от прилага-

тельного «новый» – впервые созданный или сделанный, появившийся или 

возникший недавно, что говорит само за себя. 

Застройка – частные дома. 
 

Октябрьская ул. – тихая, спокойная - находится за больницей и тя-

нется параллельно ул. В. Иванова до железной дороги. Застройка - част-

ные дома. 

Скорее всего, название улицы произошло не от десятого месяца ка-

лендарного года, а от событий революции 1917 года, которая состоялась 

25 октября (по новому стилю - 7 ноября). 

Октябрьская революция совершена  в 1917 году рабочими и крестья-

нами под руководством Коммунистической партии. В результате Ок-

тябрьской революции была свергнута в России власть буржуазии и по-

мещиков и установлена диктатура

 пролетариата, создано Советское 

государство. 
 

Парковая ул. – это улица новых частных домов, возникла совсем не-

давно. Находится она на окраине поселка в районе, т.н., сеяного леса. 

Скорее всего, этот лесной массив и имели в виду, когда называли улицу. 

Существительное «парк», от которого образовано прилагательное 

парковый, обозначает большой сад или насаженную рощу с аллеями, 

цветниками, водоемами. Хотя сам сеяный лес никак нельзя назвать пар-

ком.  
 

Первомайская ул.  расположена в центре поселка, уходит влево от 

ул. Советов и тянется до ул. Комсомольская.  

Свое название получила в честь международного праздника трудя-

щихся, солидарности рабочих всего мира. 
Решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций было при-

нято в июле 1889 г. Парижским конгрессом II Интернационала в па-
мять о выступлении рабочих Чикаго, организовавших 1 мая 1886 года 
забастовку с требованием восьмичасового рабочего дня. 

В России впервые этот день отметили в 1891 году в Петербур-
ге. 

1 Мая считалось одним из наиболее важных праздников в Совет-
ском Союзе и других социалистических странах. Повсеместно прохо-

                                                 

 диктатура – государственная власть, обеспечивающая полное политическое господство определенного класса, пар-

тии, группы; в данном случае класса пролетариев. 
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дили многолюдные демонстрации и различные праздничные меропри-
ятия. 

В современной России 1 Мая отмечают как праздник весны и труда. 

 

Лит. Первое мая // БСЭ. Т. 19. – 3-е изд. – М., 1975. – С. 359-360. 

         Чекулаева Е.О. Сто великих праздников. – М.: Вече, 2007. 

 

Песочная ул. расположена в микрорайоне Льзички. Начинается у 

магазина ЧП Семеновой и уходит влево от ул. Льзическая. Застроена 

частными домами. 

Название происходит от существительного песок – рыхлая осадочная 

горная порода, состоящая из зерен кварца, полевых шпатов и мелких ча-

стиц иных твердых минералов. 

Скорее всего, почвы в районе улицы при застройке изобиловали этой 

породой, и  улица получила такое название. 

Кроме частных домов на улице находится санитарно-

эпидемиологическая станция. 
 

Петра Сукнова ул. см. Сукнова П. ул. 
 

Пионерская ул. Начало улицы пересекает речку Забитница, идет 

вдоль р. Мста, а затем делает крутой поворот и тянется параллельно ул. 

Комсомольская до пересечения с ул. Пушкинской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свое название Пионерская улица получила в честь детской организа-

ции, созданной в СССР в 1922 году. Слово пионер было частью словосо-

четания юный пионер, возникшего как фразеологическая калька (букваль-

ный перевод) английского boyscout – «юный разведчик». Существитель-
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ное пионер первоначально означало именно «разведчик, первооткрыва-

тель». В русский язык попало в XIX веке из французского языка, в кото-

ром существительное pionnier ранее значило «пехотинец» и восходило  к 

слову pion – «пеший».  Пионерами называли и членов детских демокра-

тических организаций в зарубежных странах. 
В нашей стране впервые пионерами стали называть членов дет-

ских коммунистических групп, возникших в Москве в 1922 году, в 
дальнейшем Всесоюзной пионерской организации им В.И. Ленина. 

Прием в пионеры осуществлялся в возрасте 10 лет. Пионеры 
имели свои символы: флаг, красный галстук, значок; атрибуты: горн, 
барабан, форму; ритуалы: салют, линейки, вынос знамени, подъем 
флага и другие; а так же традиционные пионерские костры и празд-
ники. 

На этой улице в Любытине находился и Дом пионеров, где работали 

различные кружки по интересам, которые посещали дети после школь-

ных уроков в школе.  Районный Дом пионеров был открыт, предположи-

тельно, в 50-е годы прошлого века. Первые сведения о нем, которые уда-

лось разыскать, относятся к 1953 году. 

