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В Год малой родины одной из актуальных задач является воспитания молодого поколения в духе 

любви к месту, в котором человек родился, живет, работает. Изучение истории родного края, 
города, деревни способствует привитию любви к малой родине и стране в целом. 

Цель исследования – изучить историю местности бывшего села Любашково. 
Материал и методы. В исследовании использовались материалы Государственного архива 

Витебской области, информация из дореволюционных источников, справочников, отчетов и 
современные научные публикации. В работе применялись общенаучные методы – анализ и синтез, 
специально-исторические, такие как историко-генетический, ретроспективный. 

Результаты и их обсуждение. Село Любашково основано на месте археологического комплекса, 
который включал городище, селища и курганные могильники. Во времена Великого Княжества 
Литовского Любашково было центром волости и являлось собственностью княжества. История села 
связана с рядом таких известных личностей, как Василиий Лужинский архиепископ Полоцкий и 
Витебский, педагог Н.К. Махаев, юрист Г.Н. Юренев, а также важным событием для всего 
православного мира перенесением святых мощей преподобной Ефросиньи Полоцкой в 1910 году 
из Киева в Полоцк. В годы Великой Отечественной войны с июля 1941 по 23 июня 1944 года данная 
территория находилась под фашистской оккупацией. В настоящее время от населенного пункта 
ничего не осталось. 

Заключение. Не все исторические памятники, населенные пункты смогли сохраниться для 
последующих поколений. Смена власти, войны, политика в советские годы значительно повлияли 
на историческое наследие народа. 
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The year of native land is marked by a current task of raising younger generation in the spirit of love 

for the person’s birthplace, the place where he lives and works. The study of the native land, city or village 
history promotes love for the smaller motherland and the country on the whole. 

The research aims at the study of the history of the former Liubashkovo village area. 
Material and methods. Materials from State Archive of Vitebsk Region, information from pre-

revolution books, directories, reports as well as contemporary scientific publications were used in the 
research. The work applied the general scientific methods of analysis and synthesis, the special historical 
methods such as the historical and genetic and the retrospective. 

Findings and their discussion. The village of Liubashkovo was founded on the site of an archeological 
complex which included settlements and burial mounds. During the Great Duchy of Lithuania Liubashkovo 
was the center of the parish and was owned by the Duchy. The history of the village is connected with a 
number of outstanding personalities such as Vasyli Luzhinski Archbishop of Polotsk and Vitebsk, teacher 
N.K. Makhayev, lawyer G.N. Yurenev, and with an important event in the life of Orthodox world which 
was carrying holy relics of Venerable Euphrosyne of Polotsk from Kiev to Polotsk in 1910. During the Great 
Patriotic War from July 1941 to June 23, 1944 the territory was occupied by fascists. There are no traces 
of the settlement left nowadays. 

Conclusion. Not all historical monuments and settlements survived for the ensuing generations. 
Changes of power, wars, and policies in the Soviet times considerably influenced the people’s historical 
heritage. 



Key words: Liubashkovo, mounds, settlement, Vasyli Luzhinski, Euphrosyne of Polotsk ,the Great 
Patriotic War. 


