Смирнова Т.П.
Из истории некоторых зданий поселка Любытино
Немногие жители современного поселка Любытино (до 30-х годов – село
Белое) знают о том, что три здания по четной стороне улицы Пушкинской в
начале прошлого века строились для Льзичского Министерского училища и
Льзичской ремесленной школы. Здания располагались вдоль трассы
Льзички‒Боровичи в направлении к уездному городу. Начало их богатой
вековой истории до сих пор остается мало изученным.
В государственном архиве Новгородской области хранятся планы этих
зданий 1920 года (ГАНО. Ф.265.Оп.2.Д.270.Л.34,37,38.). В 1920 году
деревянный двухэтажный дом, деревянный двухэтажный флигель и
строящееся двухэтажное каменное здание в с. Белое Боровичского уезда
принадлежали Льзичской технической школе.

Учащиеся Любытинской школы на учениях по химической защите (
1938 год). На заднем плане видны школьные здания по улице Пушкинской,
(слева-направо при современной нумерации) дома №28, №26, и небольшая
часть здания №24. Фотография предоставлена ОПИ НГОМЗ. НГМ КП4377165.Л.19.
Первым был построен деревянный двухэтажный дом, который, к
сожалению, не сохранился (Пушкинская, 26 ‒ на фото – 2-й слева). В 50-х ‒
60-х годах и ранее в правой части этого здания находились начальные классы
Любытинской школы. В левую часть здания был отдельный вход. Там
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размещались квартиры учителей. Здание было построено в 1905 году по
инициативе члена Государственного Совета Ивана Логгиновича Горемыкина,
усадьба которого находилась в селе Белое. В начале 1903 года И.Л.
Горемыкин обратился в Министерство Народного Просвещения с
ходатайством и обоснованием необходимости «улучшения и дальнейшего
развития ремесленного образования при Льзичском двухклассном
Министерском училище». Для этого предлагалось в дополнение к
существовавшей в то время кузнечно-слесарной мастерской ремесленного
класса Льзичского училища строительство отдельного двухэтажного здания
для столярно-токарной мастерской и преобразование ремесленного класса в
ремесленное отделение.
Для постройки здания требовалось приблизительно 5000 рублей и около
1000 рублей необходимо было на оборудование в столярной мастерской 20ти мест для учеников. Планировалось, что в здании будут размещены
квартиры учителей-мастеров и общежитие учащихся.
Ходатайство И.Л. Горемыкина было рассмотрено на заседании
отделения по техническому и профессиональному образованию Ученого
комитета Министерства Народного Просвещения и признано «крайне
желательным». В июне 1903 года инспектор Боровичского уезда В.А.
Новиков по запросу дирекции народных училищ губернии представил план и
смету нового деревянного двухэтажного здания для столярной мастерской,
смету единовременных расходов на ее оборудование, а также смету на
пополнение оборудования кузнечно-слесарной мастерской.
Ожидалось, что средства на все расходы поступят в начале 1904 года.
Несмотря на такие сроки, осенью 1903 года Иван Логгинович Горемыкин
встретился с заведующим Льзичским Министерским училищем Николаем
Михайловичем Корсаковым и рекомендовал в октябре-ноябре приступить к
заготовке строительных материалов. Для строительства здания нужно было
заготовить около 1500 бревен и зимой по дороге доставить их к месту
постройки. Это было бы почти в два раза дешевле, чем покупать весной
такие же бревна с реки Мста у сплавщиков леса. К тому же весной могло не
оказаться необходимого «лесного материала». Заготовка и доставка камней
для фундамента двухэтажного здания зимой тоже обошлась бы значительно
дешевле.
Министерство Народного Просвещения средства выделило, но – с
запозданием. Тем не менее, в 1905 году строительство было закончено, и
ремесленное отделение Льзичского училища было открыто. С 1 октября
1905 года деревянное двухэтажное здание столярной мастерской, крытое
железом, было впервые застраховано на сумму 6000 рублей. Как указано в
страховом полисе №2595, строение находилось «при дер. Льзичках,
Льзичской волости». Возобновленное страховое свидетельство №17046
«строений по полису №2595 …, находящихся в с. Белое, Льзичской вол.»
было заключено с 1 января 1913 года с оценкой также 6000 рублей.
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Примечание. Вопрос о расширении границ с. Белое в период с 1905 года
по 1913 год требует дополнительного исследования.
В 1913 году ремесленное отделение было преобразовано в Льзичскую
низшую
ремесленную
школу.
Согласно
закону,
одобренному
Государственным Советом и Государственной Думой и высочайше
утвержденному 1 мая 1914 года Российским Императором Николаем II,
имущество ремесленного отделения (в том числе и деревянное двухэтажное
здание столярной мастерской) было передано Льзичской низшей
ремесленной школе.
В результате последующих реорганизаций в 1919 году здание столярной
мастерской перешло Льзичской технической школе, а далее принадлежало
Льзичским учебно-показательным мастерским. В 1920 году на первом этаже
размещались столярная и токарная мастерские, помещение для малярных
работ и кладовая; на втором этаже - учебный и чертежный класс, общее
помещение для готовых изделий, учебных пособий,
библиотеки и
учительской, а также две квартиры для служащих школы.

План I и II этажей деревянного двухэтажного здания столярно-токарной
мастерской Льзичской технической школы II ступени в с. Белое
Боровичского уезда (1920 г.) (ГАНО. Р. 265.Оп.2.Д.270.Л.38.).
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В 1924 году в связи с отсутствием средств на завершение строительства
главного двухэтажного каменного здания и переоборудование мастерских
для выполнения стоящих перед ними новых задач учебно-показательные
мастерские перестали существовать как самостоятельное учебное заведение.
Ремесленные классы и имущество учебно-показательных мастерских были
переданы Бельской школе крестьянской молодежи (ШКМ). В распоряжение
Бельской ШКМ перешли ряд надворных построек, отдельное каменное
здание кузнечно-слесарной мастерской и два здания, находившиеся «в
полуверсте» от ШКМ, в одном из которых помещались столярная и токарная
мастерские.
Начинался новый и славный период в истории деревянного
двухэтажного здания, памятного многим бывшим ученикам Любытинской
школы.