Сейчас учреждение, выполняющее функции Дома пионеров, называ-

ется  Центр дополнительного образования детей, находится на этой же 

улице, но в другом здании (ранее здесь располагался детский сад). Быв-

шее здание Дома пионеров – частное жилье. 

 Кроме того,  в бывших помещениях детского сада в настоящее время 

разместились Центр социальной помощи семье и детям и Центр психоло-

го-педагогической реабилитации и коррекции. 

На улице Пионерской располагался и льнозавод, открытый в 1955 го-

ду и работавший до 1999 года. 

 

 

Территория льнозавода 
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В настоящее время в бывшем административном здании завода нахо-

дится краеведческий музей, который ведет свою историю с 1937 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краеведческий музей 
 

Пролетарская ул. находится между улицами Боровой и В. Иванова, 

являясь как бы ответвлением первой. 

Название образовано от существительного пролетариат, которое 

обозначает один из классов общества. Пролетарий – наемный рабочий, 

лишенный средств производства. В советское время модно было давать 

такие наименования улицам. 
 

Пушкинская ул. начинается от перекрестка улиц Советов-

Боровичская и тянется в направлении д. Льзички до железнодорожного 

переезда. 

Вызывает недоумение факт присвоения такого названия, ибо при 

всем уважении к памяти А.С. Пушкина, он не имел прямого отношения к 

истории и культуре Любытина. 

Скорее всего, улица получила название просто как дань уважения по-

эту и его творчеству.                          

На улице в свое время находились аптека, школа, Дом крестьянина, 

учительский дом, почтовое отделение, баня, военкомат, до начала 80-х 

годов прошлого века райисполком. В годы Великой Отечественной вой-

ны в нем размещался военно-полевой госпиталь № 756.                
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Улица Пушкинская, 1930 г., крайнее здание слева – почта.  

 

В настоящее время в бывшем  здании райисполкома разместились ре-

дакция газеты «Любытинские вести», Центр занятости населения, отделы 

администрации района по молодежной политике и спорту, молодежный 

центр «Импульс». Кроме того, на улице находятся учреждение статисти-

ки, больница, и, как и прежде, аптеки и почта. Здание почты относится к 

постройкам дореволюционного периода, сейчас ему придан современный 

вид. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Современный вид почтового отделения. 
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Пятилетки ул. – совсем небольшая улочка. Расположена между Са-

довой и Боровой улицами,  соединяя их. Застройка – частные дома. 

Название свое улица получила, скорее всего, в честь пятилетних пла-

нов развития народного хозяйства, которые являлись основной формой 

планирования социально-экономического развития страны. Эти времен-

ные планы сокращенно и назывались «пятилетка». Первый пятилетний 

план был принят в 1929 году. 
 

50 лет ВЛКСМ ул. см. Комсомольская ул. 
 

Речная ул. находится в центре поселка и тянется вдоль правого бере-

га р. Белая. 

Выбор наименования улицы обусловлен географическим признаком – 

вблизи протекает речка Белая (о р. Белая см. статью об улицах Белая и Белоре-

ченская).  

Прилагательное же речная образовано от существительного река – 

масса воды, постоянно текущая в естественных условиях по определен-

ному руслу в определенном направлении. 

Застройка частными  и многоквартирными благоустроенными дома-

ми. На улице также находится ООО «Боровичские электрические сети». 
 

Родниковая ул., 

 Ручейная ул. расположены в микрорайоне Льзички. Застройка – 

частный сектор. 

Названия свои получили от протекающего поблизости ручья с чистой 

водой. Родник – водный источник, текущий из глубины земли. Ручей - 

водный поток, текущий струей. 
 

Рябиновый пер. см. Зеленый пер. 
 

Садовая ул. расположена между двумя главными улицами поселка - 

В. Иванова и Советов, идет параллельно Пушкинской. 

Название часто встречается в топонимии сотен городов России и  ука-

зывает на характер растительности в данной местности. Свое название 

любытинская Садовая улица получила, скорее всего, по наличию садов на 

приусадебных участках. 

На улице, в основном, частная застройка. Кроме того, здесь располо-

жены прокуратура и отделение Росстраха. 
 

Северная ул. получила свое название по географическому признаку. 

Расположена она в районе Льзичек,  в северной части поселка. Недалеко 
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от нее проходит объездная дорога, которая тоже именуется Северной. За-

стройка на улице – частные дома. 
 

Сельская ул. расположена в микрорайоне Льзички.  

Название говорит само за себя: сельский – относящийся к жизни и 

деятельности вне городских поселений, деревенский. 
 

Сиреневая ул. см. Зеленый пер. 
 

Советов ул. – одна из центральных улиц поселка - самая длинная по 

протяженности, пересекающая Любытино примерно с запада на восток. 

