
15 июня с группой школьников из Зарубино я посетил посёлок Неболчи. 

Экскурсия была очень интересной. Мой миниотчёт представляет некую смесь 

своего описания (немного моего  мнения тоже будет) + немного и рассказа 

экскурсовода. 

И началась почти моментально – только вышли из вагона, перешли путь к 

зданию вокзала и нас встретила экскурсовод. 

Исторически Неболчи – небольшой пристанционный посёлок (как впрочем, и 

некоторые другие населённые пункты области – та же Хвойная и даже Окуловка, 

которая со временем стала городом – с присоединением к ней Поддубья с 

бумажной фабрикой – так сказать миниобзорчик от меня). 

А вот что меня реально удивило – что у них есть улицы по 2-3 км проходящие 

параллельно железной дороге – в Любытино таких и правда нет как впрочем, и в 

Зарубино… 

Первый объект осмотра – как было нетрудно догадаться – сам вокзал. 

Вокзал в Неболчи довольно старый, но прекрасно сохранившийся (по крайней 

мере, снаружи) на мой взгляд, разумеется (я могу быть и не прав). Построен он в 

1925 году. 

 

Особо важен второй факт в истории – что для помощи блокадному Ленинграду в 

1942 году была построена линия  Зарубино-Неболчи. Получилось именно то, что 

все мы видим в наше время в виде линии Окуловка-Зарубино-Неболчи. 



 

Протяжённость железнодорожной линии по данным многих источников 

составляет 104 километра (то бишь участки Зарубино-Неболчи и Окуловка-

Зарубино неодинаковы по длине). 

Кроме собственно вокзала, есть и другие железнодорожные объекты – одним из 

них является водонапорная башня. 

 

Впрочем, показ происходил немного не в таком порядке. 

  



Перед башней сначала показали памятник Ленину. Который впрочем, выглядит 

весьма оригинально – если всмотреться выглядит золотым. 

 

А цветы остались с 9 мая…  В следующем 2017 году 7 ноября столетие Великой 

Октябрьской социалистической революции. 

Необычным также является то, что глава посёлка Неболчи – по своим 

политическим убеждениям коммунист, в его кабинете висит портрет Ленина.  

И наконец, самое я б сказал необычное – оказалось, что Неболчи входил и в 

состав Тихвинского района, но потом поняли, что до Тихвина несколько 

далековато – людям ездить неудобно – например, элементарная поездка в 

райцентр за справкой превращалось в весьма нехилое приключение…  

Впрочем, спустя некоторое время пошли навстречу людям, и райцентр 

перенесли в Неболчи… 



Так жить стало намного лучше, но пришла война. 

В окрестностях посёлка есть большое количество воинских захоронений. 

А самым последним памятником, который  установили в 2006 году, является 

пушка ЗИС, повернутая на запад, откуда и пришли немецкие захватчики. 

 

Здесь никто не похоронен, но перечислены участники войны (к сожалению, плит 

не хватило – перечислить всех не представляется возможным). Обещание 

выделить ещё плиты на данный момент не выполнено… 

 

Для удобства проезжающих колхозников в посёлке Неболчи был построен дом 

колхозника. Сейчас это бы назвали гостиницей. 



 

А ныне – это уже не гостиница (впрочем, гостиница в Неболчах тоже есть), а 

просто жилой дом… 

А путь наш пролегает дальше – к церкви, которая называется довольно длинно 

“Церковь новомучеников и исповедников российских”. 

 



 

Так уж вышло, что в поселке Неболчи церкви-то и не было, а посёлок-то весьма 

нехилый по населению – было решено строить церковь, построили в 

псевдорусском стиле… 

Собственно, памятник погибшим. 

 



Добавлю, что церковь очень органично вписывается в окружающую местность. 

 

 

Рядом с церковью находится колодец, куда, впрочем, добраться весьма 

проблематично – тропа-то есть, но после урагана полно бурелома… 



 

 

Дальнейший маршрут пролегал – мимо Неболчского дома культуры. 

 

На маршруте было и еще одно полезное место – кафе “Каприз” – впрочем, его 

посещение уже не входило в экскурсионную программу, но посетить его я 

настоятельно рекомендую (что после экскурсии я и сделал) – ехать до посёлка 

Неболчи довольно долго. А цены весьма недорогие… 

Следующей точкой экскурсии была…школа… И это не зря – ведь именно на базе 

школы организованы два музея – комната боевой славы и музей быта. Оба музея 

хороши, но пройдёмся сначала по территории школы. 