Является своеобразной транспортной артерией райцентра. 

Улица является  самой старинной – она называлась, конечно, по дру-

гому, но была уже в XIX веке, и, скорее всего, даже раньше. 

Название улицы имеет идеологическую подоплеку и происходит от 

слова совет, употребляемого в значении «представительный орган вла-

сти, одна из форм политической организации общества»: Советы депу-

татов, Советы народных комиссаров (именно так назывался до 1946 года 

высший исполнительный и распорядительный орган государственной 

власти в СССР). 

В доме № 41 (современная нумерация) по ул. Советов в 1914 г. родился 

Владимир Николаевич Кривцов,  писа-

тель, критик, переводчик. Его перу при-

надлежит известный роман «Отец Иак-

инф». 27 мая 2011 года в память о писате-

ле на доме установлена мемориальная 

доска. 

 

 
           В.Н. Кривцов  
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Банк (снимок 1956 г.) 

В этом же доме родился писатель. 

 

На улице Советов находится большинство учреждений и организа-

ций, и так было всегда. Именно здесь в разное время располагались банк 

и позднее сберкасса,  хлебопекарня, различные магазины, детский сад, 

действовал железнодорожный вокзал, предприятие по мелиорации ПМК-

6; был построен Новобанк, около него стоял памятник Ленину.  

 

      В начале 80-х годов на улице бы-

ло построе-

но здание 

райисполко-

ма, а рядом 

со зданием 7 

ноября 1989 

года  осно-

вателю со-

циалистического государства открыт новый па-

мятник. 
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 В настоящее время на улице 

находятся средняя школа, гости-

ница,  администрация района и 

Любытинского поселения, Дом 

культуры, районная библиотека, 

суд, отдел внутренних дел, сбер-

банк, нотариальная контора и ад-

вокатский кабинет, предприятия 

торговли,  общественного пита-

ния и быта, автостанция, ветери-

нарная станция, ГУ «Новгородэнергонадзор», завод красок, детские сады 

и другие организации и учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Современный вид ул. Советов 
 

У большинства из перечисленных богатая и славная история. Любы-

тинская школа ведет свою историю с 1897 года. Тогда была открыта 

Бельская второклассная учительская школа.   По ходатайству дворянства, 

при поддержке И.Л. Горемыкина, святейший синод отпустил средства на 

постройку полукаменного 

двухэтажного здания, кото-

рое  было построено и со-

хранилось до настоящего 

времени. А в год постройки 

на его фасаде имелись ико-

на  и вывеска «Прокопиев-

ско-Бельская церковно-

приходская второклассная 

учительская школа». Распо-

ложена она была на церков-

ной земле. Рядом был по-

строен дом для учителей.  
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Центральные учреждения культуры в Любытине работают уже более 

80 лет. Районная библиотека  открылась в 1925 году, а Дом культуры - 

в 1928 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Собор Рождества Богородицы.  

На протяжении уже многих лет здесь размещается Дом культуры 

 

История Любытинского завода минеральных красок начинается в 

далеком 1936 году, когда на территории района был образован промком-

бинат. В 60-е годы завод переехал на улицу Советов. 
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Солнечная ул. находится в микрорайоне Льзички. 

Прилагательное солнечная образовано от существительного солнце. 

Название улицы можно трактовать двояко: 1) с ярким светом солнца, т.е. 

всегда солнце, вся улица залита его светом, нет загущающих деревьев, 

или не было в момент застройки; 2) ясный, радостный, счастливый, что в 

данном случае подразумевает, что на улице живут счастливые люди.  По-

этому не будем гадать, а предоставим жителям самим решать, почему 

улица так называется. 
 

Сосновая ул. см. Боровая ул. 
 

Строителей ул. находится в районе Льзичек, имеет частную за-

стройку. 

Название очень распространено. В любом городе, поселке городского 

типа есть улицы строителей, в некоторых – не по одной. 

Улица появилась во Льзичках в конце 70-х годов. На ней жили и сами 

строители, и работники других предприятий и организаций. Расположена 

она четырьмя ярусами по склону. 
 

Сукнова Петра ул. находится между микрорайоном Льзички и р. 

Забитница. Застраивалась (частными домами) она в 80-е годы XX века. 

Носит имя Петра Ивановича Сукнова (1926-1978), журналиста, 

поэта. 
Он родился 13 сентября 1926 года в д. 

Николаевка Любытинского района. 
В 17 лет (в 1943  г.) ушел добровольцем 

на фронт. Был зачислен в строительное 
подразделение, которое обслуживало Ле-
нинградский фронт. В конце 1943 года в га-
зете «Строитель» появились его первые 
напечатанные стихи. 

В 1950 году, после службы, П. И. Сукнов 
вернулся на родину. 

В 1952 году был принят на работу в ре-
дакцию районной газеты вначале на долж-
ность ответственного секретаря, а затем  
заместителя редактора. 

Являлся членом Союза журналистов. В 
1962 году переведен на работу в газету 
«Новгородская правда». 

В 1967 году Сукнову П. И. присвоено Почетное звание Заслужен-
ного работника культуры РСФСР. 
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Умер в Новгороде в 1978 году. 
На протяжении всей жизни писал стихи. Печатался в различных 

альманах, сборниках, газетах. В его творчестве особое место зани-
мает тема военной лирики, но все же любимой была тема природы и 
человека, их неразрывная связь. 

Отдельные стихотворения поэта положены на музыку. Писал 
слова песен для народного ансамбля «Садко» (г. Новгород). Песня 
«Русские закаты» (муз. В. Никитина) вошла в репертуар ансамбля, а 
после исполнения ее хором Всесоюзного радио и телевидения стала 
известна всей стране. 

 

Лит.  Гаричева, Л.  «Закаты, русские закаты» [Текст]  / Л. Гаричева // При-

косновение к душе.- Великий Новгород, 2001.- С. 74-76. 

       Петр Иванович Сукнов [Текст] // Петр Иванович Сукнов (1926 1978): па-

мяти поэта / НОСБС, Любытинская ЦРБ.- Великий Новгород, 2001.- С. 3-16. 

       Собакина, И. Самородок [Текст]  / И. Собакина // Прикосновение  к душе.- 

Великий Новгород, 2001.- С.83-85.  

      Яковлев, Н. Улица Петра Сукнова [Текст]   / Н. Яковлев // Новгород. прав-

да.-    1986.- 13 сент. 
 

Транспортная ул. находится в микрорайоне «Сельхозтехника».  

Такое название она получила вполне заслуженно. Раньше здесь рас-

полагалась контора и ремонтные мастерские предприятия «Сель-
хозтехника», которое вело свою историю с 1935 года - времени  со-
здания в районе машинно-тракторной станции (МТС). В дальнейшем 
предприятие ширилось и развивалось, неоднократно реорганизовы-
валось, но проверку временем  не выдержало.  

В лучшие свои годы «Сельхозтехника» была одним из крупнейших 
предприятий района. Склады, гаражи, кузница, ремонтные цеха, ма-
газин запчастей, два отделения (в Зарубине и Неболчах) – хозяйство 
СХТ впечатляло. В обязанности работников организации входило об-
служивание технического парка колхозов района,  механизация работ 
на животноводческих фермах, занимались они и внесением удобрений, 
и известкованием колхозных почв. 

А рядом с производственными помещениями все дальше по берегу 

Мсты разрастался жилой массив, который  стал называться по наимено-

ванию организации – «Сельхозтехника».  

В настоящее время на улице находятся: детская школа искусств, ав-

тошкола, Любытинский лесхоз (административное здание и гаражи),  ав-

тосервис. 
 

Труда ул. начинается от места пересечения улиц Боровичской и 

Транспортной  и уходит влево от первой. 
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Название образовано от существительного труд – целесообразная де-

ятельность (работа, занятие) человека, направленная на создание  ма-

териальных и духовных ценностей. 

Функция у названия улицы, скорее всего, - прославлять человека тру-

да. 

Застройка – частные дома. 
 

Хвойная ул. см. Боровая ул. 
 

Широкая ул.  находится на окраине поселка в направлении д. Ка-

менка, является ответвлением от ул. Советов в сторону д. Брод. 

Прилагательное широкий означает что-либо имеющее большую ши-

рину, либо просторный. 

Улица является новостройкой, застроена, преимущественно, частны-

ми коттеджами. Назвать широкой ее нельзя, но  вид из домов, открываю-

щийся на поля, лес и д. Брод, действительно, широкий, на простор…  

 
 

                

                   
                  Улица Широкая 
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Старые улицы нашего города 
Будто стесняются времени нового, 
Крыши домов преклоняя, как головы, 
Ближе и ближе к земле. 
Старые улицы, как долгожители,- 
Прошлых столетий седые хранители. 
Как беспокойные наши родители. 
Боль свою прячут в себе. 
Старые улицы… Не в чем им каяться, 
Стыдно им, немощным, в пояс нам кланяться. 
Может, судьба их – на старости маяться 
В желтой буджакской пыли. 
Может, когда-нибудь мы догадаемся, 
Что-то исправить еще попытаемся… 
После того как однажды состаримся 
На перекрестках Земли. 
                                      (Ю. Якименко). 
 

 
                         

Льзички, центральная улица 
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Улицы Любытина: история в названиях. 
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