Первый объект осмотра – вот этот камушек. Камень-то непростой.  

 

На крыше школы был организован наблюдательный пункт и при приближении 

фашистских самолетов их сбивали со стадиона, который, кстати, организован на 

месте воронки, а вот на другой стороне железной дороги воронки было решено 

залить водой. 

А теперь, войдём в школу 

 

И первый музей, который нас ожидал – это комната боевой славы. 



 

 

В музее представлены подлинные вещи участников войны. Вот, например, 

фронтовые дневники   

 



 

 



 

 

И стенд о создателях комнаты боевой славы. 



 

 

Личные вещи и награды фронтовиков. 



 

 

Руководство музея поддерживает связь с  11 гвардейским зенитным 

дивизионом. 



 

  



И всё о них: 

 

 



 

 

Был случай, что сбили и советский самолет – вот деталь его двигателя: 

 



В самом посёлке Неболчи братских могил не имеется, а вот в окрестностях 

посёлка их немало… 

 



В окрестностях Неболчей постоянно проходят поисковые экспедиции по 

обнаружению новых захоронений… 

 

 



 

Стенд памяти фронтовиков: 

 

 

  



Имеется специальная лента, на каждом кусочке которой записаны ФИО 

участников войны.  Героев конечно намного больше, но ленты не хватило. Хоть 

им и обещали выделить ещё ленту, но пока что это обещание не выполнено. Все 

ФИО взяты из книги памяти. 

 

 

 

  



Хлеб, который был в военное время удивил и меня и многих школьников… хлеб с 

опилками… 

 

Экскурсия подошла к концу – сфотографировал напоследок стенды. 

 

 

  



В годы войны на базе школы был организован госпиталь, но учёба не 

прерывалась. 

 

И последним кадром – фото зарубинцев. 

 

(фото со мной не было, т.к. я посетил музей с ними, но я по сути-то отдельно). 



 

Хи-хи: 

 

 

Сначала было построено здание начальной школы. Но оно не смогло вместить и 

среднюю школу – пришлось строить второе здание, где и располагается Средняя 

школа посёлка Неболчи. В ней и находится комната боевой славы. Но это лишь 

один музей из двух  - а второй находится как раз-таки в здании начальной 

школы… 



 

Здание средней школы строил стройотряд с интересным названием “Славяне” 

 

 

Музей был открыт в самой холодной комнате в здании школы, где больше никто 

не хотел работать... 

  



В любом доме был угол, который называется красным.  В этот угол вешали 

иконы, там же и молились. 

 

Угол у печки – считался бабьим углом – аналог кухни, а противоположный угол – 

мужской угол. 

В свободное от стряпни время женщины изготавливали корзины. 

 



 

 

 

 



И, разумеется, пряли: 

 

 

 

 

  



Хорошо  поработали – можно и хорошо поесть: 

 

Здесь представлен стол богатого человека. Такого фарфора на столе простого 

человека обычно не было… 

 

  



Старинные стиральные машины: 

 

Отличная коллекция беспроводных утюгов  

 

Сундук  с замком… а крышка-то открывается и так… 

 



В рекреации второго этажа, где музей и находится. 

 

После посещения музея экскурсовод проводил всех желающих на Школьную 

горку, которая представляет собой спуск к реке Мда, где все желающие могли 

искупаться (что и делали). А кто не желал – те просто гуляли по бережку и 

участвовали в пикнике… 

 

 



 

Внизу протекает река Мда. Причём, Мста – тёмная река, а Мда – чёрная река. 

 

 

Вот собственно и завершение экскурсии. Далее – у кого что – у ребят – пикник, а 

у меня – самостоятельная прогулка по посёлку. 

  



По пути был встречен вот такой дом с собакой, которая зачем-то меня облаяла. 

 

 

И немного дальше: 

Некое религиозное здание – просто так кресты не рисуют… 

 

 

  



В мой план входило и посещение библиотеки… 

 

Но дверь почему-то была заперта… 

 

  



А так хотелось… Заодно и фотовыставка ведь… 

 

Ну что ж, в следующий раз тогда… поезд ходит регулярно – раз в неделю… 

Быстренько поел и прибыл на вокзал  – хотя времени ещё хватало – целый час в 

запасе… 

 


